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Статистика и Big Data говорят на языке цифр. Цифры правят 
миром. Конечно, мы помним о том, что есть ложь, есть 
наглая ложь и статистика. Но пока человечество в качестве 
универсального измерителя не изобрело ничего более 
надежного, чем цифра. Я, как социолог по первому 
образованию, с очень большой настороженностью 
отношусь к опросам общественного мнения. Добиться 
нужного показателя в цифровом выражении очень легко: 
выбрать подходящую целевую аудиторию, «правильно» 
выстроить цепочку вопросов, выбрать «подходящий» 
момент с соответствующим информационным фоном – 
и можно рапортовать о достижении заданных целей 
в соответствии с заданной политической задачей. Big Data 
вроде бы действует на других принципах и считается 
наиболее объективным отображением действительности. 
Но тоже не идеальна. Приведу пример. В силу каких-то 
причин в магазины города N завезли больше зеленых 
яблок, чем красных. Продвинутые маркетологи, 
вооруженные самым передовым программным 
обеспечением, тут же зафиксировали – спрос на зеленые 
яблоки вырос относительно показателей прошлого года. 
И сделали вывод: нужно завозить больше именно зеленых 
яблок. Из года в год ситуация повторяется ровно до того 
момента, пока в магазинах N не останутся только зеленые 
плоды. И мудрые, довольные своей прозорливостью 
аналитики будут отчитываться на конференциях: тренд 
на замещение красных яблок зелеными был нами отмечен 
еще несколько лет назад, пандемия (эпидемия, санкции, 
инфляция) только ускорила этот процесс… 

 Михаил Аносов,  
главный редактор CRE 

m.anosov@presskom.net

Конечно, я довел этот пример до абсурда. И, конечно, правы 
будут те маркетологи, которые возразят мне – мол, задача 
маркетолога состоит не в потакании вкусу большинства, 
а в создании совершенно нового продукта, который будет 
востребован. И с готовностью соглашусь с экономистами, 
на цифрах (опять же на цифрах!) растолковывающими 
мне, что зеленые яблоки дешевле в производстве, дольше 
хранятся, требуют меньших затрат на перевозку и к тому же 
не вызывают аллергии, в отличие от красных. 

Я про другое. Цифры – независимо от того, правильно их 
используют или неправильно, – все-таки показывают конечную 
точку, в которую мы придем. А будет ли пейзаж в этой точке 
сформирован естественным ходом вещей или же это будет 
искусственно смоделированная реальность – неважно. «Часто 
говорят, что цифры управляют миром; по крайней мере нет 
сомнения в том, что цифры показывают, как он управляется», – 
Иоганн Вольфганг Гете был чертовски прав. 

На эти не самые радужные мысли меня навел свежий 
опрос ВЦИОМ. Согласно данным исследователей, 
60% застройщиков назвали главным препятствием для 
внедрения цифровых решений в отрасль отсутствие 
свободных средств. Шестьдесят процентов (!!!) готовы 
пожертвовать экономией и прогрессом в перспективе, 
исходя из сиюминутной ситуации. Почти половина 
респондентов ждут помощи от государства, чтобы внедрить 
цифровые технологии. По другим секторам данных нет, 
однако тенденция характерная. Ну как же так?! Неужели все 
эти годы становления, развития рынка пойдут прахом?

Я помню стройку времен заката СССР – печальное зрелище 
даже в Москве. Не хочется скатываться обратно, все равно 
же придется выкарабкиваться, начинать все с начала. 
Мне кажется, лимит попыток близится к исчерпанию. 
Неопределенная экономическая конъюнктура, которую 
главной проблемой отрасли считают 70 процентов 
респондентов, не может продолжаться вечно и не может 
служить оправданием для регресса. Тем более что нам есть 
на кого равняться – 28% опрошенных вообще не замечают 
изменений в окружающей обстановке.

Интересно, что это за люди?

Берегите себя! 
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Текст: Евгений Арсенин
Фото: Архив CRE

Тема номера

По прогнозам IBC Real Estate, к концу года будет побит даже 

прошлогодний рекорд инвестиций в коммерческую и жилую 

недвижимость – более 450 млрд руб. (+12,5% г/г) против более 

400 млрд руб. Эксперты CRE – о том, почему, несмотря на 

сложнейшую экономическую ситуацию с массовым выходом 

игроков из активов, мантры про «время возможностей для 

грамотных инвесторов» становятся только громче.

Вложения 
в движении

а рынке сложилась редкая для последних 
5–7 лет тенденция, когда активны как 
покупатели, так и продавцы, делится 
Алексей Лазутин, руководитель отдела 
инвестиционных продаж и корпоративных 
услуг IPG.Estate. Не номинально, а реально 
инвесторы готовы заключать сделки 
и достигать взаимовыгодных коммерческих 
условий, ведь в связи с уходом одних 
игроков у других появляются возможности 
либо усилить позиции, либо выйти на рынок 
коммерческой недвижимости.

Купим все

Сегодня инвестиционный поток 
разнообразен и направляется 
в качественные доходные объекты, 
офисные центры, стрит-ретейл с крепкими 
федеральными арендаторами, перечисляет 
эксперт.

 Рынок отмечает вложения в региональные 
торговые центры, в гостиничную 
недвижимость, поскольку на 

Н
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государственном уровне активно 
внедряются программы поддержки 
гостиничных операторов. «В сегменте 
складов традиционно активны игроки, 
готовые на порог входа от 5 млрд рублей, – 
резюмирует г-н Лазутин. – Нередко сделки 
работают как диверсификация портфеля 
активов, по примеру покупки петербургского 
БЦ Trinity Place. Застройщики также активны, 
несмотря на падающий спрос. И, невзирая 
на потребительский пессимизм, снова 
появился интерес к покупке земельного 
банка. Складывается впечатление, что 
сотрясающие рынок события имеют 
непродолжительный эффект – рынок 
приспосабливается, перенастраивается 
и начинает действовать».

Об открытии «большого окна возможностей» 
говорит и Микаэл Казарян, руководитель 
департамента рынков капитала 
и инвестиций IBC Real Estate. Для кого это 
окно открыто? «Для инвесторов, способных 
в короткие сроки получать в банках кредиты, 
а также аккумулировать значительные объемы 
собственных средств для покупки активов, 
предлагаемых к продаже от иностранных 
собственников, – отвечает г-н Казарян. – 
Сейчас мы занимаемся подобного рода 
активами во всех сегментах – и в складском, 
и офисном, и гостиничном, и торговом. 
Такие сделки предполагают, во-первых, 
закрытие в короткие сроки, что обусловлено 

опасениями иностранных собственников 
перед потенциальными новыми 
санкционными ограничениями (это особенно 
касается компаний из "недружественных 
стран"), во-вторых – существенный дисконт 
к докризисной оценке, в-третьих – простую 
структуру сделок, то есть зачастую текущие 
собственники против предоставленного 
дисконта продают активы в состоянии as is 
(«как есть")».

В связи с введенными ограничениями по 
трансграничным переводам, объем капитала, 
доступного для инвестирования внутри страны 
в последний год, увеличился. В прошлом 
году эксперты зафиксировали рекордный 
объем инвестиций в жилую и коммерческую 
недвижимость в размере более 400 млрд руб., 
однако в этом году они ожидают, что и этот 
рекорд будет побит. Сейчас в IBC Real Estate 
оценивают инвестиции более чем в 360 млрд 
руб., а по итогам года прогнозируют более 
450 млрд руб. (+12,5% г/г).

Высшая проба

Инвестиции в высококачественные 
объекты недвижимости в Москве – менее 
рискованная стратегия для российского 
рынка, соглашается Ирина Ушакова, 
старший директор, руководитель 
платформы консалтинговых услуг 
и отдела инвестиций и рынков капитала 

Алексей 
Лазутин
IPG.Estate

Микаэл 
Казарян
IBC Real Estate

Ирина  
Ушакова 
CORE.XP

Структура инвестиций по сегментам в Петербурге

Источник: Петербургский офис NF Group
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– Не хочется повторять про китайский иероглиф «кризиса», однако сейчас, 
несомненно, для ряда компаний откроется время возможностей.  В ряде сегментов рынка 
уйдут международные игроки, и у российских компаний появятся варианты расширения 
бизнеса;  на складском рынке мы сейчас видим такие компании, ведь они, в том числе, 
занимаются расширением логистических площадей. Поэтому для многих игроков 
(особенно в наиболее стабильных сегментах, например продукты питания, алкоголь, 
фармацевтика) сейчас время вложений в собственный бизнес: покупка конкурентов, 
развитие в смежных сегментах, рост ретейл-сети и развитие продаж. Так думают 
еще и ряд международных игроков из «дружественных» стран Востока, поэтому мы 
увидим и зарубежных инвесторов.  При этом главным стопором для инвестиций 
является неопределенность, которая привела к снижению трат покупателей и переходу 
к режиму экономии.  Так что, с моей точки зрения, сейчас будут происходить только 
довольно специфичные сделки по покупке компаниями уходящих с рынка бизнесов. 
Ну а беспроигрышный вариант инвестиций сегодня, как мне кажется, один – в себя: 
в свое обучение, здоровье, развитие.

Вячеслав Холопов, 
директор по аренде и маркетингу Raven Russia:

CORE.XP. Анализируя поведение 
инвесторов по итогам 9 месяцев 
2022 года, она уточняет, что в структуре 
вложений в коммерческую недвижимость 
наиболее популярными сегментами 
остаются офисный и складской, 
которые привлекли по 30 и 37% объема 
вложений соответственно, поэтому на 
сегодняшний день эти два сегмента 
представляются и как самые устойчивые 
на рынке. В тройку лидеров традиционно 
вошел и торговый сегмент, на который 
пришлось 17% вложений (по сравнению 
с 11% по итогам 2021 года) благодаря ряду 
сделок на региональном рынке. 

Вложения в площадки под жилье отстают от рекордного 
уровня 2021 года: по результатам первых трех кварталов 
2022 года они составили 117 млрд руб. (-30% по сравнению 
с прошлым годом), а доля сегмента в общем объеме 
инвестиций за период снизилась до 43% по сравнению 
с 57% в 2021 году. При этом в 2022 году девелоперы из 
регионов проявляют больший интерес к площадкам под 
строительство жилья в Москве и Санкт-Петербурге: 
в 2020 году региональные игроки приобрели участков 
под жилье в Москве и Санкт-Петербурге на 6 млрд 
руб., в 2021 году – на 15 млрд руб., а по результатам 
I–III кварталов 2022 года – на 17 млрд руб. На российском 
рынке по-прежнему большая часть вложений приходится 
на локальных инвесторов: в I–III кварталах 2022 года 
на российский капитал пришлось 89% всех вложений 
по сравнению с 97% в 2021 году.

 В I–III кварталах 2022 года в компании наблюдали и рост 
интереса фондов к объектам складской недвижимости: так, 
фонд «ВТБ капитал – рентный доход ПРО» под управлением 
«ВТБ капитал инвестиций» приобрел в Подмосковье 
складской комплекс «Адмирал», а «Современные Фонды 
Недвижимости» инвестировали в «PNK Парк Новая Рига» 
(здание 1) и «PNK Парк Шушары-3» (здание 3). В свою очередь, 
банки (например, «СберБанк» и «Траст») активно выступают 
в роли продавцов объектов коммерческой недвижимости, 
которые достаются им за долги по выданным кредитам. 

Общий объем инвестиционных 
сделок по итогу трех кварталов 
2022 года обновил исторический 
максимум. Он составил

Источник: IBC Real Estate

что на 42% выше аналогичного 
периода прошлого года.  

338 млрд  
рублей,
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«Институциональные инвесторы (фонды, 
банки, страховые компании и другие 
крупные группы) продолжают вкладывать 
средства в стабилизированные активы 
с качественным денежным потоком от 
арендаторов со стабильным финансовым 
положением, – поддерживает Микаэл 
Казарян. – Ряд частных инвестиционных 
компаний на рынке ищут объекты 
с повышенной доходностью для 
обеспечения соответствующей доходности 
для своих seed-инвесторов – это 
могут быть как BTS-проекты в складах 
и офисах, так и проекты редевелопмента 
в гостиничном и жилом сегментах.

Ситуация не сильно изменилась в части 
выбора правильных объектов, активы 
с качественным денежным потоком от 
арендаторов со стабильным финансовым 
положением всегда будут привлекать 
инвесторов».

При этом география вновь начала сужаться 
до основных региональных центров – 
правда, в различных сегментах она все 
еще разная. Например, в офисах и ТЦ фокус 
инвесторов в основном сосредоточен на 
объектах в Москве и Санкт-Петербурге, 

в то время как в складском и гостиничном 
сегментах в IBC Real Estate говорят о ряде 
успешных региональных проектов. 

Не из нашего лагеря

«Люди сейчас разделились на диаметрально 
противоположные лагеря, – делится Дарина 
Солодкова, основатель компании Renton 
Yard. - Первые не верят в Россию, в ее 
экономику, поэтому инвестировать не видят 
смысла. Некоторые из этой категории уже 
эмигрировали или собираются это сделать, 
заканчивая свои дела здесь. Да, сделок 
в целом стало намного меньше. Продолжают 
инвестировать в основном же те, кто 
верит в Россию, нацелены на "светлое 
будущее" здесь и не верят в возможный 
"железный занавес", а также в то, что 
их активы однажды могут быть изъяты. 
Другая категория – это институциональные 
инвесторы, которые имеют возможности 
для вложений от одного миллиарда 
и выше. У них четкая риторика, что лучшего 
времени для инвестиций в коммерческую 
недвижимость еще не было, и сейчас вообще 
нужно покупать все. Все производства, 
например, которые еще функционируют, 
но собственники их оставили».

Дарина 
Солодкова
Renton Yard

Источник: IPG.Estate

Уровень вакантных площадей и ставки аренды в офисах Москвы, 
классы В/В+
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Коммерческую недвижимость, по словам 
г-жи Солодковой, сейчас в среднем «можно 
взять на 40–50% ниже рынка». Однако 
игроки, которые могут инвестировать от 
100 до 500 млн, сейчас в ожидании, а если 
и проводят какие-то сделки, то делают 
это крайне осторожно. «Но мы, например, 
продолжаем вкладывать средства 
в проблемную недвижимость (арестованная 
недвижимость, недвижимость, которая 
продается с банкротных торгов), земельные 
участки на том этапе, пока они еще не 
являются участками для девелоперов, 
особенно с обременениями, – перечисляет 
она. – Именно в такой недвижимости мы 
видим главный потенциал, особенно когда 
ее "бросают" и стоимость может составлять 
40–60% от рыночной. Я бы сейчас вообще 
оставила как интересную коммерческую 
недвижимость в разрезе районных торговых 
центров; склады стоит рассматривать 
в ближайшем Подмосковье, где можно 
их совместить с производством. Мы 
в Renton Yard активно переориентируемся 
на это направление. Ну и в целом – 
производственные помещения, начиная 
от продовольствия и заканчивая аптечной 
сферой». «Мы, в свою очередь, выбрали 
сравнительно узкую нишу, – размышляет 

Евгений Бурденюк, основатель 
Всероссийской девелоперской компании 
«Отелит», сопредседатель НРО «Деловая 
Россия». – Вообще-то мы занимаемся 
коммерческой недвижимостью, но сейчас 
сузили деятельность и акцентировались на 
продуктовом ретейле, районных торговых 
центрах сравнительно небольшого 
формата, до 2500 кв. м. Как правило, это 
магазины, арендаторами которых являются 
супермаркеты, пивные магазины, аптеки, 
корма для животных и другие сопутствующие 
товары; места, где предоставляются 
какие-то услуги, доставка. Да, многие ушли 
с рынка, кто-то вообще уехал, деловая 
активность упала, конкуренция становится 
ниже, инвесторов меньше, но, тем не менее, 
рынок продолжает развиваться».

Для инвестиций можно рассмотреть 
и готовый арендный бизнес (ГАБ), 
рекомендует г-н Бурденюк: в то время как, 
например, на рынке жилой недвижимости 
затишье, спрос на готовый арендный бизнес 
постоянно растет. 

Жилая комната

Говоря о новых возможностях для 
инвесторов, эксперты не лукавят, 
соглашается Алексей Перлин, 
генеральный директор девелоперской 
компании «СМУ-6 Инвестиции» 
(девелопер ЖК «Любовь и голуби» 
и Clementine). Если первая половина 
2022-го года действительно была периодом 
выжидания, то сейчас можно увидеть 
оживление во многих сегментах. «Мы видим 
это на примере апартаментов, – поясняет 
он. – В Clementine, равно как и в ЖК "Любовь 
и голуби", они показали положительную 
динамику по III кварталу, в том числе со 
стороны инвесторов, а не только конечных 
пользователей. Могу объяснить это 
тем, что мы установили демократичные 
цены (Clementine, например, вообще 
относится к числу наиболее доступных 
в Москве апарт-комплексов) и предлагаем 

В структуре инвестиций по профилю инвестора 
абсолютное лидерство сохранилось за 
девелоперами, чья доля в общем объеме 

вложений составила 58%. На инвестиционные компании 
и частных инвесторов пришлось 29% вложенных 
средств, еще 13% от общего объема было инвестировано 
конечными пользователями. Ожидается, что до конца года 
девелоперы продолжат удерживать лидерство в структуре 
инвестирования с целью пополнения своего земельного 
фонда. Период с января по сентябрь для рынка инвестиций 
в коммерческую недвижимость был неоднородным – если 
в первой половине инвестиционная активность была 
высокой, в том числе за счет закрытия сделок, которые 
начались еще в прошлом году, то впоследствии

Источник: NF Group

Кстати
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– Учитывая показатели девяти месяцев 2022 года, можно сказать, что, за исключением лидирующего 
сегмента площадок под девелопмент, инвесторам также интересны объекты офисной недвижимости – 
на сегмент пришлось 28% инвестированных в январе-сентябре средств, что делает его вторым по объему 
вложений сегментом. Доля складской недвижимости снизилась за год с 13 до 11%, торговой недвижимости, 
напротив, – незначительно выросла с 8 до 10%. Если говорить про сегменты, то самая большая часть 
приобретений – это приобретение участков девелоперами. При этом эти сделки были анонсированы еще 
в прошлом году, но в силу турбулентности на рынке жилья, возможно, активность инвесторов к концу года 
снизится. Тем не менее мы уверены, что к концу года еще будет анонсирован ряд крупных сделок на рынке 
коммерческой недвижимости.

Можно посоветовать обратить внимание на проекты международных инвесторов, которые уходят 
с российского рынка. Они привлекательны по двум основным причинам: во-первых, у компаний появилась 
реальная мотивация уходить, а во-вторых, в связи с укреплением рубля те дисконты, которых сейчас возможно 
достигать, не являются потерей для продавцов. За счет крепкого рубля компании могут заработать 
20% суммы либо как минимум не потерять. 

Что касается условного портрета инвестора, то среди игроков прежде всего преобладают российские 
компании и фонды, приобретающие либо инвестиционные активы, либо площади для собственного размещения. 
Активность частных инвесторов также наблюдается, однако после февраля 2022 года фиксируется 
замедление активности со стороны данной группы пользователей. 

Ключевые банки же пересмотрели политику в сторону ужесточения, но в целом продолжают кредитовать 
застройщиков и покупателей коммерческой недвижимости. Они более внимательно оценивают объекты, 
особенно в сегменте ретейла, в связи с неопределенностью факторов, от которых ретейл зависит в большей 
степени, – таких, как потребительский спрос и доходы населения. Решения относительно объектов офисного 
сегмента также принимаются с осторожностью. Таким образом, банки более скрупулезно составляют риск-
профили, но продолжают кредитовать качественные и перспективные проекты. 

Дистресс-активы, а также активы высокого качества, принадлежащие компаниям, которые 
уходят с российского рынка, продолжат привлекать интересантов. На рынок жилья также выходят 
привлекательные варианты от собственников, которые решили уехать из России. В дальнейшем все будет 
зависеть от того, насколько сложной окажется геополитическая и экономическая ситуация в следующем году. 
В целом пока рынок полон возможностей, стало больше инвесторов, которые готовы вкладываться в связи 
с привлекательной доходностью многих активов.

качественные лоты самых разнообразных планировок. 
Спросом пользуются не только апартаменты, 
но и коммерческие помещения на первых этажах 
новостроек – сегодня это один из набирающих 
обороты трендов. Инвесторам в целом интересны 
проекты, расположенные в привлекательных локациях 
и находящиеся на финальной стадии реализации. Вторую 
очередь ЖК "Любовь и голуби", например, мы сдаем уже 
в этом году, и запросов на "коммерцию" поступает очень 
много, с учетом того, что мы предусмотрели развитую 
автономную инфраструктуру».

Алексей Новиков, 
управляющий партнер NF Group 
(ex-Knight Frank Russia): 

Скажи мне 
«до свидания»

Если судить по отчетности, в марте 
и конце сентября наблюдался 
отток средств – многие инвесторы, 
покидающие страну, стремились 
избавиться от своих активов в фондах, 
соглашается Алексей Перлин 
с коллегами. Однако сейчас, по его 
словам, ситуация «вполне стабильна», 
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а многие крупные платформы заявляют, что не только 
увеличили свой портфель, но и заканчивают год 
с прибылью. «Отток инвесторов видно невооруженным 
взглядом, да и многие инвесторы просто разъехались, – 
поддерживает Дарина Солодкова. – Часть, условно 
говоря, моих конкурентов, которые занимались 
аналогичной деятельностью, уже давно релоцировались. 
Кто-то поехал заниматься тем же самым в Турцию, 
в Дубай, кто-то думает релоцировать бизнес в США. 
Еще часть, которая занималась правовым консалтингом 
(граданализ, получение разрешений на строительство), – 
вот таких людей в России вообще практически не 
осталось».

Зато на недвижимость начали смотреть те инвесторы, 
которых на рынке мало кто знал, игроки из других 
сегментов и регионов. «То, во что сейчас можно 

Наталья Сазонова, 
директор по развитию компании 
«Метриум»:

– Если говорить о хранении денег на банковском счету как о форме инвестиции, то ее доходность 
значительно уступает вложениям в недвижимость. Сейчас, например, действительно удачное 
время для приобретения первичного жилья, в том числе для игроков, которые ранее этот сегмент 
не рассматривали. Особенно выгодной покупку делают сравнительно невысокая ключевая ставка, 
действующие льготные ипотечные программы, многочисленные акции и спецпредложения 
от застройщиков. С начала осени московские новостройки стали дешевле на 1,9%, но в долгосрочной 
перспективе цены неуклонно растут. За прошедшие пять лет квартиры и апартаменты на первичном 
рынке столицы подорожали на 75,1% – с 237 000 рублей за кв. м до 414 600 рублей за кв. м, причем 
квартиры за этот период стали дороже на 87,7%, а апартаменты – на 55,6%. В массовом сегменте 
рост цен с октября 2017 года составил 88,3%, в бизнес-классе – 88%, в премиум-классе – 29,4%, 
в элитном сегменте – 90%, в Новой Москве – 124,1%. Если смотреть на среднюю стоимость жилья 
по всему рынку, включая вторичный, то за эти же пять лет она поднялась на 56% – со 163 000 рублей 
за кв. м до 256 000 рублей за кв. м. 

В общем, цены на ликвидные новостройки всех сегментов на длительном интервале времени растут 
темпами, превышающими инфляцию. Инвесторы, как правило, выбирают те же локации, что 
и большинство обычных покупателей. По итогам III квартала 2022 года самые продаваемые проекты 
массового сегмента располагались в районах Люблино, Южнопортовый, Очаково-Матвеевское, 
бизнес-класса – в районах Очаково-Матвеевское, Хорошево-Мневники, Лефортово, высокобюджетного 
сегмента – в районах Марьина Роща, Покровское-Стрешнево, Дорогомилово. Годом ранее география 
выглядела следующим образом: наиболее востребованные новостройки массового сегмента находились 
в районах Некрасовка, Москворечье-Сабурово, Люблино, бизнес-класса – Лефортово, Хорошево-Мневники, 
Южнопортовый, премиального и элитного сегмента – в районах Хорошево-Мневники, Покровское-
Стрешнево, Хорошевский. Стабильно высоким остается интерес инвесторов к объектам в Новой 
Москве. 

Сентябрьские сценарии  
ВВП, г/г, %

Источник:  IBC Real Estate
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поверить, – урвать проблемную недвижимость за 
недорого, увеличить капитализацию этого актива, – 
полагает Дарина Солодкова. – За счет добавочной 
стоимости, за счет решения проблем привести 
в состояние рыночного объекта, сделать от рынка 
еще дисконт 20%, и вот тогда есть возможность 
продать. На мой взгляд, такая тактика сейчас наиболее 
правильная, она хотя бы приземленная и не рискованная, 
всегда можно остаться при своих и просчитать стоимость 
этого дисконтированного квадратного метра».

Раньше ведь даже непрофессиональным инвесторам «все 
было понятно» с диверсификацией активов, напоминает 
г-жа Солодкова. Часть из них инвестировали в разные 
валюты, в ценные бумаги, в криптовалюты, рассматривали 
персональные инвестиционные предложения. Теперь 
же всем необходимо время, чтобы снова полноценно 
рассматривать коммерческую недвижимость как 
инвестицию.  Однако по-прежнему интересно  
инвестировать в земельные участки: от 1 Га для 
московских девелоперов и в районе 1 Га для региональных 
девелоперов. «Это земля с уже подготовленными 
документами, но мы, например, специализируемся 

на покупке таких участков без 
документов и сами подготавливаем 
их для передачи, – добавляет 
она. – Также, безусловно, будут 
инвестиции в складскую недвижимость 
и производственные помещения».

Прогнозы погоды

Тенденция к продаже объектов 
недвижимости иностранными 
собственниками в ближайшие месяцы 
сохранится, считает Ирина Ушакова: 
в компании ожидают закрытия ряда 
таких крупных сделок в IV квартале, 
что продолжит положительно влиять 
на итоговый объем инвестиций 
в коммерческую недвижимость 
в 2022 году. Вложения же в площадки 
под жилье сохранят текущий 
темп и не вернутся к рекордному 
уровню 2021 года. С учетом роста 
активности иностранных инвесторов 
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по продаже объектов недвижимости 
во II полугодии 2022 года, смягчения 
денежно-кредитной политики 
и снижения ожидаемого уровня 
падения экономики России, г-жа 
Ушакова также корректирует прогноз: 
по итогам 2022 года общий объем 
инвестиций в недвижимость России 
может составить порядка 350 млрд 
рублей, а интерес инвесторов будет 
сосредоточен на складских и офисных 
объектах. Важно выделить, что 
текущая эскалация международной 
напряженности создает повышенный 
уровень неопределенности, который 
продолжит оказывать влияние на 
поведение инвесторов, подчеркивает 
эксперт. «Санкции отбросили страну 
на несколько лет назад, но мы верим, 
что будем развиваться, инвестировать 
и продавать, – констатирует Дарина 

Солодкова. – Сейчас коммерческая недвижимость – это 
не просто способ для заработка, но прежде всего метод 
сохранения своих денег. Пока, при всех "но", я не вижу 
лучшей альтернативы для среднего предпринимателя, 
куда еще вложить деньги, как не в коммерческую 
недвижимость. Выиграют же те, кто сможет еще 
и инвестировать в технологии, российское производство 
и понемногу выводить те позиции, которых сейчас нет 
на рынке, которые мы вынуждены заменять».

Помимо России, инвесторы рассматривают активы 
в Дубае и Турции, сообщают в NF Group. Некоторые 
также обращают внимание на Казахстан и Узбекистан, 
но в этих странах ограниченная емкость рынка. 
Однако в большинстве стран, куда релоцировались 
большое количество россиян, скорее всего, будет 
определенный рост инвестиционной активности. 
Параллельно, впрочем, наблюдается и новый денежный 
поток – средства, которые российские граждане 
выводят из стран Прибалтики, Европы, из Швейцарии, 
поскольку не чувствуют там достаточную защищенность 
капитала. «Мы верим в традиционные сегменты 
недвижимости, а также адаптивность российской 
экономики и отечественных инвесторов, – говорит 
Микаэл Казарян. – Возможно, в начале следующего 
года произойдет период переосмысления всего 
произошедшего в этом. Однако с учетом переориентации 
инвесторов на внутренний рынок и сложившегося 
потенциала, пусть и с отложенным эффектом, мы не 
ожидаем снижения их интереса к вложениям и развитию 
своего капитала».

Примеры крупнейших инвестиционных сделок в Санкт-Петербурге 
в III квартале 2022 года

В коммерческой недвижимости 
пиковые объемы инвестиций, 
уверяют в IBC Real Estate, мы 
будем наблюдать до тех пор, пока 
продолжится переток активов 
от международных инвесторов 
к локальным. 

Источник: Петербургский офис NF Group

Объект Покупатель Площадь 
объекта, кв. м

Площадь 
ЗУ, га

Оценочная 
стоимость

Парголово, Пригородный уч., 2 Строительный трест - 53 3,0–3,2 млрд руб.

Индустриальный/Лапинский/
Волго-Донской «Страна Девелопмент» - 35,8 3,5–3,9 млрд руб.

Заповедная улица, участок 6 Setl City - 19,3 4,5–5,0 млрд руб.

«PNK Парк Шушары-3» Современные фонды 
недвижимости 60 000 - 3,0–3,9 млрд руб.

Кстати
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Текст: Иван Майоров
Фото: Данила Земтин, 
архив CRE

Тренды

Эксперты называют многофункциональные комплексы 

ллучшим антикризисным форматом, однако угадать 

с правильным mixed-use становится все сложнее.

Универсальный 
формат

а московском рынке нет девелоперов, 
специализирующихся исключительно 
на МФК, однако все больше игроков 
берутся за реализацию подобных 
проектов, рассказывает Надежда 
Коркка, управляющий партнер 
компании «Метриум». Дальнейшему 
распространению формата, помимо 
очевидных «антикризисных» достоинств, 
способствует государственная поддержка. 
Так, в этом году столичная мэрия без 
торгов предоставила девелоперам пять 
участков под строительство МФК. «Власти 
небезосновательно считают, что появление 
подобных комплексов ведет к созданию 
новых рабочих мест и развитию современной 
инфраструктуры», – поясняет эксперт. 

Два, три, четыре… 
в одном

Сегмент МФК однозначно будет 
развиваться, уверена Ольга Широкова, 
партнер, региональный директор 
департамента консалтинга и аналитики 
NF Group (ex. Knight Frank Russia), – 
с учетом строительства ТПУ, освоения 
новых территорий, в том числе бывших 
промзон. Один из главных пандемических 
трендов – популяризация форматов услуг 
широкого спектра в шаговой доступности 
для будущих резидентов – также 
легко реализуем в формате МФК. Для 
девелоперов МФК привлекателен именно 
возможностью совмещать несколько 

Н
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взаимодополняющих функций, что при 
правильном подходе делает проект более 
устойчивым и эффективным, добавляет 
г-жа Широкова. Кроме того, совмещение 
нескольких сегментов позволяет увеличить 
масштаб объекта в том случае, когда по 
отдельным функциям есть ограничение 
со стороны емкости рынка. Не мешает МФК 
и неразвитость локации – арендаторы 
и собственники помещений даже при 
неразвитой внешней инфраструктуре 
могут пользоваться магазинами, кафе 
и ресторанами внутри комплекса. «И даже 
если кризис затронет все сегменты 
рынка, велика вероятность, что одни он 
затронет больше, а другие – меньше, – 
резюмирует Игорь Кокорев, руководитель 
отдела стратегического консалтинга 
петербургского офиса NF Group 
(ex. Knight Frank St. Petersburg). – 
Равно как и темпы восстановления 
после кризиса могут быть различными 
для отдельных сегментов. Создание 
МФК, кроме того, часто позволяет сдать 
или продать все площади в проекте 
быстрее, чем в аналогичном по площади 
монофункциональном комплексе – опять же 
за счет работы в разных сегментах рынка».

Таблица деления

Мир по-прежнему на пути к переходу на 
sharing economy, напоминает Ксения 
Колядина, руководитель департамента 
стратегического консалтинга IBC Real 
Estate. Это давно находит отражение 
в урбанистике – в городах формируется 
тренд на создание сообществ. Городская 
инфраструктура от совокупности 
классических мест для «жизни», для 
«работы» и «приобретения товаров 
и сервисов» должна перейти к концепции 
экосистемы, в своем роде уникальной для 
каждой отдельной локации, отдельного 
сообщества, поясняет она. Live – Work – 
Shop – Play – Learn, все функции в шаговой 
доступности или в составе одного квартала, 
в режиме 24/7. С точки зрения потребителя, 
именно такой «умный» девелопмент, 
направленный на создание комфортной 
доступной экосистемы, может стать 
«местом силы». 

Ядром МФК в итоге могут быть как жилая, 
так и коммерческая недвижимость, 
поддерживает Надежда Коркка. Выбор 
доминанты во многом зависит от локации 

Надежда 
Коркка
«Метриум»

Ольга 
Широкова
NF Group (ex. Knight 
Frank Russia) 

Игорь  
Кокорев
NF Group (ex. Knight 
Frank St. Petersburg)

Ксения 
Колядина
IBC Real Estate

Обзор рынка инвестиций в недвижимость, II кв. 2022 года

Источник: IBC Real Estate

Распределение инвестиций по сегментам

 Жилой

 Офисный

 Торговый

 Складской

 Гостиничный

 МФК

2022 I кв. – 
2022 II кв.

42%

20%

13%

13%

6%
6%
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и концепции ее развития. Например, 
«Москва-Сити» – бизнес-кластер, 
каждый небоскреб в котором – 
по сути, отдельный МФК. При этом 
большая часть площади отведена 
под офисы, а апартаменты – лишь 
дополнение. «Разные функции могут 
быть сосредоточены как в рамках 
одного здания (например, в башнях 
ММДЦ "Москва-Сити" или в проекте 
Hill 8, где офисная, торговая и жилая 
функции размещаются на разных 
этажах), так и в разных башнях одного 
комплекса – например, в проектах 
"Савеловский Сити", iCity, – перечисляет 
Ольга Широкова. – В качестве 
примеров МФК, включающих торговую 
и офисную функции, можно привести 
ТДК "Смоленский Пассаж", МФК 
"Кунцево-Плаза". МФК с офисами 
и апартаментами – Ahead, RED 7».

Но все-таки намного чаще встречаются 
проекты с комбинацией «жилье – 
офисы – торговля», где преобладают 
именно квартиры либо апартаменты, 

– «Антикризисным форматом» МФК можно назвать в том случае, если его концепция 
изначально включает в себя гармоничное существование всех сегментов. Самыми 
успешными остаются проекты, в которых каждый из блоков, будь то жилье, ретейл или 
офисы, представлен в соотношении, способствующем повышению эффективности друг 
друга. Отличным дополнением служит инфраструктура социальной значимости – музеи, 
театры, галереи как точки притяжения людей.

Управление и обслуживание МФК, содержащего в себе соседство коммерческих 
и жилых площадей, всегда имеет множество нюансов. Например, общие инженерные 
системы, которые требуют определенной экспертизы от управляющей компании 
в части проведения работ по техническому обслуживанию. Также стоит отметить 
большое количество собственников как жилой, так и коммерческой недвижимости, 
присутствующих в МФК. Здесь УК – единое управляющее окно и центр притяжения 
всех запросов собственников. Необходимо не только обеспечивать жизнедеятельность 
здания, но и оказывать самый разнообразный спектр услуг. В свою очередь, это всегда 
стабильный поток клиентов. Поэтому, с точки зрения управляющей компании, наличие 
МФК в портфеле – это гарантия стабильности. 

Алексей Мешков, 
операционный директор O1 Standard:

уточняет Надежда Коркка. Так, в МФК «Савеловский 
Сити» жилых корпусов – пять, а офисных – два. ЖК N’ice 
Loft, например, примечателен тем, что в него будет 
интегрирован физкультурно-оздоровительный комплекс 
с ледовыми аренами и беговыми дорожками. Один из давно 
реализованных, но по-прежнему интересных проектов – 
жилой комплекс «Фьюжн Парк», на территории которого 
открыт большой музей ретро-машин «Автовилль». И если 
первые столичные МФК относились исключительно 
к элитному и премиум-классу, то теперь создаются 
проекты бизнес- и комфорт-класса, добавляет эксперт. 
Кроме того, в них появляется все больше компактных 
квартир и апартаментов. В МФК «Апартаменты в Кусково» 
предусмотрено самое маленькое жилье на первичном 
рынке столицы площадью всего 9 кв. м. Немногим 
больше студия в МФК Vernadskogo, 41 – 11,2 кв. м. «Жилой 
сегмент в рамках МФК, как правило, концептуально 
решен не в виде "классических квартир", а компактных 
апартаментов (в структуре квартирографии превалируют 
студии и "однушки"), – констатирует Ольга Широкова. – 
Это обусловлено тем, что основной спрос на подобные 
проекты сформирован со стороны молодой несемейной 
целевой аудитории, а также инвесторов и бизнесменов 
из регионов ("квартира для пиджака"). Но даже для этой 
целевой аудитории крайне важно грамотное разделение 
потоков, обеспечение приватности и "жилой атмосферы". 
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Былое и функции

МФК интересны для игроков еще и тем, что в зависимости 
от ситуации можно трансформировать концепцию МФК, 
меняя назначение помещений/башен в строящемся 
объекте, отмечает Ольга Широкова. «Успех МФК, 
безусловно, зависит от качественных подобранных 
функций и характеристик объекта, поэтому на 
этапе планирования должны учитываться текущая 
и будущая целевая аудитория, местоположение 
и основной функционал застройки, – подчеркивает 
она. – Привлекательность кроется не за хаотичной 
многофункциональностью, а за правильно подобранной 
концепцией, в рамках которой каждый формат 
не противоречит другим функциям, а дополняет 
их и усиливает синергетический эффект». 

В единстве – сила

Для арендаторов МФК сочетание, к примеру, офисной 
(в том числе, коворкингов) и торговой функций может 
дать хороший синергетический эффект, убеждена 
Ксения Колядина. В кризис новые арендаторы могут 
дольше принимать решение о переезде в полноценный 
офис, а в проекте mixed-use они могут протестировать 
локацию и качество объекта, предложив сотрудникам 
поработать удаленно в коворкинге или в удобном кафе, 
находящемся здесь же, в составе торгово-сервисной 
инфраструктуры. «Проекты YE’S (Москва и Санкт-
Петербург), расположенные в шаговой доступности от 
метро или прямо на транспортно-пересадочных узлах 

Источник: Commonwealth Partnership 

(как YE’S Botanica и YE’S на Марата), можно 
отнести к смешанному типу МФК, где 
функции делятся как по вертикальному, 
так и горизонтальному принципу, – 
добавляет эксперт. – Доминирующий 
функционал, как правило, – апарт-отель, 
или сочетание апартаментов и офисной 
функции, где предлагаются на продажу 
небольшие офисные блоки».

Пример вертикального зонирования 
МФК – комплекс апартаментов RED7 
от ГК «Основа». Коммерческая 
составляющая и услуги в проекте 
включают премиальный фитнес-центр 
с полноценным бассейном и СПА, 
лаунж-зоны, рестораны и кафе, консьерж- 
и портье-сервисы для резидентов, 
а также коворкинг и кинотеатр. 
Спортивная и оздоровительная 
инфраструктура в составе МФК дают 
возможность получать услуги в формате 
«почти не выходя из офиса» или «почти 
не выходя из дома», минимизируя время 
на дорогу и тем самым автоматически 
добавляя ценность локации в глазах 
резидентов. «Современные МФК – 
это масштабные проекты широкого 
эксплуатационного профиля, а не просто 
жилые дома с магазинами на первых 
этажах, – резюмирует Надежда Коркка. – 

Новое строительство по полугодиям, кв. м
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Всегда будут клиенты, заинтересованные 
в такой экономии времени – правда, за 
нее придется расплачиваться меньшей 
приватностью, особенно в комплексах 
с вертикальным зонированием, где все 
функции скомпонованы под одной крышей. 
При горизонтальном зонировании единый 
проект образуют отдельно стоящие 
здания, интегрированные через общую 
благоустроенную территорию». 

Продолжает усиливаться и тренд на 
wellness: включение такого типа объектов 

в офисно-жилой или чисто коммерческий 
МФК усилит роль объекта как точки 
притяжения, центра услуг не только для 
резидентов, но и для населения в радиусе 
окружения.

Энергия синергии

С одной стороны, формат МФК 
действительно позволяет 
диверсифицировать риски, соглашается 
Кирилл Скребнев, административный 
директор БЦ «Кантри Парк». Однако 
«химия» между разнообразными функциями 
на ровном месте не возникнет, добавляет 
он. МФК – это априори сложная концепция, 
тем более сегодня, а цена ошибок очень 
высока. «Набор "кубиков" для сборки 
МФЦ сильно зависит от локации объекта, 
транспортной доступности и планируемого 
состава арендаторов офисной части, – 
делится г-н Скребнев. – Например, для 
нашего "Кантри Парка", расположенного 
в Химках на пересечении Ленинградского 
шоссе и МКАД, удачным стало сочетание 
офисных площадей, медицинского 
центра, гостиницы и фитнеса. При этом 
местоположение стало определяющим 
фактором при выборе концепции. 
Важно отметить, что в начале нулевых, 
когда проект зарождался, качество 
ассоциировалось исключительно 
с близостью к Кремлю, и наша удаленность 

Кирилл 
Скребнев
БЦ «Кантри Парк»

– При корректной балансировке всех функций проект имеет все шансы на 
успех, ведь именно многофункциональность позволяет диверсифицировать риски 
и, как следствие, расширить целевую аудиторию. Однако не стоит забывать 
и о сложностях – грамотное разведение потоков, различные инженерные 
системы, продуктовые особенности и т.д.

На рынке обычно выделяют несколько типов МФК. Наиболее классический 
вариант – это проекты, где в рамках одного здания представлено несколько 
функций – апартаментная составляющая, офисная и торговая. Второй 
вариант МФК, однако по факту такой тип можно отнести к комплексным 
проектам, где все перечисленные функции представлены в рамках одного 
проекта. Так, к первому типу в нашем портфеле относится МФК Technopark, 
ко второму – проект OPUS, в рамках которого представлены клубный жилой 
дом класса de luxe и современный бизнес-центр класса А.

Евгений 
Межевикин, 
директор 
по аналитике 
и маркетинговым 
концепциям 
компании «Пионер»:

Оборот розничной торговли 
и располагаемые доходы

Источники: Росстат, Минэкономразвития,ЦБ, расчеты Commonwealth Partnership
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– Наша компания давно занимается девелопментом такого сложного и интересного формата, 
как многофункциональные комплексы. Их особенность не только в том, что, по сути, они позволяют 
немного хеджировать риски, но и в том, что концепция МФК дает возможность заботиться о человеке. 
Работая над Comcity, мы продумывали все детали, чтобы построить по-настоящему удобный и красивый 
«город в городе» и поставить в его центре человека, нашего резидента. Чтобы подобные проекты были 
успешными, создание комфортной среды – необходимое условие.

Если же рассмотреть вопрос более широко, то от комплексных объектов можно перейти 
к комплексному освоению территорий. Для нас эти два направления соединились в одном проекте. 
Руководство города не раз включало Comcity в число лучших примеров комплексного освоения: он не 
только нравится резидентам и отвечает задачам бизнеса, но и гармонично вписывается в окружающую 
инфраструктуру, воздействует на городские потоки. Проекты, где люди могут жить и работать, 
не покидая своего района, значительно снижают маятниковую миграцию – одну из ключевых проблем 
любого мегаполиса.

Но нельзя просто построить МФК и быть уверенным, что все кризисы легко преодолимы и никак 
не заденут собственника. Чтобы справиться с некоторыми внешними и внутренними проблемами, 
приходится прикладывать большие усилия. При этом каждый кризис показывает, что качественные 
проекты – самые устойчивые. Здесь мы говорим не только о многофункциональности, но и прежде всего 
о современности, экологичности, высоком уровне управления и профессионализме команды, которая за 
этот объект отвечает. 

В последние 10 лет мы наблюдаем, как Москва развивается и как создаются новые кластеры. Сегмент 
МФК также активно растет. Учитывая особенности этого формата, нет никаких предпосылок 
к тому, что динамика вдруг изменится. Мы видим, что новые МФК скоро появятся, например, 
в Москва-Сити. Именно здесь расположены одни из лучших многофункциональных комплексов столицы. 
И мы по праву гордимся, что наши проекты – Comcity или «Метрополис» – тоже можно отнести 
к этой категории.

должна была стать не минусом, а плюсом. Отсюда 
и появилась идея парковой концепции – качественные 
офисы на большой благоустроенной территории с парком, 
яхт-клубом, мариной для яхт и катеров, рестораном 
высокой кухни как отдельным центром притяжения, 
просторными парковочными зонами и движением 
в противотоке пробкам. Это такой классический проект 
"город в городе", где арендатор может получить все 
необходимое, не выходя за пределы территории. Так что 
у каждого подобного проекта – своя история "сборки"».

Новые проекты должны в режиме реального времени 
отслеживать и тенденции последних лет. Нормальным 
становится то, о чем на рынке почти не думали, например, 
до пандемии коронавируса: дистанционная работа. 

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

Сотрудников на «удаленке» становится 
все больше, когда они вернуться 
в офисы и вернутся ли вообще – вопрос 
открытый, говорит Кирилл Скребнев. 
Продолжает расти и рынок доставки: 
люди заказывают те или иные товары, 
а не покупают «ногами», а значит, 
в МФК должно быть больше внимания 
к безопасности.

Потребность в классических торговых 
площадях в МФК вообще снизится, 
а в площадях для проведения досуга 
и оказания сервисных услуг – возрастет, 
прогнозирует эксперт. Что касается 
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сервисных точек – возрастут требования 
к безопасности, комфорту и качеству климата. 
Кризис, с одной стороны, может повлиять на 
спрос – для потребителя все более важными 
станут принципы многофункциональности, 
близости и безопасности, соглашается 
Ксения Колядина. С другой – в части 
предложения и инвестиционного интереса 
тренд будет скорее требовать упрощения 
форматов. Сложные проекты будет сложнее 
рассматривать на покупку, по крайней 
мере, локальным, российским инвесторам, 
полагают в IBC Real Estate. 

Уникальный продукт

Назвать МФК однозначно лучшим 
выходом в кризис сложно по нескольким 
причинам, уверяет Игорь Кокорев. 
Во-первых, каждая отдельная функция 
в составе МФК будет реализовываться на 
своем рынке, и сложности на этом рынке 
все равно затронут и МФК; во-вторых, 
многофункциональный комплекс обычно 
сложнее, а потому – нередко дороже 

Ольга Шарыгина, 
вице-президент Becar Asset 
Management: 

– Я бы сначала подняла вопрос, что такое МФК. Есть проекты, где много функций 
на одной территории, а есть проекты, где функции могут быть преобразованы из одной 
в другую, зачастую достаточно просто и быстро. Первые – МФК, вторые – гибриды. На мой 
взгляд, гибриды – лучший антикризисный формат. 

Да, МФК существуют уже давно. При этом не факт, что если одна-две функции станут 
убыточными, то весь проект выживет, потому что «ну, МФК же». Актуальны те, которые 
сочетают в себе современные форматы недвижимости и форматы недвижимости, 
основанные на базовых потребностях. То есть шеринг и диджитал в первом случае и еда, 
сон, общение, эмоции – во втором. Москва Сити – отличный МФК. «Лахта-центр» будет 
тоже хорошим вариантом. Проект N’ICE Loft в Москве – когда жилой девелопер строит 
комплекс апартаментов с отелем, спортивными площадками и ледовыми аренами – это 
очень достойно! Или когда девелопер отелей строит в Петербурге 120 тыс. кв. м отеля 
Digital Village, коливинга, общественных пространств, коворкингов, ресторанов – это 
тоже прекрасный пример. Сложности же – управление доходной частью. Разбираться 
в коммерциализации разных функций, особенно в кризис, могут далеко не все УК. В общем, 
у меня пока больше веры в гибридные проекты, но и у МФК тоже есть перспективы.

Изменение структуры функции МФК

Источник: IBC Real Estate
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– Многофункциональные комплексы существуют во всевозможных 
интерпретациях – это и совмещение жилых зданий с развлекательными 
павильонами и торговыми площадями, и комплексы, предназначенные 
для детей, а также МФК, предназначенные для качественного отдыха. 

Быстрое развитие МФК легко объяснить. Крайне удобно, когда рядом 
находится сразу несколько необходимых объектов, это вообще можно 
назвать символом современной городской эргономики. Но интересно, что 
в последнее время МФК начали шагать не только в сторону эргономики, 
но и в сторону экологичности. Вместо привычных для горожан зданий 
из монолитного каркаса начинают строить МФК по современным 
быстровозводимым технологиям. 

Например, сейчас мы создаем небольшие МФК в рамках проектов 
экопарков. Архитектура зданий неординарна для таких строений – 
это барнхаус, а материал строительства – клееная тавровая балка, 
обеспечивающая как прочность, так и экологичность строений. 

Небольшие МФК совмещают в себе спортивно-досуговые функции – 
в одной системе зданий находится многофункциональный прокат 
спортинвентаря с технической поддержкой, полноценные зоны 
раздевалок и душевых, а также ресторан. Такие постройки делают 
отдых на природе максимально комфортным, при этом не нарушая 
гармонию эколокации.

Вячеслав 
Котлов, 
директор по 
продажам 
строительной 
компании 
HalleHouse:
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монофункциональных объектов, что не очень 
соответствует «антикризисным» принципам, 
и, в-третьих, несколько функций в одном 
объекте требует большей квалификации 
при создании и эксплуатации объекта для 
получения качественного продукта в каждом 
сегменте рынка. «Поэтому в целом МФК 
остается нишевым продуктом. Для того 
чтобы целесообразность его создания была 
высокой, нужна прежде всего благоприятная 
ситуация, – убежден г-н Кокорев. – 
Например, участок, хорошо подходящий 
для помещений разных сегментов рынка, 
ограничения на реализацию какой-либо 
функции, делающие невозможным вариант 
с монофункциональным объектом на 
всем участке, необходимость вывести 
на рынок и реализовать в относительно 
короткий срок большой объем площадей – 
скажем, в высотном здании». «Наиболее 
популярный mixed-use проекта МФК 
сочетает ведь офисные пространства, 
гостиницы и ретейл, – напоминает Валерий 

Трушин, партнер, руководитель отдела 
исследований и консалтинга IPG.Estate. – 
Но сильнее всего кризис-2022 ударил 
именно по этим сегментам, снизив спрос 
и повлияв на падение доходов. Замена 
одного из форматов на жилую составляющую 
или апартаменты могла бы обезопасить 
девелопера, но и эти сегменты нынешний 
кризис и падение спроса не обошли 
стороной. Соответственно, развитие МФК 
однозначно станет высокорискованным 
предприятием». 

Однако, учитывая, что строительство 
МФК, как никакой другой формат, 
согласуется с трендом на комплексное 
развитие территорий и получает активную 
государственную поддержку, а содержать 
один комплекс дешевле, чем несколько 
объектов с аналогичными функциями, 
на рынок в ближайшее время продолжат 
выходить новые объекты, уверена Надежда 
Коркка. 

Валерий 
Трушин
IPG.Estate

– Компания RRG в этом году стала партнером номинации МФК в CRE Awards как раз по причине 
того, что мы очень верим в мультиформатную недвижимость. Я считаю, что МФК – это наиболее 
эффективный и правильный вариант для коммерческой недвижимости, причем не только в период 
кризиса. В современных проектах мы рекомендуем совмещать не только несколько разных функций 
(ретейл, офисы, гостиницы и т.д.), но и создавать пространства гибкими и легко трансформируемыми – 
это позволит легко адаптировать их к меняющимся условиям и к разным запросам аудитории, а также 
оставаться актуальными многие года. В 97-м году я обсуждал с архитектором института НИИТЭП, что 
нужно строить здания, которые в зависимости от спроса и конъюнктуры меняли бы свое функциональное 
назначение. И привел в пример, что в их офисе, который находился в «книжке» на Новом Арбате, 
можно было бы сделать гостиницу или жилье. Прошло 25 лет – и теперь в этих зданиях и жилье, 
и сервисные апартаменты, и офисы, и ретейл. Если мы посмотрим на те МФК, которые строились 
в 90-х и 2000-х годах, то многие из них и сегодня успешны и востребованы в большей степени, чем чисто 
офисные или торговые центры того периода. 

 Актуальный запрос времени – это экономия времени, денег и максимальный ассортимент 
возможностей и сервисов в пешей доступности: жилье, отдых, развлечения, работа, образование, спорт 
и т.д.  Я считаю, что многофункциональное развитие территории и среды – это очень перспективно, 
и те девелоперы, кто будут развивать свою компетентность в этом направлении, будут выигрывать, 
потому что в чистом виде жилье, торговые или офисные проекты уже неактуальны, должны быть 
многофункциональность, гибридность, гибкость.

Денис Колокольников, 
управляющий партнер RRG:
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Аналитика

В сентябре в России была запущена так называемая промышленная ипотека – 

программа предоставления льготных кредитов предприятиям на покупку 

недвижимости для промышленного производства. Соответствующие компании 

и ИП получат возможность оформить ее по льготной ставке 5% годовых. Еще более 

выгодные условия – под 3% годовых – предлагаются технологическим бизнесам. 

Максимальная величина кредита – 500 млн рублей, отбор участников завершится 

в IV квартале 2022 года

Ипотечный 
кредит доверия

ормативную основу «промышленной 
ипотеки» составляет постановление 
Правительства РФ №1570 от 06.09.2022, 
рассказывает Юрий Аксенов, партнер 
Orchards. Документом установлены 
правила предоставления льготных кредитов 
на приобретение объектов недвижимости 
тем российским юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, чей 
вид деятельности относится к разделу С 
«Обрабатывающие производства» 
Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности, 
за исключением деятельности в сфере 
добычи и торговли сырой нефтью, 
природным газом, производства и торговли 
жидким топливом, табачными изделиями 
и алкогольной продукцией. Льготная 
ставка – 3% годовых для технологических 
компаний, 5% – для всех остальных, 
срок действия льготы – не более 7 лет. 
При этом кредитный договор может быть 
заключен и на более продолжительный 
срок – в этом случае размер процентной 

Н

Текст: Максим Барабаш
Фото: Архив CRE
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ставки после завершения льготного 
периода определяется по соглашению 
между банком и заемщиком. Кредит 
имеет целевой характер и может быть 
использован только на приобретение 
зданий, строений, сооружений или их частей 
в целях осуществления промышленного 
производства. 

До середины ноября Минпромторг 
утверждал перечень кредитных 
организаций, в которых может быть 
выдана промышленная ипотека, сообщают 
аналитики IBC Real Estate, авторы 
исследования «Промышленная ипотека 
и рынок складской и индустриальной 
недвижимости». При этом девелопер 
воспользоваться промипотекой 
не может. В процессе разработки 
законопроекта подобные инициативы 
озвучивались в СМИ, но в первой 
редакции нормативно-правового акта, 
регулирующего промышленную ипотеку, 
такой возможности предусмотрено не 
было. В итоге промышленную ипотеку 
действительно смогут взять только 
профильные игроки. В случае несоблюдения 
обязательств заемщиком банк не сможет 
получить субсидию и имеет право 
повысить процентную ставку до значения 

ключевой ставки ЦБ, действующей на 
дату заключения кредитного договора, 
+ 3 п.п. При выявлении нецелевого 
использования средств кредита либо 
в случае продажи (отчуждения) объекта 
недвижимого имущества предоставление 
субсидии приостанавливается и средства, 
предоставленные получателю, в полном 
объеме подлежат возврату, напоминают 
в IBC Real Estate. «Правила не содержат 
прямого запрета на приобретение еще 
не построенных объектов (например, 
на основании договора купли-продажи 
будущей вещи), а установленные 
ими особые условия кредитования – 
о залоге приобретаемого объекта 
и об использовании не менее чем 
50% его площади для промышленного 
производства не позже, чем через три 

Юрий 
Аксенов 
Orchards

* Обобщенная оценка без учета стоимости земельного участка. Приведенные значения носят информационно-ознакомительный 
характер, стоимость каждого конкретного объекта будет зависеть от его географического расположения, степени готовности, 
технических характеристик, уровня износа, размера портфеля собственника и конъюнктуры рынка.

Что можно купить на 500 млн рублей?*

Источник: РСПП

Кстати
Задача полного импортозамещения 
для промышленных предприятий России 
не стоит, это необходимо только для 
предприятий оборонного комплекса, 
остальные должны развивать 
партнерство с китайскими и индийскими 
рынками.

Инфографика: IBC Real Estate 

Универсальное промышленно-складское 
здание класса А площадью до 12 тыс. кв. м

Здание морозильного склада класса А 
(-18°…- 22°) площадью до 4 тыс. кв. м

Производственное здание общего назначения 
площадью до 7 тыс. кв. м

Фармацевтический завод площадью 
до 3 тыс. кв. м

Пищевое производство общей площадью 
до 5 тыс. кв. м

ЦОД на 200 стоек общей площадью 
до 1 тыс. кв. м
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– Когда говорят о промышленной ипотеке, то надо выделять две ее разновидности: 
 – промышленная ипотека по Постановлению Правительства РФ от 06.09.2022 №1570 (субсидирование 

государством ставок до уровня 6% годовых, а для технологических компаний – 3% годовых);
 – собственные программы некоторых банков по промышленной ипотеке (например, у ДОМ.РФ ставка 

6,25% годовых).
При этом следует отметить, что для промышленной ипотеки существуют достаточно серьезные 

ограничения: это кредитование приобретения готовых промышленных объектов недвижимости 
с лимитом не более 500 млн рублей. Как итог, именно эти ограничения и становятся существенным 
барьером для использования этого механизма. 500 млн рублей – это цена не очень крупного объекта 
недвижимости, а если мы говорим о готовом объекте, то сразу возникает вопрос о стоимости 
промышленного оборудования и его наличии в объекте. В настоящее время условия кредитования не 
предполагают возможности потратить кредит на оплату промышленного оборудования. В свою 
очередь, если речь идет о вновь создаваемом предприятии, то в условиях необходимости покупки 
оборудования и существенных затрат на это приобретение объекта недвижимости в собственность, 
как правило, экономически нецелесообразно, и на этой стадии используют такой механизм, как 
«аренда». Если же бюджет проекта предусматривает затраты на создание объекта недвижимости, 
то, как правило, это новое строительство (строительство промышленного здания под нужды 
конкретного производства) – однако расходы на строительство этот вид льготного кредитования 
также никак не субсидирует. Как итог, такой механизм применим в ситуации, когда действующее 
производство с имеющимся оборудованием уже находится в той стадии, когда готово переехать 
из занимаемых (скорее всего, арендованных) площадей в собственное здание, но при этом не хочет 
заниматься стройкой. К сожалению, это не очень широкий сегмент рынка, и поэтому вряд ли это 
сильно скажется на коммерческой недвижимости. В силу лимитов суммы кредита мы говорим о не очень 
крупных производствах. Тем не менее любые меры поддержки стоит приветствовать, хотя всегда есть 
возможность их улучшить. Ситуация может сильно измениться в лучшую сторону, если промышленную 
ипотеку позволят как минимум использовать на приобретение оборудования и строительство 
промышленных объектов.

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

года с даты кредитного договора – могут 
быть выполнены заемщиком даже при 
создании объекта "с нуля", – резюмирует 
Юрий Аксенов. – Вместе с тем банк вряд ли 
сочтет залог будущей вещи достаточным 
обеспечением по выдаваемому кредиту 
и на период строительства потребует от 
заемщика сопоставимой по стоимости 
альтернативы, поэтому логично ожидать, 
что "промышленная ипотека" будет 
использоваться прежде всего для 
покупки уже законченных строительством 
объектов, что существенно сужает сферу 
применения». 

То взлёт, то посадка

В экономике не произошло резкого 
падения, а кризис последних месяцев 
приобретает затяжной характер, 
размышляет Евгений Бумагин, член 
совета директоров, руководитель 
департамента по работе со складскими 
и производственными помещениями 
IBC Real Estate. Следствием становится 
длительное снижение спроса – вплоть 
до 2024 года (прогнозируемого начала 
восстановления экономики). «Мы уже 
сталкиваемся с трансформацией 

Евгений 
Бумагин
IBC Real Estate
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структуры спроса, связанной с неоднородной 
динамикой внутри экономики страны, – подчеркивает 
эксперт. – В свою очередь, в сегменте складской 
и индустриальной недвижимости по итогам 2022 года 
мы ожидаем рекордных объемов нового ввода. Объекты 
в активной фазе строительства, начало реализации 
которых пришлось на пиковый 2021 год, практически 
не приостанавливаются, что связано со стабилизацией 
цен на строительные материалы и экономической 
нецелесообразностью их консервирования. При 
этом в контексте изменения макроэкономического 
фона наблюдается заморозка многих планируемых 
проектов, в связи с чем минимальные объемы нового 
строительства будут наблюдаться в 2023–2024 годах». 

Сохранение высоких темпов нового ввода при 
снижающемся спросе приводит к изменению баланса 
на рынке в пользу арендаторов. В IBC Real Estate в итоге 
указывают на рост доли свободных площадей и коррекции 
ставок аренды на протяжении 2022–2023 года. Пик 
вакансии предстоит, снова же, увидеть в середине 
2023 года – индикатор достигнет 6,5%. Правда, ставки 

аренды имеют высокий запас прочности 
даже с учетом инфляции: после пика 
в марте индикатор уже начал медленное 
снижение; восстановление средних 
значений 2022 года рынок увидит 
в 2024-м. 

По словам Евгения Бумагина, новость 
о запуске льготной программы 
промышленной ипотеки в значительной 
степени заинтересовала именно 
профессиональных девелоперов 
складских и производственных 
объектов. Однако в соответствии 
с утвержденными Правилами 
программа не предусматривает 
возможности для получения льготного 
займа застройщиками, напоминает 
он. Заемщиками могут стать только 
конечные потребители приобретаемого 
объекта недвижимости, которые 
не позднее чем через 3 года после 
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получения кредита будут использовать 
не менее 50% площади данного объекта 
по прямому назначению, то есть для 
промышленного производства. 

В IBC Real Estate в итоге полагают, что 
на общем объеме нового строительства 
в индустриально-складском сегменте 
и последующей его динамике программа 
практически не отразится, спрос в ее рамках 
будет представлять лишь незначительную 
часть всей бизнес-активности на рынке. 
Однако запуск программы поддержит 
интерес покупателей в сегменте light 
industrial, хотя большая часть спроса 
и будет представлена в объектах brown-field 
класса B и ниже. Дальнейшее расширение 
программы, увеличение размера займа 
и включение в список потенциальных 
заемщиков девелоперов могут 
способствовать корректировке показателей 
рынка. 

Надо бы шире

Для расширения предоставляемых 
программой возможностей Минпромторгом 
России подготовлен проект изменений 

Правил, предусматривающий возможность 
предоставления льготных кредитов также 
на строительство (до 2 млрд рублей 
со сроком кредитования до 10 лет), 
реконструкцию, капитальный ремонт 
и модернизацию (до 1,5 млрд со сроком 
кредитования до 10 лет) объектов 
недвижимости, не используемых для целей 
производственной деятельности 
на момент заключения кредитного 
договора, указывает Константин Бойцов, 
старший юрист, руководитель практики 
недвижимости и строительства Maxima 
Legal. Как уточняется в пояснительной 
записке к законопроекту, исходя 
из статистической информации, 
предоставленной субъектами РФ 
Минпромторгу, потребность в получении 
кредитных средств на указанные 
дополнительные цели в 2,17 раза 
превышает потребность в кредитовании 
существующих объектов недвижимости. 
«К сожалению, проектом изменений 
Правил не раскрывается используемое 
в нем понятие "модернизации объектов 
недвижимости", – отмечает г-н Бойцов. – 
Исходя из действующего правового 
регулирования, под таковой по аналогии, 
в частности, может пониматься и закупка 
нового производственного оборудования. 
Но с точки зрения буквального 
прочтения Правил данное утверждение 
является спорным даже в отношении 
оборудования, приобретаемого 
для размещения в строящихся объектах, 
не говоря уже о существующих. Исходя 
из практики обращений наших клиентов, 
основными недостатками программы 
"промышленной ипотеки" являются 
невозможность льготного кредитования 
строительства и реконструкции объектов 
недвижимости, приобретение земельных 
участков, закупки нового оборудования. 
На сегодняшний день проект изменений 
Правил, подготовленных Минпромторгом, 
прошел общественные обсуждения, 
но не утвержден Постановлением 
Правительства РФ».

– Я не считаю, что промышленная ипотека 
сыграет в ближайшие годы существенную роль. 
Для промышленности - серьезных заводов – 
требуется стабильность в экономике, в спросе, 
чтобы планировать долгосрочные инвестиции. 
Конечно же, для малых предприятий, 
может, и будет полезно получить дешевые 
деньги на простое помещение и несложное 
оборудование, но вот для больших компаний 
вряд ли механизм будет полезен. Для них куда 
важнее будет большой и стабильный заказ 
на их продукцию лет на десять вперед, что 
может обеспечить или крупный ретейл, или 
государство.

Вячеслав Холопов,  
директор по аренде и маркетингу, Raven Russia 

Сказано

Константин 
Бойцов
Maxima Legal
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– Механизм промышленной ипотеки – важная и актуальная инициатива. Стоит отметить, что 
воспользоваться ей могут только промышленные компании, а не девелоперы или другие игроки рынка 
недвижимости. В то же время, поскольку сумма такой ипотеки ограничена на уровне 500 млн руб., 
промышленникам логично рассматривать для размещения производства территории индустриальных парков 
и территории с преференциальными режимами, где инвестору не придется из лимита ипотеки расходовать 
средства на строительство сетей, дорог, коммуникаций и прочего.

Промышленная ипотека позволяет не только строить, но и приобретать готовые производственные 
площади – второй вариант сократит сроки реализации проекта и будет стимулировать появление новых 
производственных объектов, развитие индустриальной промышленности в целом. Сегодня мы видим, что 
с возникновением спроса появляется и соответствующее предложение – речь прежде всего о технопарках, 
строящихся в формате light industrial. 

Предвидя тренд на рост интереса к объектам light industrial, Capital Group в 2021 году запустила 
направление строительства универсальных промышленных технопарков. Под брендом Capital Industry сегодня 
объединились четыре проекта общей площадью более 150 тыс. кв. м, флагманским из них стал технопарк 
в Алабушево (Зеленоград) – совместный проект компании и особой экономической зоны «Технополис Москва» 
общей площадью более 100 тыс. кв. м.

Такие технопарки позволят не только поддержать развитие промышленности, но и сами станут стимулом 
для роста российского производства, в том числе наукоемкого. Сегодня более половины производственных 
площадей сосредоточено в устаревших промзонах советского и постсоветского периодов, которые не 
позволяют разместить и масштабировать технологичное производство, не выглядят привлекательными для 
квалифицированных кадров. Современные же площади удовлетворяют все эти запросы – и к тому же дают 
возможность специалистам работать рядом с домом благодаря продуманному расположению таких объектов.

Евгений Трушин, 
руководитель направления по развитию 
индустриальных объектов Capital Group:
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Кирилл 
Кулаков, 
президент 
СРО «Региональная 
ассоциация 
оценщиков», 
профессор НИУ МГСУ:

– Постановление Правительства № 1570 от 6 сентября определило условия 
реализации программы промышленной ипотеки. Поскольку инвестиции 
в промышленную недвижимость требуют серьезной проработки как со стороны 
инвестора, так и со стороны кредитных организаций, говорить о какой-то 
практике и тем более статистике в этом вопросе пока преждевременно.

Тем не менее уже сегодня можно отметить, что для представителей 
промышленности это революционное решение. Оно направлено на поддержку 
развивающихся предприятий и решает, возможно, одну из главных 
инвестиционных проблем – проблему расширения производственной базы. 
Не могу сказать, что 5% и даже 3% годовых по промипотеке доступны всем 
производственным компаниям. Надо понимать, что развитие предприятия – 
это не только цеха, но и оборудование, оборотные средства, расширение 
и подготовка кадров. Но в любом случае важно, что государство осознало 
эту проблему и предложило механизм ее решения. 

В высокомаржинальных отраслях, где, как правило, относительно небольшие 
производственные помещения, эта программа будет более востребована, 
чем, скажем, для развития крупных индустриальных гигантов. Однако 
существенного влияния на рынок недвижимости в целом она не окажет. 
Промышленное строительство – это достаточно узкий сегмент, хотя 
и капиталоемкий. Так что, скорее, можно говорить о том, что рынок 
недвижимости прирастет новым направлением.

И я бы, скорее, говорил не о секторах промышленности, а о возможностях 
региональных властей активнее реализовывать промышленную политику. 
Например, в Московской области разработана программа «Лайт Индастриал», 
дающая возможность арендовать или взять в ипотеку помещение, на 
площадке которого уже есть вся необходимая инфраструктура: газ, свет, вода, 
электричество, IT-инфраструктура – дата-центр. Думаю, что Постановление 
Правительства дает возможность регионам готовить аналогичные решения 
с учетом местных особенностей и возможностей. Возможно, развитие якорных 
предприятий даст толчок созданию вокруг них бизнес-среды, технопарков 
и социальных объектов.

Есть идея

Александр Неверов, директор Института 
психолого-экономических исследований, 
называет промышленную ипотеку «очень 
грамотной идеей»: она способна запустить 
механизм «длинных денег» в России. 
В условиях импортозамещения, причем 
ускоренного, именно быстрое наращивание 
производственных мощностей на новых 
направлениях является приоритетным, 
добавляет он. Да и на классических 
тоже, поскольку советский фонд зданий 
и сооружений порядком устарел. В итоге 

в отдаленной (в диапазоне 5–7 лет и более) 
перспективе промышленная ипотека 
должна запустить новую индустриализацию 
в России, а значит – сформировать 
и принципиально новую модель. «Впрочем, 
эффект будет не только отдаленным, – 
убежден эксперт. – Если в первой половине 
2023 года удастся запустить промышленную 
ипотеку, одно это способно существенно 
сократить период рецессии, поддержать 
строительную отрасль и создать новые 
рабочие места». «Промышленная 
ипотека – правильная поддерживающая 
инициатива, высокий интерес к ней есть 

Александр 
Неверов
Институт психолого-
экономических 
исследований
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уже сегодня, – соглашается Филипп Чайка, 
партнер, руководитель отдела складской 
и индустриальной недвижимости IPG.
Estate. – Другое дело, что банки ведь 
действительно готовы выдавать ипотечный 
кредит под конкретный, юридически чистый 
объект, а основной объем промышленных 
площадей на открытом рынке имеет ряд 
обременений: от неудачной локации до 
отсутствия необходимых документов. 
Поэтому ввиду дефицита предложения 
производственных помещений в продажу 
запрос производственных компаний 
остается неудовлетворенным – как 
со стороны банков, так и с точки зрения 
предложения».

Андрей Вишневский, ГК «Спектрум», 
поддерживает: с учетом массового исхода 
иностранных инвесторов с российского 
рынка, своевременность инициативы 
с промипотекой сложно переоценить. 
«Раньше российскому производителю было 
трудно противостоять транснациональным 
компаниям, поскольку те обладали 
значительными финансовыми ресурсами 
и практически полностью заняли ниши, – 
напоминает он. – В то же время, в силу 
специфики низкой маржинальности 

промышленных объектов и высоких ставок 
кредитования в банках, финансовые 
модели строились на длительном сроке 
возврата инвестиций и были под силу 
только крупным промышленным группам. 

Источник: NF Group

Кстати
С марта 2022 года ряд глобальных игроков 
промышленного сектора передали свои активы 
под внешнее управление либо продали их за 
символическую сумму. У каждого такого производителя 
на территории РФ имелся солидный пул компаний-
поставщиков, которые с марта 2022 года ожидали 
развития ситуации с бизнесом их главного клиента. 
Эти поставщики также обладали производственными 
активами, которым в рамках текущей ситуации найти 
сегодня применение затруднительно, поэтому 
большинство компаний примут решение об их продаже. 
А учитывая значительные санкционные ограничения, 
приобретение таких активов, по сути, единственный 
способ получить качественную производственную базу 
с европейским оборудованием для российских компаний. 
Вполне вероятно, что уже в 2023 году мы увидим на рынке 
большое количество качественных промышленных 
площадок, а соответственно, и увеличение инвестиций 
в сегмент индустриальной недвижимости

Филипп  
Чайка
IPG.Estate

Андрей 
Вишневский 
ГК «Спектрум»

Механизм запуска программы промипотеки

Инфографика: IBC Real Estate 

Заемщики выбирают кредитную 
организацию и подают заявки 
для зачисления в реестр 
потенциальных заемщиков

Кредитная организация формирует реестр 
потенциальных заемщиков (Приложение 
№2 Постановления) и направляет заявку 
на получение субсидий в Минпромторг РФ.
Сбор заявок от кредитных организаций 
пройдет с 3 октября по 1 ноября

После подписания соглашения 
о предоставлении субсидии банк получает 
право заключать кредитные договоры по 
условиям льготной программы с заемщиками

Ведомство принимает решение 
о соответствии кредитной организации 
требованиям программы и возможности 
получения субсидии

ЗАЕМЩИК МИНПРОМТОРГ 

КРЕДИТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

1 2

4 3

Требования, предъявляемые к кредитным 
организациям, регламентированы 

п. 14 Постановления
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Сергей Трахтенберг, 
партнер, руководитель российской практики 
недвижимости и строительства, международная 
юридическая фирма Dentons:

– Введение института промышленной ипотеки было положительно воспринято 
участниками рынка коммерческой недвижимости. В одном из банков только за первую 
неделю в общей сложности было получено заявок от предпринимателей более чем на 
5 млрд рублей. По некоторым оценкам, размещение производства на готовых площадках 
позволит в 2–3 раза сократить срок реализации инвестиционного проекта по сравнению 
с необходимостью строительства объекта с нуля, что позволит нарастить темпы 
импортозамещения. В свою очередь, повышение спроса на готовые производственные 
площадки благоприятно скажется и на строительной сфере, что также немаловажно 
на фоне сокращающегося спроса на жилые объекты. Мы ожидаем роста числа проектов 
по строительству индустриальных парков, промышленных технопарков и иных проектов 
формата light industrial. 

Стоит заметить, что в настоящее время обсуждается возможность распространения 
института промышленной ипотеки также на кредиты, выданные на новое строительство 
либо на производство капитального ремонта, модернизации или реконструкции объектов 
недвижимости под промышленные цели. На наш взгляд, в случае принятия данных поправок 
они в еще большей степени окажут положительное влияние на рынок коммерческой 
недвижимости и строительства, поскольку позволят существующим производствам 
модернизировать или расширить имеющиеся у них мощности. 

В сегодняшних реалиях государству 
необходимо заместить уходящих игроков, 
и это одна из форм поддержки для 
локальных игроков рынка. Да, с учетом 
ограничений по размеру кредитования, 
данная программа, скорее, рассчитана 
на сектор light industrial, с масштабами 
среднего и малого бизнеса в отраслях 
товаров широкого потребления, с высокой 
степенью переработки материалов 
и добавленной стоимостью, которые, 
в силу своей специфики, малоинтересны, 
например, вертикально интегрированным 
структурам и крупному бизнесу. Таким 
образом, государство старается 

поддержать средний бизнес и дать инструмент льготного 
кредитования».

Для отдельных игроков механизм в итоге может стать 
возможностью зайти на рынок без собственных 
инвестиционных ресурсов. С учетом продолжающегося 
спада на рынке коммерческой недвижимости, смена 
тренда с торгового сектора в сторону промышленности 
средних масштабов, которая не предъявляет особых 
требований к размещению технологического оборудования 
и повышенному потреблению энергоресурсов, может оказать 
поддержку и рынку коммерческой недвижимости, полагает 
Андрей Вишневский. В результате синергии поддержаны 
одновременно будет обрабатывающее производство и рынок 
коммерческой недвижимости. Принципиально важно лишь, 
чтобы процедура реализации промышленной ипотеки 
была быстрой, прозрачной и доступной, а нормативная 
база – краткой и избыточной, без возможностей различной 
трактовки законодательства на местах. «В случае успеха 
программы у нас есть шанс вырастить собственных 
игроков на освободившихся нишах и повысить их 
конкурентоспособность на собственном, а возможно – и на 
зарубежных рынках», – убежден г-н Вишневский. 

Программа не предполагает 
возможности получить льготный 
заем застройщиками. Заемщиками 
могут быть только конечные 
потребители приобретаемого 
объекта недвижимости.

Кстати
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конце августа Правительством РФ была 
анонсирована промышленная ипотека. Она 
призвана поддержать малый и средний 
бизнес, в том числе относительно новый 
для нашего бизнеса Light Industrial. 

В моем понимании Light Industrial – 
небольшие производства современных 
инновационных продуктов, которые 
в силу своей ниши, специфики и 
производимой продукции не составляют 
(или выдерживают) конкуренции большим 
заводам и корпорациям. И пока все это у 
нас развито слабо.

Давайте разберем на примере алюминия. 
У нас есть гиганты, которые производят 
само сырье. Все их знают. У нас есть 
мелкие компании (микробизнес), 
которые из этого сырья локально делают 
штучные конструкции. Но вот среднего 
бизнеса, способного производить по 
5 000–10 000 единиц в заданный период 
времени (в зависимости от сложности 
изделия), – нет. Ранее роль такого 
среднего звена с успехом выполняли 
зарубежные компании, скупая наше сырье. 
В эпоху импортозамещения теперь это 
нужно делать нам самим. Гибкие и легкие 
инновационные компании данной ниши 
могут и будут оперативно реагировать на 
рыночные и технологические изменения. 
Крупным игрокам рынка это тяжело, 
прежде всего процессуально. Инновации 
на производстве в нашей стране идут 
тяжело. Лично знаю, что на одном из 
оборонных предприятий ведущего 
концерна еще в 2015 году было бюро 
перфорации. Вдумайтесь, перфокарты 

Текст: Максим Лазовский, 
владелец строительной 
компании «Дом Лазовского»

К слову
Мал, да удал: 
ипотеку взял

в 2015, а не в 1970 году. Для работы с Light Industrial важно 
грамотно определить место размещения объекта. Стоит 
учитывать как особенности почвы (здесь это очень 
коррелирует с нашим ИЖС), так и наличие инфраструктуры, 
водоохранной зоны, возможности утилизации отходов. 
Все это должны просчитывать эксперты. И промышленная 
ипотека – первая и важная инициатива поддержки такого 
сегмента. Государство стимулирует развитие малого и 
среднего бизнеса путем переноса «ипотечной» концепции 
на бизнес-сегмент.

Обратимся к статистике. В Российской Федерации сейчас 
более 3,5 млн ИП, при этом в программах партнерства 
участвуют всего 1 ИП и 7 юридических лиц. Это 
связано как со спецификой госпрограмм, так и с общей 
неподготовленностью таких микропредприятий и ИП. 
И подтверждает озвученный выше тезис об отсутствии 
среднего сегмента компаний-производителей. 
Потенциальная ЦА новой ипотеки (помимо «большого 
бизнеса») – от 3 млн ИП. При этом есть и потенциальная 
сложность. ЦА не подготовлена к оформлению программы, 
оценке, работе с банковскими институтами. Они умеют 
производить и работать в рамках и компетенциях своих 
производственных бизнес-процессов. А об ипотеке знают, 
скорее, как клиенты – физические лица.

Решение этой «проблемы» – создание продукта-услуги по 
консалтингу в таких сделках, которые смогут оказывать 
компании, как имеющие опыт работы с конечным 
потребителем (ИЖС тут яркий пример), так и понимающие 
механику работы с GR и регистрационными процедурами. 
Это особенно актуально в контексте последних изменений 
и послаблений в строительных нормах.

Вместе с грядущими государственными инициативами 
все это может привести к формированию нового кластера 
компаний, которые отлично впишутся в концепцию 
импортозамещения и, что немаловажно, смогут 
генерировать рабочие места. 

-В
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Текст: Влад Лория
Фото: Архив CRE

Тенденции

Полузакрытые границы, небывалый рост цен на отдых в других 

странах и высокий спрос на полюбившийся россиянам формат 

all inclusive заставили уже на уровне профильных чиновников 

говорить о возможной поддержке «все включено» государством. 

Отдельные эксперты заявляют, что научиться работать 

с концепцией игрокам необходимо уже до майских праздников – 

не только на российских курортах, но и в отелях Москвы 

и Петербурга, также переориентирующихся на внутренний рынок 

с его привычками и запросами. Эксперты CRE – о том, как не 

превратиться в очередную «Турцию для бедных».

Всё включено 
и выключено

азговоры о внедрении и стандартизации 
принципов all inclusive в России ведутся 
еще с начала пандемии коронавируса, 
вспоминает Мария Онучина, генеральный 
директор управляющей компании 
25/7. Традиционно формат применялся 
в курортных и рекреационных локациях 
с несколькими точками питания и наличием 
«условной» береговой линии, и первыми 
интересантами в России стали отели 
Краснодарского края и Черноморского 
побережья. 

Сервис есть, 
правил нет

В российском гостиничном бизнесе 
по-прежнему нет устоявшихся правил 
оказания данных услуг как, например, 
в Египте и Турции, которые поставили 
услуги all inclusive и ultra all inclusive на 
конвейер. Впрочем, подобных традиций 
нет и в других странах, уточняет Анна 
Левина, менеджер Группы компаний 
Б1, консультационные услуги в области 

Р
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гостиничного бизнеса и индустрии 
развлечений. «Единственным исключением 
является Турция, где стандарты 
"все включено" более формализованы, – 
соглашается она с коллегами. – 
Собирательно "все включено" – система 
обслуживания, при которой постоялец 
может рассчитывать на комплексный 
набор услуг на территории отеля, уже 
включенный в стоимость проживания. 
А вот разнообразие зависит от выбранного 
отеля, однако всегда это касается 
питания (от трех- до пятиразового), 
безалкогольных и алкогольных напитков, 
анимации, использования спортивной 
и развлекательной инфраструктуры 
гостиницы». Примеры успешного внедрения 
концепции в российских отелях есть, 
и система, учитывая высокий интерес 
конечных потребителей (особенно туристов 
с детьми), может быть привлекательна для 
игроков, подчеркивает эксперт. «Сложности 
связаны с пониманием all inclusive как бизнес-
процесса и как экономической модели, – 
отмечает Вадим Прасов, управляющий 
партнер ООО "Альянс Отель Менеджмент", 
вице-президент Федерации рестораторов 

и отельеров России. – Думаю, что работать 
с форматом и реализовывать проекты сейчас 
способны в пределах десяти игроков рынка. 
Целесообразность использования связана 
исключительно с экономикой, all inclusive 
применим только на объектах с количеством 
номеров от ста, причем эффективность 
растет вместе с увеличением номерного 
фонда. В России же огромное количество 
мини-отелей, для которых применение 
концепции бессмысленно и совершенно 
финансово не оправдано».  

Дорогая продажа 

К профессиональным игрокам, работающим 
в России с all inclusive, можно отнести 
подмосковную гостиницу LES Art Resort, 
рассказывает Ирина Ушакова, старший 
директор, руководитель платформы 
консалтинговых услуг и отдела 
инвестиций и рынков капитала CORE.XP. 
«Но среди отельеров много споров даже 
о том, есть ли смысл повсеместно внедрять 
"все включено", например, на морских 
курортах России – в отелях Краснодарского 
края и Крыма, – добавляет Анна Левина. – 

Мария 
Онучина
25/7

Анна  
Левина 
Б1

Вадим  
Прасов
ООО «Альянс Отель 
Менеджмент», 
Федерация 
рестораторов 
и отельеров России

Ирина  
Ушакова
CORE.XP

Цены на размещение в гостиницах Санкт-Петербурга

 Цены на размещение в гостиницах Санкт-Петербурга 5*****

 Цены на размещение в гостиницах Санкт-Петербурга 4****

 Цены на размещение в гостиницах Санкт-Петербурга 3***

Источник: IPG Estate 
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– В целом формат all inclusive сложно оценить как 100% интересный для 
внедрения во всех российских городах и форматах отелей. All inclusive требует 
серьезной глубины бронирования и сезонной ясности: в иных случаях отель может 
не обеспечить должный запас продуктов и напитков, спланировать персонал 
и предоставить гостям действительно все включенные услуги. Максимум, где 
могут быть интересны подобные инициативы, – это курорты, загородные 
комплексы отдыха, SPA-отели, достаточно удаленные от оживленных 
населенных пунктов и предполагающие полное обеспечение гостей всеми 
услугами, питанием и досугом. Такие проекты могут развиваться и частично 
уже развиваются в Московской и Ленинградской областях. 

При внедрении такой инициативы на государственном уровне бизнесу 
в первую очередь нужно предоставить выбор. Если государство хочет активно 
развивать данную концепцию, то необходимо стимулировать интерес бизнеса 
к этой модели. Например – льготными поставками на алкогольную продукцию 
и наиболее популярные у туристов продукты на загородных и курортных 
направлениях. Также необходимо в целом повышать уровень заинтересованности 
в работе персонала в гостиничной сфере через предоставление льготной 
ипотеки, доступных условий транспортировки студентов на практику во время 
каникул, оказывать помощь в найме персонала из регионов и организовать 
централизованное обучение людей.

Ангелина 
Самадова, 
независимый 
директор по 
развитию 
KravtGroup:

Их ближайшие зарубежные курорты, 
Турция и Египет, давно и успешно работают 
по этой системе, и там отдыхают большое 
количество российских туристов. Поскольку 
высокий сезон наших курортов объективно 
короче, управляющие компании должны 
учесть множество факторов при принятии 
окончательного решения». 

Формат all inclusive остается достаточно 
затратным, соглашается Наталия 
Розенблюм, директор по гостиничному 
консалтингу NF Group (ex. Knight Frank 
Russia), и оправдан лишь при массовом 
туризме: когда большое количество гостей 
постоянно пребывает в отеле. Но и тогда, 
например, для городских отелей система 
нецелесообразна, поскольку в городе 
даже рекреационные туристы посещают 
объекты инфраструктуры, кафе и рестораны, 
занимаются шопингом, едут в музеи, 
в театры – в общем, не проводят все время 
на территории отеля. При спаде сезонности 
сложности появляются даже у курортных 
локаций: значительно увеличивается 
списание продуктов, в итоге all inclusive 
просто уводит проект в операционный минус. 

Гранты и гранды 

Однако некоторые участники рынка 
убеждены, что со «все включено» стоит 
попробовать четырех- и пятизвездочным 
московским и петербуржским отелям – 
ввиду кардинальной переориентации 
на внутреннего туриста с его привычками, 
ожиданиями и запросами. «Но гранд-отели 
заточены в большинстве своем на сервис: 
уникальный, который ты не сможешь получить 
в каком-то другом месте, – парирует Мария 
Онучина. – Давайте посмотрим, например, 
на бывший W Hotel в Санкт-Петербурге – 
концепция заключалась ведь в том, чтобы 
персонифицировать размещение каждого 
гостя, сделать его пребывание в отеле 
незабываемым и интересным. Это и рестораны 
высокой кухни, и рум-сервис – немного не 
укладывается в концепцию "все включено"». 
«Интерес у конечного потребителя есть, 
но это интерес, скорее, пакетных туров 
по приемлемой цене – все-таки "все 
включено" является одним из инструментов 
оптимизировать траты туриста на питание – 
в особенности, если ты отдыхаешь семьей», – 
соглашается Ирина Ушакова. 

Наталия 
Розенблюм
NF Group (ex. Knight 
Frank Russia)
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Важно учитывать и уровень конкуренции 
в районе расположения гостиницы, поэтому 
внедрять систему в отелях Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода и других 
крупных городов пока не стоит, добавляет 
Анна Левина: они уже завоевали славу 
«гастрономических мекк» международного 
уровня и могут предложить туристам 
большое количество хороших ресторанов. 
«Москва, например, привлекает 
туристов прежде всего возможностями 
выбора культурной программы, 
развлечений, разнообразием театров, 
концертных площадок, музеев,  парков, 
значимых исторических памятников, 
и, конечно, обилием современных 
торговых центров, – перечисляет Лада 
Самодумская, генеральный менеджер 
"Балчуг Кемпински". – Путешественник 
действительно не проводит в отеле много 
времени и использует дни поездки, в том 
числе, исследуя гастрономическую карту 
ресторанов и баров столицы, которая по 
богатству, качеству, разнообразию выбора 
на любой вкус и бюджет может соперничать 
с любой столицей мира. Поэтому 
значительный спрос на  формат all inclusive в 
премиальном сегменте Москвы отсутствует. 
Более того, учитывая быстро меняющиеся 
обстоятельства последнего времени, даже 
путешественники, посещающие крупные 

города, ценят возможность менять свои 
планы в любую секунду, не привязываясь 
к жесткой программе».

В качестве альтернативы «высокие» 
отели Москвы готовы предложить 
услуги трех- или четырехразового  
питания для групп, включая разные 
форматы предлагаемых напитков 
в случае получения таких запросов. 
Для индивидуальных путешественников 
существуют представительские гостиные, 
которые предоставляют некоторый набор 
блюд и напитков в течение дня, сообщает 
г-жа Самодумская. «Если бы концепция была 
успешной, мы бы уже давно увидели такие 
проекты, – поддерживает Юлия Шмидт, 
генеральный директор сети отелей 
Vertical. – All inclusive будет работать 
только в курортных городах, где средняя 
длительность пребывания составляет 
от 5 до 7 дней. Поскольку, например, 
в Петербург обычно приезжают на уикенд – 
2–3 дня, здесь это будет нерентабельно. 
То же самое можно сказать и про Москву».

Однако при усилении ограничений и на 
фоне сложностей с поездками в другие 
страны компетенция «все включено» будет 
развиваться и все-таки сможет конкурировать 
с традиционными all inclusive локациями. 

Лада 
Самодумская
«Балчуг Кемпински»

Юлия  
Шмидт
Vertical

Источник: IPG Estate

Туристический поток в Санкт-Петербурге, млн чел.
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Текст: Екатерина 
Пугаченко, старший 
юрист «Пепеляев Групп»
Фото: Архив CRE

Законодательство

Перед заключением сделки в отношении объекта недвижимости 

(а именно – земельного участка, здания, сооружения или 

помещения) лицо, которое собирается приобрести права на 

объект недвижимости, зачастую проводит его юридическую 

проверку. Такими планируемыми сделками, заключаемыми между 

коммерческими организациями, могут быть, помимо прочих, 

купля-продажа, аренда или ипотека.

Доверяй, 
но проверяй

случае проведения юридической проверки 
(due diligence) будущему правообладателю 
рекомендуется включить в круг проверяемых 
вопросов возможность доступа 
к рассматриваемому объекту недвижимости 
с дорог общего пользования. В дополнение 
к этому может также рассматриваться 
доступ с подходящих земельных участков 
общего пользования (территорий общего 
пользования), которые не подлежат 
приватизации в соответствии с ч. 12 ст. 85 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц согласно п. 12 ст. 1 
Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (например, площадей, улиц, 
проездов, набережных) и с которых возможен 
заезд на рассматриваемый земельный 
участок на автомобильном транспорте. 
Будущий правообладатель может иметь 
другие, более специфические требования 
к доступу к земельному участку, исходя из 
своих потребностей.

Что посмотреть? 

Исследуя возможности доступа 
к рассматриваемому объекту недвижимости, 
потенциальный правообладатель выявляет 
такие риски, как затруднительность 

В

Юридическая проверка доступа 
к объекту недвижимости
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доступа к объекту недвижимости (третьи лица могут 
не разрешать проход или проезд через свои земельные 
участки) и наличие связанных с этим возможных 
расходов (правообладатель может быть вынужден внести 
единовременную или вносить периодическую плату 
за доступ через земельные участки третьих лиц).

В худшем случае, при отсутствии доступа к объекту 
недвижимости непосредственно с дорог общего 
пользования, правообладатель земельного участка 
может по тем или иным причинам не добиться права 
осуществлять проход и проезд к рассматриваемому 
земельному участку через земельные участки третьих 
лиц, что приведет к невозможности доступа к объекту. 

Первым шагом правообладателя для получения доступа 
к своему земельному участку через земельные участки 
третьих лиц является обращение к собственникам или 
иным уполномоченным правообладателям земельных 
участков для заключения соответствующего договора 
в добровольном порядке. По умолчанию сделкой, которая 
опосредует доступ через земельные участки третьих 
лиц, является сервитут. Однако по своему усмотрению 
стороны могут заключить и другие договоры, например, 
купли-продажи земельных участков или аренды 
земельных участков или их частей. Если же собственник 
«промежуточного» земельного участка откажется 
заключать какое-либо соглашение, предоставляющее 
доступ через его земельный участок, то собственник 
земельного участка, которому требуется доступ, 
может получить такой доступ в судебном порядке 

Инфографика: «Пепеляев Групп»

путем установления сервитута. 
Действующее законодательство 
не предусматривает возможности 
установления в принудительном порядке 
для описываемых целей иного права, 
кроме сервитута.

Сервитут – это право ограниченного 
пользования соседним участком 
(согласно п. 1 ст. 274 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ)).  Лицо, требующее 
установления сервитута, должно 
доказать, что у него отсутствует иная 
возможность реализовать свое право 
пользования принадлежащим ему 
объектом недвижимости (согласно 
п. 7 Обзора судебной практики по 
делам об установлении сервитута на 
земельный участок, утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 26.04.2017 (Обзор)).  
У собственника земельного участка, 
обремененного сервитутом, должна 
остаться возможность использовать свой 
участок в соответствии с разрешенным 
использованием (п. 8 Обзора). Сервитут 
должен быть установлен на условиях, 
наименее обременительных для 
собственника земельного участка, 
в отношении которого устанавливается 
сервитут (п. 9 Обзора).

Возможные действия правообладателя: при недостижении 
соглашения арендатор или залогодержатель действует через 
собственника земельного участка 

Собственник Собственник СобственникАрендатор  
или  

залогодатель

Собственники 
промежуточных 

участков

Договор Судили

01 02
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Рассмотрим некоторые аспекты 
юридической проверки доступа 
к объекту недвижимости применительно 
к различным сделкам.

Купля-продажа 

Так, если лицо покупает здание или 
сооружение, находящееся на чужом 
земельном участке, то в силу закона 
(ч. 1 ст. 35 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 552 ГК РФ) покупателю 
передаются права на земельный 
участок, занятый такой недвижимостью 
и необходимый для ее использования. 
То есть, если дорога общего пользования 
примыкает к чужому земельному участку, 
на котором расположено здание или 
сооружение, то собственник здания или 
сооружения должен в силу закона иметь 
доступ к дороге общего пользования.

Если между приобретаемым земельным 
участком и дорогой общего пользования 
находятся другие земельные участки, 
принадлежащие третьим лицам, или 
земельные участки продавца, которые 
покупатель приобретать не намерен, 
то покупателю необходимо иметь 
право прохода и проезда через такие 
земельные участки до дороги общего 
пользования. Как указано выше, как 
правило, такое право оформляется путем 
заключения соглашения о сервитуте. 

Возможно, продавец уже является 
стороной такого соглашения: в этом 
случае покупателю необходимо изучить 
условия уже заключенных соглашений 
о сервитуте, возможность стать их 
стороной и, при необходимости, 
изменить их условия. 

В случаях же когда продавец не имеет 
прав в отношении земельных участков, 
расположенных между принадлежащим 
ему объектом недвижимости и дорогой 
общего пользования, покупателю нужно 

предусмотреть способы приобретения им таких прав 
в ходе сделки купли-продажи объекта недвижимости. 

Если покупатель не озаботится организацией доступа 
к своему объекту недвижимости до заключения 
в отношении него договора купли-продажи, он столкнется 
с этими вопросами уже после того, как получит объект 
недвижимости в свое владение по акту приема-передачи. 
Безусловно, после регистрации права собственности 
покупателя на объект недвижимости покупатель как 
собственник сможет требовать установления такого 
сервитута во внесудебном и в судебном порядке, 
однако в таких ситуациях покупатель не может заранее 
предвидеть результат и связанные с ним расходы. 
Помимо дополнительных расходов, связанные с этим 
риски заключаются в том, что собственники земельных 
участков, через которые должен пролегать доступ 
к дороге общего пользования, могут отказаться 
заключить соглашение о сервитуте в добровольном 
внесудебном порядке, а исковое заявление о заключении 
соглашения о сервитуте может быть не поддержано 
судом: суд может отказать в такого рода иске, ссылаясь 
на то, что истец не доказал, например, что истребуемый 
им доступ к объекту недвижимости является 
единственно возможным и наименее обременительным 
для собственника земельного участка, в отношении 
которого должен быть установлен сервитут. Кроме того, 
такие споры могут потребовать проведения судебной 
экспертизы, что затягивает и удорожает судебный 
процесс, а также ставит результат в зависимость от 
мнения эксперта, выбранного судом. 

Аренда 

В случаях, когда лицо намеревается арендовать объект 
недвижимости, вопросы доступа к нему требуют даже 
большего внимания, чем при покупке. 

Так, арендатор одновременно с передачей прав владения 
и пользования зданием или сооружением получит 
и права на земельный участок, который занят такой 
недвижимостью и необходим для ее использования 
(п. 1 ст. 652 ГК РФ). При этом, однако, когда здание 
или сооружение находится на земельном участке, 
собственником которых не является арендодатель, 
необходимо исследовать условия пользования таким 
участком арендодателем, установленные законом или 
договором между арендодателем и собственником 
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земельного участка: аренда здания или сооружения 
может быть возможна только с согласия собственника 
земельного участка (п. 3 ст. 652 ГК РФ). 

В ситуациях, когда между арендуемым объектом 
и дорогой общего пользования находятся земельные 
участки, принадлежащие третьим лицам, арендатору 
целесообразно заранее, до заключения договора 
аренды, удостовериться, что арендатор будет иметь 
право доступа (прохода и проезда) от арендуемого 
объекта недвижимости к дороге общего пользования 
и обратно. Это связано с тем, что в силу пунктов 
1 и 4 ст. 274 ГК РФ арендатор не вправе требовать 
у собственников земельных участков, через которые 
возможен доступ к дороге общего пользования, 
установления сервитута (права прохода и проезда по 
таких земельным участкам): такое право требования 
принадлежит только собственнику объекта 
недвижимости (арендодателю), но не арендатору. 

Если же арендатор окажется в ситуации, когда уже 
после заключения договора аренды обнаруживается 
отсутствие у арендатора достаточных прав осуществлять 

проход и проезд через чужие земельные 
участки к дороге общего пользования, 
то арендатор сможет обратиться только 
к арендодателю с требованием об 
устранении недостатков арендованного 
имущества в соответствии со 
ст. 612 ГК РФ. В этом случае возникает 
ряд аспектов, которые необходимо 
учитывать. 

Так, арендодатель будет обязан 
обеспечить доступ арендатора 
к арендуемому имуществу, но при этом 
может быть признано, что арендодатель 
не несет ответственность за период 
невозможности или затруднительности 
доступа, так как можно утверждать, 
что условия доступа к объекту 
недвижимости должны были быть 
обнаружены арендатором во время 
осмотра имущества или проверки его 
исправности при заключении договора 
или передаче имущества в аренду 
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(п. 2 ст. 612 ГК РФ). Это означает, что 
даже если у арендатора не было доступа 
к арендуемому объекту недвижимости по 
обстоятельствам, которые существовали 
на момент подписания договора 
аренды, арендодатель не должен будет 
возмещать расходы (реальный ущерб) 
арендатора и его упущенную выгоду 
в связи с отсутствием должного доступа 
арендатора к объекту недвижимости.  
То есть арендатор должен проявить 
должную осмотрительность и получить 
информацию о возможности доступа 
к арендуемому имуществу до подписания 
договора аренды.

Далее, если арендатор все-таки 
предъявил требование к арендодателю 
об устранении недостатков 
арендованного имущества 
и организации прохода и проезда 
арендатора от дороги общего 
пользования к арендуемому объекту 
недвижимости и обратно, то арендатор 
становится зависимым от хода 
переговоров и (или) судебных споров 
между арендодателем и такими 
собственниками земельных участков. 
В еще более затруднительном положении 
арендатор окажется, если арендодатель 
откажется в добровольном порядке 
взаимодействовать с собственниками 
земельных участков, в частности, 
предлагать им заключить соглашения 
о сервитуте: арендатор не будет иметь 
безусловно действующих судебных 
методов воздействия на арендодателя, 
и единственным выходом из ситуации 
может стать расторжение договора 
аренды. 

Ипотека

Потенциальный залогодержатель, 
рассматривая объект недвижимости 
в качестве предмета ипотеки, также 
зачастую оценивает возможность 
доступа к объекту недвижимости. 

Наличие или отсутствие доступа к заложенному 
объекту с дороги общего пользования, вероятно, 
повлияет на цену, сроки и, в худшем случае, 
возможность продажи объекта недвижимости 
в случае обращения взыскания на него и реализации 
третьим лицам: может быть, объект недвижимости 
без узаконенного способа доступа к нему не будет 
интересовать третьих лиц для покупки. 

Если же залогодержатель сам станет собственником 
заложенного объекта недвижимости, он столкнется 
с аспектами, описанными в разделе «купля-продажа» 
настоящей статьи выше.

В период действия договора ипотеки залогодержатель 
не имеет права требовать от третьих лиц, являющихся 
собственниками земельных участков, соединяющих 
заложенный объект недвижимости и дорогу общего 
пользования, предоставить ему право прохода и проезда 
через такие земельные участки. Аналогично арендатору, 
залогодержатель будет иметь право требовать доступа 
к заложенному объекту недвижимости у собственника 
(залогодателя), например, для проверки состояния 
заложенного имущества.

Следовательно, если возможность проверки 
состояния и условий содержания заложенного объекта 
недвижимости является непременным правомочием 
для залогодержателя, то необходимо уделить этому 
повышенное внимание в ходе юридической проверки 
рассматриваемого предмета ипотеки. В других случаях 
вопросы доступа к заложенному объекту недвижимости 
рекомендуется рассматривать применительно 
к обращению взыскания на объект недвижимости 
в случаях, когда не исполняются обязательства, 
обеспеченные ипотекой.

****

Таким образом, исследование доступа к объекту 
недвижимости является важной частью юридической 
проверки объекта недвижимости. Интерес проверки 
доступа к объекту недвижимости во многом связан 
с планируемым использованием объекта недвижимости 
и несет в себе риски не только затруднительности 
или невозможности доступа к объекту недвижимости, 
но и дополнительных расходов в виде платежей за 
пользование земельными участками третьих лиц. 



Он трудный самый

Брендон О'Рейли: 
«Россия остается одним 
из самых интересных 
рынков для ретейла»

Сложнее, чем кажется

Сила в объединении
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Текст: Иван Майоров
Фото: Архив CRE

CRE Retail. 
Тренды

Офлайн вступает в решающий бой с онлайном, считают 

эксперты: в торговых центрах падает трафик, и это – несмотря 

на полузакрытые границы и отсутствие для значительной части 

жителей страны других развлечений. Покупателям не хватает 

ушедших брендов, контента в кинотеатрах, а на фоне постоянного 

стресса они вообще не хотят лишний раз выходить из дома. 

Британский словарь английского языка Collins English Dictionary 

уже назвал главным словом 2022 года для большинства стран 

мира термин permacrisis (от permanent crisis – перманентный 

кризис).

Он трудный 
самый

отя, по данным Focus Technologies, разрыв 
между показателями посещаемости  
торговых центров Москвы этого и прошлого 
года начал расти уже в августе, первые 
две недели после объявления частичной 
мобилизации добавили к отставанию еще три 
процентных пункта по сравнению с двумя 
первыми неделями сентября, сообщают 
в Commonwealth Partnership (CMWP). 
Макроэкономические и геополитические 
факторы будут и дальше оказывать давление 
на покупательскую способность, а доля 

свободных площадей в форматных торговых 
объектах по итогам III квартала 2022 года 
составила 11,5%. Но к концу года показатель 
может достичь 20%, прогнозируют 
в CMWP: хотя локальные и ряд турецких 
брендов рассматривают возможности 
заполнения освободившихся площадей, 
снижение потребительской активности 
в среднесрочной перспективе будет 
сдерживать развитие ретейлеров, что, в свою 
очередь, драматично скажется на состоянии 
объектов недвижимости. 

Х
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Параллельно в России «каменным» 
магазинам продолжают наступать на хвост 
маркетплейсы, обороты которых продолжают 
расти. По итогам 2021-го на крупнейшие 
маркетплейсы России пришлось более 
60% заказов всего рынка e-commerce. 
В пятерку лидеров входят Wildberries, Ozon, 
«Яндекс.Маркет», «AliExpress Россия» 
и Lamoda, их совокупный оборот за 2021 год 
составил 1,8 трлн руб. «Однозначно, 
популярность маркетплейсов в России 
будет расти и дальше, – убежден Степан 
Гусамов, CEO Ozon Global. – По итогам 
I квартала 2022-го Ozon, например, вырос на 
90% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Мы ожидаем, что рост 
продолжится, и к концу этого года оборот 
вырастет еще как минимум на 80%». 

Более 80% продавцов, не имеющих 
опыта продаж онлайн, предпочитают 
начинать продажи на маркетплейсах. 
Уже сейчас маркетплейсы в России 
опережают поисковые системы по 
количеству запросов с целью найти 
и купить товары. Вместо того чтобы искать 
товары в интернете, покупатели сразу 
идут на маркетплейсы, уточняет Степан 
Гусамов. В общем количестве запросов 
исследуемых Mediascope FMCG-категорий 
на десктопе маркетплейсы занимают 
40–50%, на поисковики приходится до 
трети, остальное – на специализированные 
интернет-магазины и классифайды. 
В итоге маркетплейсы становятся 
в России не просто онлайн-магазином, 
но медиаканалом, с помощью которого 
происходит взаимодействие пользователей 
с брендами и другими покупателями. Одним 
из ключевых трендов на фоне подобных 
кардинальных изменений на рынке в Ozon 
называют запуск интегрированных 
экосистем внутри маркетплейсов. 

С введением санкций и уходом из России 
ряда брендов маркетплейсы снова 
оказались быстрее, выше, сильнее: 
одни – привозя исчезнувшие товары по 

схеме параллельного импорта, другие – 
приводя соответствующих игроков, 
третьи – открывая в других странах целые 
направления по работе с международными 
продавцами. «А потребитель совершает 
покупку так, как ему удобно прямо сейчас, – 
резюмирует Федор Вирин, партнер Data 
Insight. – И, если мы, например, делаем 
запас продуктов домой, то купить их 
онлайн очень удобно: они приедут к порогу 
квартиры самостоятельно, и не нужно их 
загружать в машину, выгружать из машины 
и нести. Но вот если мы идем в гости и хотим 
принести тортик, то купим его по дороге 
в ближайшем к “цели” магазине, чтобы не 
нести далеко большую коробку со сладким, 
которую нельзя переворачивать. Если мы 
покупаем стиральную машину, то выбрать 
и купить ее через интернет – идеальный 
вариант, но если срочно нужны батарейки, 
то ближайший магазин – снова же самое то».

Большинство потребителей – не адепты того 
или иного способа покупки, считает Федор 
Вирин, просто в их модели поведения есть 
несколько вариантов, которые применимы 
в разных ситуациях: покупка в онлайн-
магазине, покупка в офлайн-магазине, 
покупка через соцсети, на Авито, заказ 
домой курьерской службой из магазина, 
покупка в других странах. «А еще есть 
канал, например, “попросить кого-нибудь 
из знакомых купить”, – напоминает он. – 
И в этом смысле уже давно нет отдельно 
офлайн-ретейла и онлайн-ретейла, но есть 
ретейл, внутри которого – разные каналы 

Степан 
Гусамов
Ozon Global

Фёдор 
Вирин 
Data Insight

россиян стали совершать меньше 
покупок, в том числе онлайн, из-за 
событий, последовавших за объявлением 
специальной военной операции 
на территории Украины.

38%

Источник: Data Insight
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– Интерес к торговым центрам, по нашим наблюдениям, если и упал, 
то совсем незначительно – причем это обусловлено объективными внешними 
факторами. Да, некоторые арендаторы уходят с рынка, но вместе с этим мы 
фиксируем растущий спрос на развлечения и общепит, на различные форматы 
проведения досуга в ТРЦ. В нынешних условиях торговые центры все чаще 
становятся местом, в которое люди идут за впечатлениями.

Стабилизации и росту трафика в ТРЦ также способствуют офлайн-
мероприятия. Так, после отмены ковидных ограничений наша компания 
инвестировала значительные средства в такие ивенты, что позволило 
существенно поднять и посещаемость, и товарооборот наших объектов. Люди 
приходят на такие мероприятия в первую очередь за эмоциями, а возможность 
приобрести при этом что-то приятное для себя или близких – дополнительный 
стимул. При этом, как правило, именно в такие визиты люди совершают 
спонтанные, незапланированные покупки. 

На наш взгляд, онлайн не сможет в полной мере компенсировать весь спектр 
эмоций, который гость испытывает при непосредственном посещении торгового 
центра. Поэтому, несмотря на заметный рост онлайн-ретейла, офлайн-шопинг 
сохранит свои объективные преимущества и, как следствие, позиции.

Кирилл 
Степанов, 
управляющий 
директор 
MALLTECH Lab:

продаж и разные каналы коммуникации 
с потребителем. И тот ретейл, который 
лучше других осознает такое поведение 
потребителей, создает и управляет 
одновременно всеми каналами, которые 
удобны потребителю и соответствуют 
модели бизнеса. Компетенции ретейла 
вчера – это управление недвижимостью, 
управление денежными потоками 
и управление ассортиментом. С появлением 
онлайн-каналов к ним добавились маркетинг 
(который был и раньше, но не так важен), 
а также управление контентом (карточками, 
описаниями товаров, отзывами), которого 
(контента) вообще не было. Этих 
компетенций сегодня “каменному” ретейлу 
очень недостает, но они быстро набираются 
и/или покупаются на рынке. Собственно, 
создание этих компетенций внутри 
компании и есть самая главная задача 
сегодня».

Все на эмоциях

Несмотря на то что точечно некоторые 
ТЦ все-таки наблюдают рост числа 
посетителей, в целом на рынке отмечается 
спад посещаемости от 7 до 10%, 
в зависимости от месяца и объекта, 

соглашается с коллегами Елена Соловьева, 
директор по организации управления 
Lynks Property Management, Россия 
и СНГ. Прежде всего спад почувствовали 
на себе ресторанный бизнес, сфера услуг 
таких сегментов «средний», «средний+», 
как спа, салоны красоты и др. «Это 
связано с отъездом основных клиентов, – 
полагает г-жа Соловьева. – Кинотеатры, 
в связи со скудностью контента, также не 
добавляют трафика торговым центрам. 
Завершают картину падения посещаемости 
закрывшиеся международные фэшн-
ретейлеры сегмента “масс-маркет”. В итоге 
моллы сейчас на распутье: либо объекты 
изменятся и адаптируются к существующей 
реальности, либо продолжат терять 
трафик».

На этом фоне эксперт называет особенно 
важным тот факт, что российский 
федеральный фэшн не сдал позиции, 
и сегодня для него открывается уникальная 
возможность занять ниши ушедших 
международных операторов. Правда, для 
этого «нужно вложить силы, деньги, время 
и показать сверхрезультат». «С одной 
стороны, онлайн все еще поддерживает 
офлайн, и наоборот, – размышляет Елена 

Елена 
Соловьева
Lynks Property 
Management, 
Россия и СНГ
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Соловьева. – С другой, маркетплейсы, 
безусловно, “отъедают” долю рынка 
ретейла. Выиграют, конечно, те операторы, 
которые представлены и там, и там. 
Торговые центры продолжают привлекать 
посетителей эмоциональной стороной, чего 
лишен онлайн, люди приходят в магазины 
пощупать, потрогать, попробовать, 
понюхать и так далее. Или, например, 
попробуйте развлечь ребенка дома так, как 
это можно сделать в ТЦ на мероприятиях 
или в развлекательном центре. Моллы – 
это общение, еда в новой обстановке, 
возможность развеяться, переключиться, 
поднять себе настроение, примерить 
новую вещь в красивой примерочной, 
почувствовать ткань, фактуру. Возможно ли 
получить все эти впечатления на диване, 
с телефоном в руках? Сомневаюсь».

Не только за покупку

С уходом иностранных брендов, 
ограниченными возможностями для 
кинопоказа и падением реальных доходов 
интерес к посещению торговых центров 
упал, но – потом снова восстановился, 
рассказывает, в свою очередь, Евгения 
Осипова, директор по продажам, ADG 
group. «Согласно нашей внутренней 
статистике, основанной на трафике 

фуд-холлов, в районных центрах “Место 
встречи”  февральские события не сильно 
повлияли на показатели фуд-холлов. 
С одной стороны, ввиду отмены масочного 
режима и снятия всех ограничений, 
с другой – из-за ухода с рынка крупных 
F&B-операторов, – поясняет она. – После 
21 сентября трафик упал, но не более 
чем на 20%, и восстановился в течение 
нескольких недель. После 19 октября 
также наблюдалось снижение – около 10%. 
Постепенно отечественное предложение 
стало заменять иностранное, бренды 
переименовали, но товары-то остались. 
Это – период адаптации как для бизнеса, 
так и для посетителей. Мы видели похожие 
изменения в период ковидных ограничений 
и последующее восстановление 
предложения после их снятия: людям было 
нужно физическое взаимодействие, будет 
нужно оно и сейчас».  

И несмотря на то что именно в онлайне 
сейчас – самый широкий ассортимент 
товаров, в офлайн клиенты давно идут не 
только за покупками, указывают в ADG group: 
за уникальным опытом, за настроением. 
Стресс последних месяцев важно снимать, 
добавляют в компании, и торговые центры 
в этом смысле – неплохие помощники. 
«Сейчас тревожность несколько снизилась, 
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но предсказать, как будут дальше 
развиваться модели потребления, очень 
сложно – все зависит от обстоятельств, – 
констатирует Евгения Осипова. – Конечно, 
потребитель стал осторожнее: покупки 
становятся все более осмысленными. 
Вне зависимости от сегмента работают 
персонификация, умение прислушиваться 
к потребностям аудитории, предлагать 
актуальные скидки, акции; любые усилия 
для того, чтобы поддержать клиента 
эмоционально. Сейчас в том же онлайне 
важно видеть не столько конкурента, 
сколько партнера, ведь уже не раз мы 
убеждались в том, что один сегмент не 
сможет существовать без другого. Теперь 
этот опыт может быть полезен для быстрой 
адаптации – например, стоит за счет 
нескольких каналов предлагать различные 
опции. Клиент может начать свой путь 
в онлайне, а затем физически прийти за 
товаром, и наоборот, – customer journey.  
Кроме того, локальные бренды сейчас, 
наоборот, получили шанс увеличить офлайн-
присутствие и активно эту возможность 
используют, увеличивая узнаваемость 
и наращивая аудиторию».

Совсем другая 
история, страна

В истории российских торговых центров 
«просто наступила другая стадия», 
констатируют Кира и Рубен Канаян, 
Kanayan Retail&Development Consulting. 
И покупатели, и управляющие вышли 
из зоны комфорта, ушла атмосфера 
праздника, беззаботных развлечений 
и активного потребления, все больше 
проявляет себя сберегательная модель. 
«Для определенной стадии ситуация 
нормальная, – добавляют они. – Отличие 
только в одном: раньше мы всегда 
говорили, что в период спада или стагнации 
торговым центрам важно сохранить трафик. 
Если останется трафик, то и денежные 
траты в ТЦ потом вернутся. Сейчас не 
так: по объективным причинам трафик 
не удается сохранить и уж тем более 
увеличить. Означает ли это спад интереса 
к торговым центрам и магазинам вообще? 
Нет, в разных торговых объектах ситуация 
разная».

Сейчас, к примеру, хорошее время для 
«расширения владений», убеждены 
эксперты: покупка помещений, 
части объектов и торговых центров 
целиком, земельных участков. 
В такие специфические периоды 
объекты недвижимости часто меняют 
собственников. «Те, кто думал о легкой 
наживе, не может сам справиться 
с управлением или не хочет этого делать, 
выставляют недвижимость на продажу, – 
напоминают Кира и Рубен Канаян. – Иногда 
в итоге попадаются “бриллианты в пыли”, 
и в опытных руках они заиграют (например, 
“районник” с отличной локацией, 
но жуткой планировкой и составом 
арендаторов). Безусловно, ассортимент 
офлайна в целом стал несколько беднее 
из-за того, что раньше флагманские 
магазины базировались именно 
в крупных торговых центрах. Сейчас 
же, наоборот, товаров определенных 

В первом полугодии 
2022-го интернет-продажи 
непродовольственных 

товаров в России увеличились на 51,5%, 
продовольственная онлайн-торговля — 
на 100%. По прогнозу агентства INFOline, 
которое приводит эти данные, общий 
объем электронной коммерции в 2022 году 
вырастет на 40%.

Лидерство по объемам онлайн-продаж 
в России сохраняет за собой Wildberries, 
который сейчас занимает почти 23% рынка. 
Как и годом ранее, на втором месте — 
Ozon (14%). А вот третье место продавец 
электроники «М.Видео-Эльдорадо» уступил 
«Сберу». 

Источник: Forbes

Кстати

Кира и Рубен 
Канаян
Kanayan 
Retail&Development 
Consulting
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– Действительно, спад есть, и основных причин здесь две. Во-первых, это уход 
привычных брендов и, как следствие, сокращение ассортимента (как в магазинах, 
так и в тех же кинотеатрах). Во-вторых, снижение покупательской способности.

В целом офлайн- и онлайн-направления так и продолжают развиваться 
параллельно. Просто появились дополнительные стимулы, которые привели к тому, 
что еще большее количество пользователей стали обращаться к онлайн-сервисам. 
При этом есть и такие случаи, когда люди попробовали онлайн, столкнулись 
с подделками и отказались от таких покупок.

Кроме того, если мы говорим о покупках, то посещение офлайн-магазина все-таки 
дает больше возможностей оценить покупку: увидеть цветовые оттенки, оценить 
материал, примерить и т.д. Ну и затем, ТРЦ все еще остаются местом встреч 
и проведения досуга, особенно в холодное время года, несмотря на сокращение числа 
опций, которые ТРЦ могут сейчас предложить посетителям.

Очевидной задачей обоих сегментов является перенимать, по возможности, 
плюсы друг друга и нивелировать слабые стороны. Офлайну надо в итоге обращать 
внимание на те преимущества, которые дает онлайн-торговля. Вот простейший 
пример. Зачастую бывает, что в конкретном магазине нет товара определенного 
размера. Обычно в таких случаях продавцы готовы посмотреть, в каком магазине 
сети еще есть такая модель, но предложений организовать доставку от них обычно 
не поступает.

марок там нет, а есть они в интернете 
или в “не особо концептуальных" 
торговых центрах. Критично это для 
покупателя? Не особенно, есть же товар, 
какие проблемы. Но! В то же время есть 
и марки, которые можно купить только 
в рознице. Это и продукты питания (товары 
местных производителей с хорошим 
соотношением «цена-качество», за ними 
приезжают специально в определенные 
магазины), и специализированные 
непродовольственные товары. И – очень 
важно – многие товары по низким ценам. 
Хочешь дешевле – шагай за ними сам. 
Среди мелких производителей и торговцев, 
кроме того, остается довольно большой 
пласт тех, кто не имеет сил и средств 
сделать полноценный интернет-магазин. 
Они торгуют только на розничных 
площадках, а активности в онлайн хватает 
максимум на соцсети. Поэтому нельзя 
с уверенностью сказать, что соотношение 
сил изменилось. Здесь – онлайн отъел, тут – 
розница отыграла».

Снижение трафика в офлайне 
действительно есть, но в некоторых 

сегментах на финансовые показатели 
это никак не влияет, соглашается 
Елена Попова, директор по развитию 
франчайзинга сети магазинов белья 
и колготок «Стильпарк». «Например, 
в нашем – мы, напротив, отмечаем 
увеличение оборота и среднего 
чека, – продолжает она. – Во многом 
это связано именно с особенностями 

Борис 
Мезенцев,
операционный 
директор MD Facility 
Management:

Елена  
Попова
«Стильпарк»
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сегмента: нижнее белье сложно приобрести без 
примерки, оно предполагает и некий консерватизм, 
и приверженность определенным брендам, моделям, 
аксессуарам и магазинам. Как правило, онлайн чаще 
приобретаются модели, которые хорошо знакомы 
покупателю и уже присутствуют в гардеробе. 
В случае с офлайном для женщины же покупка белья – 
это определенный процесс, в котором важны детали: 
возможность увидеть новые модели, потрогать руками, 
посоветоваться с консультантами, примерить, выбрать. 
Это определенная атмосфера, которую онлайн 
воссоздать до сих пор не способен». 

– В этом году, несмотря на экономическую неопределенность, трафик в наших магазинах 
остается практически на уровне прошлого года. Мы продолжаем эффективное развитие 

бесшовного клиентского пути и бизнес-модели, объединяющей онлайн и физическую розницу за счет 
технологического стека OneRetail. 

Розничная сеть продолжает оставаться основной точкой контакта с клиентами и драйвером онлайн-
продаж. Именно с использованием возможностей магазинов происходит более 90% всех покупок 
в наших сетях, здесь в том числе удобно получить заказ, оценить лично или с участием консультанта 
интересующие устройства, а также получить дополнительную сервисную помощь. В магазинах также 
хранится большой объем стока, который позволяет оперативно осуществлять экспресс-доставку. 
Мы стремимся развивать розницу даже в текущих турбулентных условиях, в том числе продолжаем 
открывать новые бренд-зоны и знакомить с новинками производителей, весомый вклад в развитие 
этого направления делают новые бренды, в основном из Китая и Турции. В ряде регионов мы 
выводим эффективность инфраструктуры на новый уровень за счет объединения товарных стоков 
и сервисов самовывоза двух розничных брендов – теперь покупатели «Эльдорадо” могут получать 
заказы в магазинах «М.Видео». Продолжается активное развитие мобильной платформы, дальнейшее 
развитие получают технологий OneRetail. Клиенты активно пользуются мобильными инструментами 
при совершении покупок, увеличиваются и установки мобильных клиентских приложений. 

Дополнительную ценность онлайн-платформе привносит наш собственный маркетплейс 
(продажи партнерских товаров за комиссию), что позволяет расширять ассортимент электроники 
и комплементарных товаров для более полного удовлетворения потребностей покупателей. Только за 
первые полгода количество партнеров маркетплейса увеличилось в 1,5 раза за счет привлекательного 
для партнеров омниканального формата работы с высоким уровнем целевого трафика и выгодных 
коммерческих условий. Особое внимание на сайте мы также уделяем контентной составляющей, в том 
числе за счет развития бренд-медиа. В «Эльдорадо» – это «ЭльдоБлог», а для «М.Видео» мы запустили 
онлайн-издание под названием «М.Клик». Оно ориентировано на широкую аудиторию, предлагает 
полезную и понятную информацию о том, как упростить жизнь и сделать ее лучше с помощью техники 
и технологий. Над созданием контента работают порядка двадцати профессиональных журналистов, 
контрибьюторы и новостная нейросеть, которые дополняют друг друга, делают форматы и подачу 
максимально разнообразными.

Источник: пресс-служба «М.Видео-Эльдорадо»

Сказано
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Параллели 
и меридианы

Параллельное, а не конкурентное 
развитие онлайна и офлайна во многом 
сохраняется и сейчас, резюмируют 
Кира и Рубен Канаян. Например, 
специализированные направления 
ассортимента. Категория товаров, которая 
в сентябре 2022 года показывала самую 
высокую динамику спроса в онлайне, – 
«товары для отдыха, хобби, развлечений» 
(приготовление пищи, гастрономические 
хобби, туризм, отдых на природе и др.). 
Для розничных магазинов почти 80% 
ассортимента – это товары, которые 
невыгодно держать на полках в расчете 
на то, что объявится розничный же 
покупатель, поясняют эксперты. Условно 
говоря, из 10 тысяч человек, проживающих 
вокруг магазина в радиусе его охвата, 

найдется не более 100 человек, которые купят подставку 
под садж или аксессуары для холодного копчения. Причем, 
купят один раз для собственного пользования, а дальше 
им можно продавать тоже по одной единице товаров из 
всего спектра. Пока не произойдет насыщения, клиент не 
охладеет к хобби или что-то не сломается. В итоге такие 
товары успешно реализуют конечным потребителям 
через интернет (тем самым расширяется зона охвата, она 
ограничена только возможностями доставки) или через 
оптовый отдел клиентам В2В. Вот они купят уже не одну 
единицу, а несколько, и будут закупать регулярно, потому 
что приготовление еды там – не хобби, а производство. 
Таким образом, многие товары ушли с магазинных полок, но 
совсем не исчезли из ассортиментного перечня компании. 

Виртуальная реальность развивается, но это – другая 
реальность. Она устраивает тех, кто любит «тихо сам 
с собою», но доля таких покупателей в обозримом будущем 
не приблизится даже к половине, полагают Кира и Рубен 
Канаян. «Шопинг продолжает оставаться актуальным 
терапевтическим средством от стресса и, даже невзирая 

Сказано
- В сети «Улыбка радуги» онлайн и оффлайн продолжают активно развиваться рука об руку. 
Мы работаем в формате дрогери, предлагая товары повседневного спроса в магазинах, удобно 
расположенных в жилых комплексах и на пересечении пассажиропотоков. 

В последнее время мы отмечаем повышение интереса к нашим офлайн-магазинам. Это в том 
числе связано с тем, что часть клиентов, которые раньше предпочитали делать крупные покупки 
в гипермаркетах, перешли на другую модель потребления и совершают покупки по мере 
необходимости в магазинах «у дома».

Кроме того, посещение магазинов по-прежнему остается для жителей страны вариантом приятного 
времяпрепровождения, получения позитивных тактильных и зрительных эмоций. Заходя в «Улыбку 
радуги», покупатели могут наглядно увидеть весь ассортимент товаров и подобрать необходимые 
средства в разных товарных категориях для себя и близких.

Онлайн дополняет покупательский опыт клиента, позволяет ему удобно заказать уже полюбившиеся 
товары и сэкономить время на их покупке. К тому же, онлайн зачастую используется покупателями 
нашей сети для формирования больших заказов в дни акционных предложений. В онлайне у людей 
есть возможность в любой удобной им обстановке тщательно изучить состав средств, подобрать 
необходимые параметры и характеристики. То есть интернет-платформа работает и как каталог-
консультант. При этом часть выбранных товаров клиенты предпочитают покупать в офлайн-магазинах.

Мы считаем, что офлайн сегодня должен предлагать людям комфортную атмосферу, в которой можно 
отвлечься от повседневных трудностей, уделить себе время и «поухаживать» за собой. Онлайн же 
должен и далее развивать удобство доступа и комфортность покупательского опыта для того, чтобы 
обеспечить его «бесшовность», сформировать удобную экосистему для совершения покупок.

 Источник: пресс-служба «Улыбки радуги»
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Уровень свободных площадей в ключевых1 и топовых2 ТЦ Москвы

Источник: CORE.XP

1 Объ екты с GLA более 30 тыс. кв. м, характеризующиеся индексом посещаемости более 1 000 чел / 1 000 кв. м и повышенным 
спросом со стороны международных ретейлеров
2 Коммерчески успешные торговые центры, характеризующиеся GLA более 30 тыс. кв. м, высокими ставками аренды, а также 
высокими показателями посещаемости.
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на ушедшие марки, неким оплотом стабильности среди 
меняющейся обстановки и бесконечного потока тревожных 
новостей, – поддерживает Елена Попова. – Это возможность 
своими глазами убедиться, что привычные вещи рядом, что 
товаров по-прежнему достаточно, что жизнь идет своим 
чередом. Несмотря на то что мы живем в мире цифры и все 
больше уходим в диджитал, есть вещи, которые оцифровать 
невозможно. Например, то же нижнее белье».

Опасные связи

«Сейчас для розницы самая большая опасность 
заключается, пожалуй, в том, что товар идет напрямую 
к покупателю, – констатируют Кира и Рубен Канаян. – 
Это доставка и ПВЗ с отдельными входами с улицы. А вот 
если остается повод физически прийти, то уже не так 
страшно. Опытный торговец всегда найдет возможность 
продать тому, кто вообще пришел, для этого существуют 
мерчандайзинг и нейромаркетинг. Именно поэтому 
в торговых центрах очень важно правильно размещать 
точки выдачи и любые точки соприкосновения с онлайн-
покупателем и – создавать поводы для посещения. 
Например, примерка, сервисный центр, получение подарка 
или скидка, которую можно получить только в магазине, 
демонстрация новинок в действии».

Можно размещать на своей площадке и небольшие 
производства, в особенности продуктов питания. 
Свежие продукты, приготовленные на месте, всегда 
будут пользоваться спросом, это «верняк», убеждены 

эксперты. «Вот когда вместо голых стен, 
коробок и сотрудника выдачи покупатель 
"увидит атмосферу" – тогда это будет 
уже серьезный вызов традиционным 
магазинам, – поясняют они. – И нужно-то 
совсем немного, увеличить свой 
формат на несколько квадратных 
метров и вложиться в интерьер. 
Либо скооперироваться с партнером, 
ваша доставка – его атмосфера 
плюс сопутствующие товары 
и услуги. В период спада и перехода 
к сберегательной модели поведения 
стоимость доставки имеет большее 
значение. Если раньше покупатели 
думали больше о своем комфорте, то 
сейчас уже подсчитывают, не переплатят 
ли, выйдет ли доставка выгоднее, чем 
стоимость собственного времени 
и затраты на дорогу».

И онлайну, и офлайну в итоге жизненно 
важно и дальше персонифицировать 
клиентский опыт и повышать уровень 
сервиса, добавляет Елена Попова. 
Потребитель так или иначе должен 
находиться в постоянном взаимодействии 
с магазинами и их продукцией, даже если 
физически находится в совсем другом 
месте. 



За прошедшие два года свою эффективность показала 
концепция «город в городе», реализованная в «Щёл-
ковском», важным дополнением которой стала каче-
ственная проработка социальной вовлеченности. По-
сетители приходят в торговые центры, чтобы получить 
новые эмоции, пообщаться с друзьями в комфортной 
обстановке. Поэтому особое внимание в «Щёлков-
ском» уделено развлекательному, социальному, об-
разовательному и культурному направлениям. 
«Щёлковский» регулярно сотрудничает с благотво-
рительными фондами, организует социальные и эко-
логические акции и фотовыставки, ведет активную 
работу с детской аудиторией. Каждые выходные про-
водятся бесплатные развлекательные и образователь-
ные мероприятия, в числе которых мастер-классы по 
робототехнике, шахматные турниры и спектакли. 

Особое внимание получило культурное наследие 
— смальтовая мозаика-панно «Моя Родина» совет-
ского художника-монументалиста Юрия Королева. 
Ее сняли, когда разбирали старое здание Центрально-
го вокзала. После деликатной реставрации в 2021 году 
ее установили в открытом доступе под антивандаль-
ным стеклом на одной из стен «Щёлковского».
Каждое мероприятие, которое проходит в «Щёлков-
ском», положительно влияет на коэффициент удер-
жания, помогает формировать лояльную аудиторию 
постоянных посетителей. 

Устойчивое развитие МФК «Щёлковский» 
Профессионализм команды «Щёлковского» позво-
ляет в кратчайшие сроки адаптироваться к любым 
изменениям.

  стойчивое развитие 
МФК «Щёлковский»

МФК «Щёлковский» — современный технологичный комплекс с широким спектром услуг и разви-
той инфраструктурой. Открыт в 4 квартале 2020 года в Восточном административном округе. Входит 
в состав одноименного транспортно-пересадочного узла, позиционируется в качестве пассажирско-
го хаба мирового уровня с первым в России автовокзалом на крыше. ТРЦ «Щёлковский» закрывает 
дефицит площадок в сфере ритейла и досуга, являясь крупнейшим торговым центром в округе. 

У

Натан Ильягуев
руководитель МФК 
«Щёлковский»



Так, в 1 квартале 2022 года «Щёлковский» стал одним 
из первых торгово-развлекательных центров, который 
посетила турецкая делегация. Затем последовали 
деловые встречи с представителями новых россий-
ских, ливанских, китайских брендов. Благодаря этому 
в кратчайшие сроки удалось быстро сформировать 
новое видение заполняемости торгово-развлекатель-
ного центра арендаторами и повысить посещаемость. 
В «Щёлковском» также качественно выстроена рабо-
та с арендаторами: их поддерживают и активно при-
влекают к различной маркетинговой активности. 
Здесь представлены лучшие магазины одежды, обуви 
и аксессуаров известных российских и зарубежных 
брендов. Среди якорных арендаторов ТРЦ: супермар-
кет сети «Перекресток», магазины бытовой техники и 
электроники «Технопарк» и DNS, хобби-гипермаркет 
«Леонардо», магазины одежды 12storeez, ZARINA, 
SELA, LOVE REPUBLIC, Etam, befree, XC, магазины об-
уви и аксессуаров Rendez-Vous, «Эконика», книжный 
сетевой магазин «Читай-город», магазин ортопедиче-
ской мебели ASKONA, парфюмерные и косметические 
магазины «РИВ ГОШ», «Л’Этуаль», и многие другие. 
В сегменте развлечений представлены кинотеатр 
Объединенной сети («Кино ОККО», «Формула Кино», 
«Синема Парк»), фитнес-клуб с бассейном World 
Class, семейный детский парк Joki Joya, картинг-
центр, центр развлечений «Клаустрофобия».  
Качественный шопинг и досуговые развлечения для 
всей семьи дополнены известными сетевыми ресто-
ранами и кафе, уютными кофейнями и новыми гастро-

номическими концепциями с авторскими меню. В том 
числе здесь представлены: «Сыроварня», «УРЮК», 
«Натахтари», Cinnabon, Cofix, «МУ-МУ», «Шоколадни-
ца», «Теремок», «ФАРШ», KFC, Cheesemania, Hot dog 
Buldog и многие другие. 
Также на территории «Щёлковского» работают флаг-
манский многофункциональный центр «Мои докумен-
ты», визовый центр, салоны красоты и дом быта. На 
парковке расположены детейлинг-центр 13 by Timati 
и специальные электрозаправочные станции Schneider 
Electric для электроавтомобилей.

Ближайшие перспективы
До конца 2022 года ожидаются открытия магазина 
спортивной одежды Anta Sport, первого в Москве 
магазина эко-косметики – «Краснополянская косме-
тика», а таже магазинов одежды INCITY и «Снежная 
королева». 
В первом квартале 2023 года состоятся долгождан-
ные открытия спортивной секции, которая займет 
1,5 тысячи квадратных метров, и турецкого магазина 
одежды LOFT. 
ТРЦ «Щёлковский» назван лучшим крупным тор-
говым центром по версии Сommercial Real Estate 
Awards (CRE) в 2021 г.
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– Господин О'Рейли, в последний раз мы встречались и говорили с вами несколько лет 
назад, в относительно безоблачное для российского ретейла и торговой недвижимости 
время: продолжали открываться моллы и флагманские магазины в стрит-ретейле, 
выходить новые бренды, улучшаться клиентский опыт, а вы называли наш рынок 
одним из наиболее интересных для мировых игроков, в том числе аутлет-формата. 
Сегодня ситуация иная не только в России: кардинально изменяется потребительское 
поведение, покупатели перешли на сберегательную модель, сокращая любые покупки 
не первой необходимости или выбирая только товары со скидками. Кроме того, на хвост 
«каменным» магазинам наступает e-commerce, который, кажется, стал вечным 
двигателем. В России же для офлайна все осложняется еще и уходом десятков брендов 
при одновременном появлении товаров этих марок с помощью «параллельного импорта» 
или откровенной контрабанды на маркетплейсах или у частных байеров. 

– Да, бизнес меняется, но он не упал. Мы видим, что 20% площадей наших центров меняется – 
бренды уходят из России, но при этом 5–8% этих площадей будет занято расширяющимися 
уже существующими в аутлете брендами, продажи которых растут. Другая часть будет занята 
брендами из Турции и России. 

Fashion House Group – один из немногих транснациональных 

бизнесов, принявших весной 2022-го решение сохранить 

и развивать проекты в России. Брендон О'Рейли, управляющий 

директор FHG, – о том, сложно ли плыть против течения, 

шторме и штиле на рынке торговой недвижимости и в ретейле, 

почему «каменные» магазины никогда не уступят покупателей 

e-commerce, а Россия останется одним из самых интересных 

рынков для аутлетов в мире.

Брендон О'Рейли: 

«Россия остается 
одним из самых 

интересных рынков 
для ретейла»

Текст: Алина Арсенина
Фото: Архив CRE
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С одной стороны, сейчас время больших испытаний для 
рынка, но с другой, как и в любой кризис, – это время 
больших возможностей. И я скажу так: в хорошие времена 
люди любят выгоду при покупке, а в плохие им нужна 
выгода при покупке. Другими словами, если покупатели 
посещают аутлеты в хорошее время, то в трудное они 
в них попросту нуждаются. Падение покупательской 
способности и уверенности потребителей является для 
нас на самом деле позитивным фактором, потому что 
люди склоняются в сторону лучшей стоимости. И поэтому 
тема бренда и стоимости актуальна как никогда: чем 
больше у брендов остатков, тем больше они делают 
скидок и тем больше товаров они выставляют в аутлетах.

E-commerce же в России, может быть, и растет, а вот 
в Европе мы сейчас видим отрицательные показатели. 
После пандемии наблюдаем возвращение ретейлеров 
из онлайна в офлайн. Никто не желает продавать 
на маркетплейсах, потому что маркетплейс просит 
огромную скидку на товар в ущерб бренду. Я думаю, 
история в будущем покажет, что потребитель гораздо 
больше расположен к возвращению в «каменные» 
магазины, потому что онлайн-покупки одежды и обуви 
все еще имеют неудобства: задержки, логистика, 
процедура возврата товара до сих пор не очень хорошо 
организованы в интернет-магазинах.

Если покупатели 

посещают аутлеты 

в хорошее время, 

то в трудное они в них 

попросту нуждаются
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– Что, по вашим наблюдениям, вообще сейчас 
происходит в мире между онлайн и офлайн: с одной 
стороны, пандемия действительно сделала игроков 
e-commerce одними из главных для рынков, с другой – 
покупатели быстро устали от жизни онлайн, покупок 
с телефона и захотели вернуться к той атмосфере 
и клиентскому опыту, которые дает только офлайн?

– Электронная коммерция никогда не будет продавать 
одежду и обувь так же успешно, как бытовую технику 
или электронику. Одежда и обувь предполагают 
широкий выбор, возможность примерить. По нашим 
наблюдениям, за последние 36 месяцев на фоне всех 
происходящих внешних катаклизмов фактическое 
количество онлайн-продаж не изменилось. Но что 
изменилось кардинально, так это количество товаров, 
которые покупатели выбирали, чтобы посмотреть, а затем 
отправляли обратно. Если еще три года назад люди 
покупали 2–3 товара и отправляли обратно 1–2, то теперь 
заказывают 10 товаров, а на 8 из них оформляют возвраты. 
Я считаю, электронная коммерция имела «ложный 
выигрыш» на фоне всех коронавирусных ограничений 
просто потому, что люди не могли пойти в магазин, но им 
был нужен выбор, и они набирали в интернете корзину. 
Однако покупали-то они по факту не больше.

– Fashion House Group – одна из немногих иностранных 
профильных компаний, оставшихся в России. Было ли 
это решение трудным?

– В знак лояльности к нашим сотрудникам, деловым 
и финансовым партнерам, после рассмотрения всех 
возможностей мы решили, что останемся на этом рынке. 
Нельзя просто взять и переместить такой актив куда бы то 
ни было. На самом деле, мы видим, что больше компаний 
остаются в России, чем покидают ее, и это факт.  

– Сейчас из России ушли бренды, которые были 
не просто «якорными» арендаторами в торговых 
центрах и на главных улицах Москвы и Петербурга, 
но и когда-то, после распада СССР, стали для многих 
символом нового мира, новой страны и нового 
отношения к шопингу. Что, по вашим наблюдениям, 
происходит с нашим покупателем?

– К сожалению, уход брендов не мог не оказать 
негативного влияния на покупателя в России. Привычка 
ходить по магазинам формируется быстро, но для ее 
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изменения требуется очень много времени. Те, кто 
носил одежду международных модных брендов, 
продолжают быть лояльными к этим брендам. Сейчас 
идет естественный процесс поиска уходящих брендов: 
на маркетплейсах, в аутлетах, в мультибрендовых 
магазинах. Когда запасы иссякнут, а новых поступлений 
не будет, тогда покупатели переключатся на новые 
бренды: российские, турецкие и, возможно, китайские. 
Знакомые нам бренды по-прежнему будут присутствовать 
на рынке, но в какой форме и по какой цене, пока 
неизвестно. Еще одним важным моментом является то, 
что многие бренды все же решили остаться в России. 
Те, кто однажды решил одеваться в Trussardi или 
Benetton, будут продолжать носить эти бренды. 

– Как в связи с последними событиями обстоит 
ситуация для аутлетов – они ведь тоже пережили шок 
после ухода брендов и значительное сокращение 
стоков от оставшихся?

–  А в аутлетах происходят те же процессы, что 
и в торговых центрах: освободились прекрасные 
помещения, и на них претендуют не только новые, 
но и оставшиеся арендаторы. Показателен пример 
с джинсами Trussardi, продажи которых выросли потому, 
что ушли Levi’s. Продолжают работу Benetton, Tom Tailor 
и другие марки, которые теперь занимают значительную 
долю рынка.

Для новых магазинов сложность заключается в том, что 
у них еще не накопились остатки прошлых коллекций. 
Из-за этого многие новые бренды, которые сейчас 
выходят на рынок, готовы рассматривать торговые точки 
только через год или два. В остальном аутлеты находятся 
в лучшем положении, чем торговые центры, поскольку 
многие бренды – как тот же Levi’s – закрыли свои магазины 
в торговых центрах и продают товары только через 
аутлеты, где также все еще можно приобрести продукцию 
таких монументальных компаний, как Nike, Adidas, Puma.

И, к слову, у нас в аутлетах нет ретейлеров – в частности, 
никогда не было H&M и Zara. В свою очередь, у них 
тоже нет стратегии выхода в аутлеты, потому что они – 
ретейлеры. А вот для торговых центров они – фундамент, 
под них распределены большие пространства. Это важно 
в понимании того, что если мы в аутлете, допустим, 
потеряем Samsonite, это примерно 170 метров, а торговый 
центр, потерявший Zara, лишится от 2 до 3 тысяч метров. 

Справка

Брендон О'Рейли, управляющий 
директор Fashion House Group, 
председатель Ассоциации 

ретейлеров и девелоперов аутлет-
центров (ORDA), магистр делового 
администрирования, аттестованный эксперт 
в сфере розничного бизнеса со стажем 
более двадцати лет. 

Брендон закончил Каледонский 
университет Глазго (Glasgow Caledonian 
University); карьеру начинал в сфере 
розничной торговли – работал 
экспедиционером и оператором 
аутлет-центров в Великобритании 
и на европейской территории. В 2001 году 
стал исполнительным директором 
GVA Grimley Ltd, а также директором 
GVA Outlets. Г-н О'Рейли создал бизнес, 
основанный на обслуживании аутлетов 
в Европе, оказывал консультационные 
услуги по созданию, управлению аутлетами, 
а также по схемам продажи аутлет-центров. 
В 2010 году GVA Outlets стала компанией 
FASHION HOUSE Group, которая сейчас 
остается лидером в аутлет-секторе 
в Центральной и Восточной Европе 
и экспертом на развивающихся рынках.
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Какой вывод? Да, мы теряем бренды, если от нас уходят 
Levi’s или Samsonite – они нам важны. Но в аутлетах на их 
место приходят другие. К примеру, ушел Nike – пришел 
Reebok, ушел Tommy Hilfiger – увеличились продажи 
Benetton, а про джинсы Trussardi я уже упоминал.

– А как изменился в аутлетах ассортимент – вот уже 
восемь месяцев мы слышим о неких мифических 
брендах из Турции, Ирана, Индии, Китая, ОАЭ (причем, 
даже в люксовом сегменте), не считая российских, 
которые однажды придут и заменят ушедших 
международных гигантов. Однако на деле все пока, 
к сожалению, сложно, и реальных выходов немного.

– Да, пока слишком рано говорить о китайских или 
российских брендах. Китайские бренды с осторожностью 
рассматривают российский рынок, а российские еще не 
полностью раскрыли свой потенциал. Но что касается 
турецких брендов, то можно сказать однозначно: они хотят 
экспансии. Прямо сейчас мы ведем переговоры с пятью 
турецкими брендами, и я уверен, что после MAPIC в этом 
году их будет еще больше. А еще на днях встречались 
с представителями Jamilco и BNS, которые планируют 
увеличивать оборот и переходить на мультибренды. 
В целом, по нашим оценкам, примерно 8–10% площадей 
будут заняты существующими российскими арендаторами, 
а остальные 18% займут турецкие, китайские и новые 
магазины со стороны российских арендаторов. 

– Россия стала родиной самого масштабного 
даунбрендинга в истории мирового капитализма – 
бренды, которые не хотят уходить, вынуждены из-за 
санкций открывать магазины под новыми марками, 
«русифицировать» названия, передавать бизнес 
российскому менеджменту или представителям 
неподсанкционных стран и т.д. Вы, как признанный 
и старейший эксперт мирового ретейла, разумеется, 
имеете на этот счет свое мнение?

– Во-первых, мне не нравится это слово – «down-
branding». Арендаторы переименовываются под 
влиянием внешних обстоятельств, и им приходится 
приспосабливать брендинг. Поэтому я бы это назвал 
все-таки «ребрендингом». И даже под другим значком 
владелец бренда не станет продавать худшего 
качества продукт, будет держать марку, рецепт, сервис 
и прочее. Успех же зависит от того, привыкнут ли люди 
к переименованию своих любимых брендов, сколько 
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времени потребуется, чтобы привыкнуть, и будут 
ли покупатели знать, что бренд теперь называется 
по-другому. Другое дело, что, к сожалению, в России 
надвигается маркетинговый кризис в розничной торговле, 
поскольку ребрендинговые лейблы сокращают бюджеты 
на продвижение. Их головные офисы не видят причин 
продвигать новые, русифицированные или иные бренды 
в целом. В этом случае интерес к бренду так или иначе 
упадет, а без рекламы неминуемо падают продажи. Так 
что успех этих магазинов во многом будет зависеть от 
размера лояльной аудитории, которую удалось накопить.

– Что в итоге сейчас происходит между онлайн 
и офлайн в ваших аутлетах – несколько лет назад вы 
говорили, что конверсия в формате вообще одна из 
самых высоких, потому что люди всегда предпочитают 
приехать к вам на весь день, выбрать и примерить 
понравившееся, купить, потом пообедать и пр. 
Но сейчас, снова же с бумом e-commerce, ситуация 
изменилась – особенно учитывая, что марки, которых 
нет у вас, можно найти на маркетплейсах?

– Есть место для обоих рынков. Бум e-commerce имел 
место из-за внешних обстоятельств, но он не будет 
продолжаться. Покупателям по-прежнему важен 
опыт, прогуляться по итальянской, французской или 
лондонской улице аутлета с известными брендами. 
Потребитель по-прежнему реагирует на это 
предложение, пусть и в измененном виде. Я бы лучше 
сравнил в этом смысле специфику аутлетов и ТЦ на 
примере продавцов. Так, если вы продавец в «Крокусе», 
«Метрополисе» или «Авиапарке», то вы продаете товар, 
который купили примерно месяц назад. А если вы 
торгуете в аутлете, то ваш товар хранится на складе года 
два–три. Таким образом, срок жизни аутлетов намного, 
намного дольше. Если сегодня прекратить весь импорт 
продукции в Россию, то торговые центры придется 
закрыть уже через четыре–пять недель, в то время как 
аутлеты смогут существовать и дальше. 

– Планируете ли вы работать с параллельным 
импортом или будете искать другие способы 
сохранения и расширения ассортимента?

– Я бы не использовал и выражение «параллельный 
импорт». Вместо этого скажу, что оригинальные 
импортеры международных брендов ищут одобрения, 
чтобы ввозить свои товары в Россию по другим каналам. 
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Импорт международных брендов в Россию стал сложнее, 
но, тем не менее, когда продукция прибывает в страну, то 
это – тот же бренд, качество и все тот же дизайн, просто 
привезено другим маршрутом. Золотые часы Rolex из 
Швейцарии, но привезенные через Иран, разве это другие 
часы? Мы не являемся компанией по розничной торговле, 
поэтому не закупаем ни одежду, ни аксессуары. А вот 
наши арендаторы ищут различные способы организации 
логистики, потому что это сегодня необходимо. И мы 
приветствуем это решение, чтобы работать с ними 
дальше.

– К вам сейчас пришли и многие клиенты, которые 
раньше делали покупки за границей, в том числе 
в аутлетах других стран. Наблюдаете ли вы рост этой 
аудитории? Как она себя ведет?

– Да, мы фиксируем увеличение доли состоятельных 
клиентов на 15% по сравнению с предыдущим годом. 
Это означает, что аудитория, предпочитавшая шопинг 
в Европе, остается в России. Все-таки лететь в Европу 
сейчас долго и неудобно. Это, безусловно, позитивная 
тенденция в изменении потребительского профиля 
в России – бренды должны предоставлять покупателям 
правильный продукт. Ретейлеры в Европе же, напротив, 
ощущают отток покупателей из-за инфляции, роста 
расходов на коммунальные услуги и товары первой 
необходимости. Это заставляет их задуматься 
о продолжении своей деятельности в России и поиске 
логистических маршрутов из Европы в Россию.

– Но в среднем и наш покупатель стал не только 
экономнее, но просто беднее. Кроме того, у людей 
нет настроения на шопинг, они в постоянном стрессе, 
и многие, даже имея деньги, действительно теперь 
тратят их только на товары первой необходимости. 
Как вы работаете с этим на своих объектах?

– Пережитое нами еще в период COVID-ограничений 
научило, что лояльные клиенты являются самыми 
важными во время кризиса. Они внимательно следят 
за наполнением магазинов и ротацией арендаторов. 
И приходят первыми после того, как происходят 
какие-либо изменения к лучшему. Поэтому мы работаем 
над лояльностью аудитории, проводим небольшие 
развлекательные мероприятия, украшаем моллы – делаем 
все, чтобы у нас человек расслаблялся и отдыхал от 
негативного информационного потока. 

– Как в принципе изменяется 
клиентский опыт в российских 
аутлетах и с чем, по вашему мнению, 
нужно работать прямо сейчас?

– Самое важное, с чем нужно работать 
нам всем, как торговым центрам, так 
и аутлетам, – это состав арендаторов. 
Важно показать посетителям, что 
обычный шопинг останется, пусть и без 
некоторых популярных брендов. У нас, 
кстати, был опыт, когда неизвестный 
китайский бренд пришел к нам и стал 
успешным в течение года. Сейчас 
мы будем наблюдать аналогичный 
процесс. Все зависит от совместной 
работы арендаторов и арендодателей: 
чем больше актуальных товаров на 
полках, тем выгоднее цена и тем больше 
посетителей придут в магазины.
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– А не пересмотрели ли вы за эти годы отношение 
к концепции аутлетов – по-прежнему ли считаете, 
что аутлеты под крышей, не в формате «деревни», 
доходнее и вообще больше нравятся покупателям?

– Без сомнения, мы не изменили наш подход к концепции 
аутлетов – как в целом в России, так и особенно в Санкт-
Петербурге. Крытый формат обеспечивает лучший опыт 
покупок, чем формат village. Холодных дней в России 
больше, чем теплых. Однако вот в Румынии, где намного 
теплее, мы пересмотрели наш подход и в прошлом году 
открыли еще один аутлет в Бухаресте, модный дом 
Outlet Pallady, в формате village.

– Брендон, несколько лет назад вы называли Россию 
одним из самых интересных рынков в мире, утверждая, 
что каждому нашему городу-миллионнику нужен 
как минимум один хороший аутлет, но лучше два–три, 
а Москва и Петербург переварят еще как минимум 
пять–семь. 

– Я не передумал. Без сомнения, в России недостаточно 
аутлетов, и мы не отказываемся от дальнейшего 
расширения вместе с нашими партнерами. Сейчас 
мы видим спрос среди арендаторов, необходимость 
в аутлетах будет расти. Кроме того, санкции не оказали 
фатального негативного влияния на экономику страны. 
Инфляция в России меньше или немного выше, чем 
в некоторых европейских странах. Без сомнения, 
рынок будет расти после падения. Да, никто не знает, 
когда это произойдет. Кризис COVID, например, длился 
два года и теперь, можно сказать, закончился, хотя 
и быстро сменился новым, который тоже рано или поздно 
закончится. Безусловно, рынок будет совершенно другим, 
но пока мы по-прежнему видим довольных покупателей 
с покупками и заполненные парковки по выходным. 
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CRE Retail. 
Тенденции

Сложнее, 
чем кажется 

начительная часть клиентского опыта 
строится благодаря визуальной 
составляющей – во время приобретения 
товара или услуги клиенту как никогда 
важно находиться в обстановке, 
соответствующей его эстетике. 
Сейчас можно смело утверждать, что 
прибыльность ТРЦ в том числе зависит 
и от его дизайна. В условиях приостановки 
работы иностранных брендов российским 
торговым центрам особенно стоит 
обратить внимание на эту область. Какие 
дизайнерские решения помогут привлечь 
посетителей в ТРЦ? Давайте разберемся.

«Дедушкой» всех современных торговых 
центров принято считать первый крытый 
молл Southdale в американском городе 

Эдина, штат Миннесота. ТРЦ открыл свои 
двери в 1956 году. Автор проекта, Виктор 
Грюн, первым использовал хитроумные 
уловки, которыми пользуются до сих пор: 
он поместил якорных арендаторов в дальних 
концах здания, а уровни спроектировал 
так, чтобы покупатель мог одновременно 
видеть магазины на нескольких этажах 
сразу. При этом дизайн фасадов был 
максимально прост, очевидно, умы 
архитекторов и инженеров были заняты 
сугубо утилитарными функциями объекта. 

Мимикрия 
в городской среде

Эта тенденция сохранялась на протяжении 
всего столетия. Задача выделиться 

З
Как дизайн ТРЦ влияет 
на его доходность

Текст: Артемий 
Власов, руководитель 
направления 
по контролю 
капитальных вложений 
и ценообразованию 
проектов развития 
MALLTECH, 
Фото: Архив CRE
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и поразить воображение гостей необыкновенным 
дизайном появилась лишь к началу XXI века. 
Так в Лас-Вегасе появился Grand Canal Shoppes 
в венецианском стиле, во Франкфурте-на-Майне – 
молл MyZeil с «черными дырами» в фасаде, а в шведском 
Мальмё – торговый центр Emporia в виде куска 
оплавленного янтаря.

В последние годы вектор развития резко изменился: 
в моду вошли чистые линии и минимализм. Архитекторы 
стараются максимально вписать ТРЦ в городское 
пространство, а не эпатировать. 

Самый простой способ добиться ощущения, будто 
объект находился здесь всегда, – переоборудовать 
под торговые помещение существующее здание. 
Так произошло в Мадриде – ТРЦ Principe Pio Mall 
«спрятан» в историческом здании вокзала. Однако такой 
уровень мимикрии может отрицательно сказываться на 
продажах – случайно такой ТРЦ точно не найти. 

На наш взгляд, оптимальный сценарий – разработать 
дизайн ТРЦ с учетом местного колорита, чтобы 
отдельные элементы декора были близки жителям 
региона. Для этого необходимо изучить его культуру 
и историю. Именно так мы поступили, когда работали 
над концепцией ТРЦ «Планета» в Перми – отразили 
в деталях фасада и интерьеров характерные черты 
Пермского геологического периода. Для реализации 
проекта мы привлекли португальскую компанию Sonae 
Sierra. Они использовали в оформлении двух главных 
фасадов природные оттенки красного и белого цветов, 
а также образы деревьев и глубинных разломов. 
Благодаря аутентичному и понятному дизайну пермяки 
очень благосклонно отнеслись к «новичку», который 
занял достойное место на карте столицы края.

Осознанные ТРЦ

В мире все больше владельцев торговых центров создают 
в своих объектах зеленые крыши, украшают интерьеры 
зелеными насаждениями и выбирают экологичные 
материалы. В России тренд на зеленое строительство 
только набирает обороты. Так, в конце 2021 года всего 
200 зданий во всей стране обладали сертификатом 
BREEAM – ведущего мирового добровольного рейтинга 
эффективности зданий. Одним из них стала пермская 
«Планета». Забота об экологичности – это не праздное 

увлечение и не попытка создать пиар-
эффект. Строительство «зеленого» 
торгового центра напрямую влияет 
на бизнес-составляющую, потому что 
позволяет сократить коммунальные 
расходы. 

Одним из ярчайших примеров 
«осознанных» ТРЦ является Fornebu S 
в Осло. Здесь даже строительный мусор 
был полностью переработан, а на крыше 
растут растения 84 видов. В 2015 году 
торговый центр первым в мире получил 
сертификат BREEAM Outstanding, 
подтверждающий статус лидера в сфере 
экологической эффективности. 

Дополненная 
реальность

Инновации в области виртуального 
мира неизменно привлекают 
внимание, чем активно пользуются 
бренды. Нововведения, связанные 
с дополненной реальностью, 
крайне позитивно отражаются на 
продажах. В 2016 году Ralph Lauren 
установил в магазине на Манхэттене 
интерактивные зеркала в примерочных. 
Они позволяли покупателям выбирать 
размеры или цвета нарядов. Зеркало 
рекомендовало другие предметы, 
которыми можно дополнить образ. 
В компании отметили, что популярность 
смарт-зеркал превысила все ожидания: 

Эксперты все чаще говорят о частичной 
деградации офлайновой розницы с закрытием 
магазинов, сокращением ассортимента, 
непредсказуемостью цен и ассортимента. 
Онлайн теперь по максимуму доступен 
в офлайне: пунктов выдачи становится все 
больше, а клиентский опыт улучшается.

Источник: Data Insight

Кстати
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их используют около 90% всех 
покупателей. 

В апреле 2021 года FILA открыла 
в Dubai Mall флагманский магазин, 
который поражал воображение. Были 
использованы голограммы и витрины 
с эффектом «парящих в воздухе» 
кроссовок.

Время сделать 
селфи

Благодаря соцсетям возник новый тип 
общественных мест – фотозоны. Немало 
ресторанов создало себе трафик только 
за счет интерьеров в стиле лофт и стен 
из искусственных цветов. Но опыт 
показал, что этого, к сожалению, мало. 
Локации теряют популярность, как 
только сделанные в них фотографии 
перестают собирать реакции 
пользователей. 

Другое дело, когда декор – это 
дополнительное средство привлечения 
гостей. «Галерея Лафайет» в Париже 
славится своим интерьером, больше 
напоминающим зрительный зал театра. 
Новогодняя елка галереи – одна из 
самых шикарных и ожидаемых в мире. 

Дерево уже подвешивали верхушкой вниз, украшали 
сверкающими кристаллами Swarovski, наряжали в стиле 
Lego. При этом торговый центр на бульваре Осман 
является вторым по посещаемости местом Парижа после 
Эйфелевой башни и, очевидно, не только благодаря 
украшениям. 

Мысли по-новому

Смелые и рисковые эксперименты всегда привлекают 
внимание. В 2004 году в Берлине модный бренд Comme 
des Garçons открыл первый pop-up магазин в мире. 
С тех пор временный концептуальный бутик с необычным 
предложением стал стабильным рабочим форматом. 
Тем не менее он работает и привлекает гостей в торгово-
развлекательные центры. 

В строительстве и управлении ТРЦ, как и в любом другом 
бизнесе, не бывает мелочей. Особенно сегодня, когда 
стремительный технологический прогресс приучил нас 
не слишком удивляться даже самым чудесным вещам, 
а потребительский бум сделал требовательными 
к качеству жизни. 

Некомфортные кресла в галереях или слишком пестрые 
вывески могут вызвать негативные эмоции у посетителей, 
и они больше не вернутся. Эволюция торговых центров 
все больше идет к тому, что они продают впечатления, 
а не товары. И дизайн, оформление интерьеров 
и экстерьеров, которые делают досуг гостей богаче 
и ярче, – основополагающая часть этого опыта. 
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CRE Retail.
Мнение

Сила 
в объединении

Игра в трансформеры

Трансформации на рынке коммерческой 
недвижимости начались около пяти 
лет назад, и сейчас мы наблюдаем их 
закономерное проявление. Эти изменения 
коснулись ожиданий людей: если раньше 
они могли потратить часы на дорогу до 
торгового центра и обратно, то сейчас 
комфорт и безопасность людей стоят 

на первом месте. Им важно иметь свой 
центр недалеко от дома, где можно было 
бы провести время и приобрести базовые 
товары и услуги. Так случилось из-за 
начавшейся в 2020-м году пандемии, которая 
только усилила тренд на децентрализацию 
города. Эксперты единогласно сходятся во 
мнении, что у каждого района должен быть 
свой отдельный центр, а не один для всех 
округов. 

Текст: Евгения Осипова, 
директор по продажам 
ADG group
Фото: Данила Земтин, 
архив CRE

ТЦ могут выжить, объединив вокруг 
себя людей

На рынке коммерческой недвижимости все чаще звучит вопрос: 

«Как быть дальше, как выжить?» Одним из решений кризисной 

ситуации является объединение посетителей в сообщества. 

Почему сейчас сильное локальное комьюнити так важно для 

объектов коммерческой недвижимости.
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Тренд на локальность и децентрализацию 
подтверждается и недавно опубликованным 
исследованием MAPIC. Согласно ему, 53% респондентов 
отметили, что живут в нескольких минутах ходьбы 
от торгового центра или обычно проезжают от одной 
до пяти миль, чтобы посетить его; 40% готовы проехать 
от пяти до 20 миль, и только 8% проедут более 30 миль, 
чтобы сделать покупки.

В ТЦ как домой

Поменялись и отношения внутри объектов 
коммерческой недвижимости. Раньше они были завязаны 
исключительно на транзакциях по принципу: «я тебе 
квадратные метры – ты мне деньги». С появлением 
коронавируса и кризиса, который он вызвал, модель 
поменялась в сторону поддержки арендаторов. Кризис 
этого года усилил эту тенденцию: успешные девелоперы 
сотрудничают со своими бизнес-партнерами и помогают 
им расти. Это увеличивает как прибыль самих 
арендаторов, так и девелопера. 

Дополнительным стимулом для увеличения трафика 
является досуговая составляющая. Если она идет вкупе 
с двумя факторами, о которых я сказала выше, то успех 
можно гарантировать. Это также подтверждается 
в исследовании MAPIC. У респондентов спросили, если 
бы торговый центр находился рядом с вашим домом или 
недалеко от него, как много времени вы хотели бы там 
провести. И результаты в этом случае впечатляющие. 
Почти 60% указали, что, если бы предпочитаемая ими 
концепция была предложена в местном торговом 
центре, они бы продлили свою общую поездку 
до полного или полудневного пребывания, почти 
20% продлили бы свое пребывание до закрытия центра 
или полных выходных.

Именно поэтому очень важно формировать локальное 
комьюнити, которое будет приходить в ваши объекты, 
чтобы провести время. 

Объединяй и управляй 

В ситуации полной неопределенности и растерянности 
оказался не только бизнес, но и простые люди – 
посетители объектов коммерческой недвижимости. 
Недавний опрос ФОМ показал, что уровень 
тревожного состояния россиян составил 70%. 

Один из способов снизить тревогу 
и напряженность – объединять людей 
по ценностям и интересам. Когда вы 
предоставляете площадку и люди 
в этом пространстве успокаиваются 
и чувствуют себя безопасно, вы 
приобретаете максимально лояльную 

Источник: «Русский Стандарт»

Банк «Русский Стандарт» изучил 
особенности онлайн- и офлайн-трат 
россиян в супермаркетах в текущем году. 
По данным эквайринговой сети банка, 
с января по октябрь 2022 года общее 
число покупок в онлайне выросло в 1,5 раза 
относительно прошлого года. С января 
по октябрь 2022 года средняя сумма онлайн-
покупки составила 4658 руб. Годом ранее – 
4732 руб.
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аудиторию. Помогая людям уйти от 
тревожных состояний, вы создаете 
для них «третье место», куда они будут 
возвращаться. Сделать это можно 
за счет разнообразных форматов: 
мастер-классов, разговорных клубов, 
спортивных мероприятий, творческих 
мастерских и так далее. Одним из 
примеров такого формата является 
мероприятие, которое прошло 
в районном центре «Место встречи 
Янтарь». На протяжении нескольких 

недель в центре давали камерные концерты под общим 
названием «Ламповая о(б)становка». Такие теплые и 
душевные форматы способны успокоить людей и создать 
ощущение безопасности, которое жизненно необходимо 
в текущих реалиях.

Но нужно учитывать, что построение комьюнити – 
долгий и энергозатратный процесс, поэтому 
девелоперам важно понимать, зачем это делать. 
Помимо повышения лояльности аудитории к вашему 
бренду, одним из плюсов органичного комьюнити 
на базе ваших объектов является постоянный 
трафик вне зависимости от финансового положения 
посетителей. Бесплатные мероприятия для всей 
семьи могут стать причиной посещения вашего 
объекта. Мы видим это на своем опыте: люди приходят 
в районные центры «Место встречи», чтобы отдохнуть 
и развлечься и параллельно они приобретают товары 
и услуги, посещают рестораны, ценовая политика 
которых рассчитана именно на них. 

Как строить сообщества? 

Помимо всех инструментов для объединения 
посетителей, описанных выше, для формирования 
комьюнити девелоперу потребуется и вовлечение 
арендаторов в этот сложный процесс. В нашем 
проекте мы поняли это с самого начала. Именно 
поэтому предлагали нашим бизнес-партнерам 
вовлекаться в событийную повестку. Этот процесс, 
пройдя несколько этапов развития, помог создать 
нам уникальный продукт – программу лояльности 
для наших соседей. Механика этого проекта 
заключается в том, что бизнес-партнеры предлагают 
приятные подарки для наших соседей за покупки 
в разных магазинах. Мы автоматизировали этот 
процесс и сделали единую платформу, где за покупки 
посетители получают баллы и могут обменивать их 
на подарки от партнеров. 

Результаты такой интеграции очень порадовали нас. 
Мы обнаружили, что благодаря программе произошли 
рост трафика за счет роста частоты визитов и рост 
среднего чека. Кроме того, выгодное предложение 
и ограниченный срок действия купона мотивируют 
покупателей совершать дополнительные покупки и дают 
посетителям возможность регулировать условия покупки 
при использовании купона. 

Оборот розничной торговли 
в России в сентябре 2022 года 
сократился на 9,8% по сравнению 
с показателем за сентябрь 
2021 года, до 3 трлн 545,7 млрд 
рублей. В сентябре в структуре 
оборота розничной торговли 
удельный вес пищевых продуктов, 
включая напитки, и табачных 
изделий составил 48,9%.

Источник: Росстат 






