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Вы держите в руках обновленный номер журнала CRE. 
Печатное издание никогда не сможет сравниться 
с электронными СМИ в скорости подачи информации, 
в этом с нами пусть соревнуются сайт cre.ru и приложение 
CRE App. Но журнал, который вы держите в руках, может 
похвастаться созданием трендов, глубокой аналитикой, 
обширной дискуссией над вопросами рынка. Мы всегда 
предоставляем читателям самую важную и актуальную 
информацию рынка коммерческой недвижимости. 
Теперь мы предоставляем информацию в более 
усовершенствованном виде, идя в ногу со временем.

Позвольте провести экскурсию по нашим страницам. Для 
нашего давнего читателя часть рубрик текущего номера 
будут знакомы и понятны: «Актуально», «Цифры и факты», 
«Тема номера», «Аналитика». Но новинки вас ждут как 
здесь, так и в последующих номерах.

CRE продолжает искать для вас технологии, применяемые 
на рынке коммерческой недвижимости. Рубрика CRE Tech 
появится на наших страницах четыре раза в год и покажет 
достижения рынка и технологий, подскажет новые 

инструменты для работы, даст идеи по оптимизации 
временных и финансовых затрат.

Новая рубрика «Барометр» нацелена на предоставление 
читателям самых последних трендовых новостей по 
категориям: «важные» – трендообразующие новости 
рынка, «неважные» – новости, которые следует 
знать, но не меняющие расстановку сил на рынке, 
«плохие» – новости, негативно сказывающиеся на рынке, 
«хорошие» – оказывающие положительное влияние на 
рынок. Таким образом, читатель может получить срез 
последних событий и сосредоточить внимание на важном 
для него сегменте.

Мы меняемся с вами и для вас. 

Полезного чтения!

 Анна Камынина,  
главный редактор CRE 

a.kamynina@impressmedia.ru
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Актуально

Канал "ДОМашний"

В конце января Виталий Мутко, 
бывший вице-премьер прави-
тельства РФ и автор реформы 
долевого строительства, был 
назначен генеральным дирек-
тором инвестиционной госком-
пании «Дом.РФ». 

Актуально

От перемены мест слагаемых

Уход Правительства РФ во главе с премьер-
министром в отставку и дальнейшие пере-
становки изменили расстановку сил в сфере 
строительства. 

Тема номера

Cover story

Все выше и выше

Ряд экспертов уже сейчас называют 
многоэтажные склады одним 
из самых перспективных сегментов 
в России, прогнозируя на фоне 
продолжающегося бума e-commerce 
и роста стоимости городской земли 
их «лавинообразное» развитие.

Still Higher and Higher

A number of experts already now 
believe that high-bay warehouses are 
one of the most promising segments 
in Russia, forecasting their “explosive” 
expansion in the backdrop of booming 
e-commerce and growing urban land 
prices.
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CRE Tech    47
48 Среда обитания

50 Эволюция службы эксплуатации
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Аналитика

Fashion падает, но не сдается!

В стрит-ритейле Москвы за пять лет многое 
поменялось. Все большую роль играют общепит 
и продуктовые магазины, все меньше занимает 
сегмент одежды и обуви. Что происходит с 
fashion-сегментом и что его ждет в ближайшем 
будущем? Останется ли ему место в основных 
торговых коридорах, или одежда окончательно 
переместится в интернет?

Сети

Электрическая паутина

Работа по выносу электросетей с пятна 
застройки порой может обойтись девелоперу 
слишком дорого. Эксперты рассказывают, как 
обезопасить себя от лишних затрат.

Тенденции

Дорого и мило

В конце 2019 года группа LVMH выкупила особняк 
в Столешниковом переулке, где семнадцатый год 
работает флагманский магазин Louis Vuitt on. 

Ритейл

Обитаемый остров

«По оценкам Lynks Property Management, 
с 2014 года доля F&B на “островах” выросла
с 6% до 17%»

54
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14
Цифры и факты

Складская недвижимость России

66
Барометр

49% «Галереи» продали
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Актуально

Текст: Евгений Арсенин
Фото: Роман Кужелев

В конце января Виталий Мутко, бывший вице-премьер Прави-

тельства РФ и автор реформы долевого строительства, был 

назначен генеральным директором инвестиционной госком-

пании «Дом.РФ». Срок полномочий г-на Мутко рассчитан 

на пять лет, а председателем наблюдательного совета стал 

Марат Хуснуллин, занявший, в свою очередь, пост вице-

премьера правительства. По прогнозам ряда экспертов, 

в итоге «Дом.РФ», уже ставший самым влиятельным и самым 

закрытым участ ником рынка недвижимости в стране, может 

получить еще больше полномочий.

апомним, что «Дом.РФ» изначально отвечал 
за развитие ипотечного рынка и жилищное 
строительство, а также занимается 
управлением и продажей федерального 
имущества. В конце 2018 года полномочия 
компании существенно расширились, и  « Дом.
РФ» начал контролировать достройку 
проблемных объектов и работу застрой-
щиков. «Если на первых этапах “Дом.РФ” 
действовал как институт развития жилищной 
отрасли по большей части на ипотечном 
рынке, то за последние несколько лет 
направления деятельности расширились», – 
констатирует Анна Шепелева, директор 
отдела исследований рынка CBRE.

Сейчас на рынке жилой недвижимости подразделения 
«Дом.РФ» выполняют сразу несколько функций, согла-
шается Ольга Широкова, директор департамента 
консалтинга и аналитики Knight Frank. Во-первых, зани-
мается развитием организованного рынка арендного 
жилья: на текущий момент объем арендного фонда «Дом.
РФ» в Москве составляет более 210 тыс. кв. м квартир 
и апартаментов в составе семи проектов, планируется 
расширение портфеля и в регионах. Кроме того, «Дом.РФ» 
фигурирует и в качестве инициатора законодательных 
изменений относительно арендного рынка и вывода его 
из теневой зоны экономики. «Можно сказать, он формирует 
данную сферу в России, что, бесспорно, является важной 
функцией как для государства, так и для потребителей 
(арендаторов), которые становятся более защищенными, – 

Н
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убеждена г-жа Широкова. – Во-вторых, это предоставление 
ипотечных займов для покупателей, что является важным 
фактором стимулирования спроса на жилье, особенно 
массового сегмента. По данным Центрального банка, “Банк 
Дом.РФ” входит в первую десятку банков по количеству 
ипотечных кредитов, предоставленных в 1-м полугодии 
2019 года в России. В-третьих, это развитие городской 
среды – то, на что делается сегодня ставка в улучшении 
качества жизни».

С участием «Дом.РФ» уже проданы (или будут проданы) ряд 
знаковых для Москвы объектов – например, Дом Снегирева 
с земельным участком на Плющихе, построенный 
в 1893–1894 годах по заказу профессора медицинских наук 
Владимира Снегирева Романом Клейном в романтических 
традициях европейского средневековья. В итоге победи-
телем торгов стало АО «Новая высота»; Денис Филиппов, 
заместитель генерального директора «Дом.РФ», тогда 
сообщил, что всего на конкурс заявились шесть интере-
сантов. Начальная стоимость лота составляла 156,3 млн 
рублей; победитель же предложил цену в 186,5 млн рублей.

Весной прошлого года также было заявлено об открытом 
аукционе по продаже 90 % помещений здания 1931 года 
постройки на Верхней Масловке, 17 – одного из бывших 
корпусов Военно-воздушной инженерной академии имени 
Н. Е. Жуковского, выпускниками которой были космонавты 
Юрий Гагарин, Валентина Терешкова и Алексей Леонов. 
Сама академия еще с 2011 года располагается в Воронеже.

В октябре были выставлены на торги и пять зданий Минэко-
номразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-
Ямской и 1-й Брестской улицах в Москве. Два года назад 
«Дом.РФ» купил у «Галс Девелопмент» 74 655 кв. м в МФК 
«IQ-квартал» в «Москве-Сити» и перевез туда чиновников 
из Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи, Роси-
мущества, Ростуризма и других ведомств. Эти структуры 
занимали 160 тыс. кв. м в разных зданиях Москвы.

Недавно «Дом.РФ» выставил также на торги и 10 127 кв. м 
в здании Центрального телеграфа (общая площадь – 
55 000 кв. м) на Тверской улице в Москве – конкурс 
пройдет в начале марта. В «Дом.РФ» ожидают, что цена 
лота составит не менее 964,8 млн рублей (с учетом 
НДС – 1,15 млрд рублей). Напомним, что 38 тыс. кв. м Цент-
рального телеграфа до осени 2019 года принадлежали 
«Ростелекому», в сентябре их купило на аукционе ООО 
«Центральный телеграф», которое некоторые участники 

рынка связывают с акционером инвес-
ткомпании O1 Properties – Riverstretch 
Trading & Investments. Фирма заключила 
договор с «Ростелекомом» по начальной 
цене – 3,5 млрд рублей. Еще около 5000 кв. м 
Центрального телеграфа контролировалось 
«Промсвязьбанком» – по словам предста-
вителя структуры, площади находились 
у банка в залоге и были проданы на торгах 
в декабре прошлого года.

Среди других проектов с участием «Дом.
РФ» – получение ГК Quasar Development 
финансирования в размере 470 млн рублей 
от банка «Дом.РФ» для строительства 
комплекса апартаментов ODOEVSKIJ apart 
в Санкт-Петербурге, а также ряд проектов 
в других регионах России.

Ad notam 

АО «Дом.РФ» – финансовый институт 
развития в жилищной сфере. Создан 
в 1997 году постановлением Правительства 
РФ для содействия проведению государ-
ственной жилищной политики. 100 % акций 
компании принадлежит государству в лице 
Росимущества. По информации на сайте 
структуры, «Дом.РФ» реализует направ-
ления, каждое из которых выполняет конк-
ретную государственную задачу: от привле-
чения инвестиций до повышения качества 
и доступности жилья за счет разработки 
и внедрения федеральных стандартов, 
которые позволяют создавать выгодные 
условия приобретения жилья, в том числе 
с использованием ипотеки, формировать 
цивилизованный рынок аренды и развивать 
комфортную городскую среду. Чистая 
прибыль «Дом.РФ» по МСФО за 9 месяцев 
2019 года составила 16,1 млрд рублей, увели-
чившись на 63,1%. Основные статьи доходов 
компании – ипотечный бизнес, банковская 
деятельность, операции с ипотечными 
ценными бумагами и реализация феде-
ральных земельных участков. 
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мущества, Ростуризма и других ведомств. Эти структуры 
занимали 160 тыс. кв. м в разных зданиях Москвы.

Недавно «Дом.РФ» выставил также на торги и 10 127 кв. м 
в здании Центрального телеграфа (общая площадь – 
55 000 кв. м) на Тверской улице в Москве – конкурс 
пройдет в начале марта. В «Дом.РФ» ожидают, что цена 
лота составит не менее 964,8 млн рублей (с учетом 
НДС – 1,15 млрд рублей). Напомним, что 38 тыс. кв. м Цент-
рального телеграфа до осени 2019 года принадлежали 
«Ростелекому», в сентябре их купило на аукционе ООО 
«Центральный телеграф», которое некоторые участники 

рынка связывают с акционером инвес-
ткомпании O1 Properties – Riverstretch 
Trading & Investments. Фирма заключила 
договор с «Ростелекомом» по начальной 
цене – 3,5 млрд рублей. Еще около 5000 кв. м 
Центрального телеграфа контролировалось 
«Промсвязьбанком» – по словам предста-
вителя структуры, площади находились 
у банка в залоге и были проданы на торгах 
в декабре прошлого года.

Среди других проектов с участием «Дом.
РФ» – получение ГК Quasar Development 
финансирования в размере 470 млн рублей 
от банка «Дом.РФ» для строительства 
комплекса апартаментов ODOEVSKIJ apart 
в Санкт-Петербурге, а также ряд проектов 
в других регионах России.

Ad notam 

АО «Дом.РФ» – финансовый институт 
развития в жилищной сфере. Создан 
в 1997 году постановлением Правительства 
РФ для содействия проведению государ-
ственной жилищной политики. 100 % акций 
компании принадлежит государству в лице 
Росимущества. По информации на сайте 
структуры, «Дом.РФ» реализует направ-
ления, каждое из которых выполняет конк-
ретную государственную задачу: от привле-
чения инвестиций до повышения качества 
и доступности жилья за счет разработки 
и внедрения федеральных стандартов, 
которые позволяют создавать выгодные 
условия приобретения жилья, в том числе 
с использованием ипотеки, формировать 
цивилизованный рынок аренды и развивать 
комфортную городскую среду. Чистая 
прибыль «Дом.РФ» по МСФО за 9 месяцев 
2019 года составила 16,1 млрд рублей, увели-
чившись на 63,1%. Основные статьи доходов 
компании – ипотечный бизнес, банковская 
деятельность, операции с ипотечными 
ценными бумагами и реализация феде-
ральных земельных участков. 
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«Дом.РФ» также активно вовлечен в проекты 
городского развития, напоминают в CBRE. 
В частности, с участием консалтинговых 
компаний были разработаны стандарты 
развития городской среды, индекс качества 
городской среды, стандарты, программа 
«Города будущего», программа развития 
моногородов. На сегодня структура считается 
ключевым «тяжеловесом» в сегменте.

В июне прошлого года также стало известно 
и о том, что «Дом.РФ» выступит партнером 
РЖД по проекту развития территории 
Рижского грузового двора. Тогда СМИ 
сообщали, что «Дом.РФ» займется органи-
зацией процесса и привлечением финансиро-
вания. Строительство комплекса с офисами, 
жильем и креативным пространством вокруг 
Рижского вокзала было предварительно 
оценено в 100–200 млрд рублей. Для «Дом.
РФ» это второй проект в области управления 
активами госкорпораций: в свое время 
компания договорилась с «ВЭБ.РФ» об управ-
лении его портфелем недвижимости.

В январе на сайте «Дом.РФ» также появилась 
информация о том, что структура поможет 
благоустроить микрорайоны «Березовая 
Роща» и «Угольщики» в городе Тулун. 
По словам Дениса Филиппова, заместителя 
гендиректора «Дом.РФ», над проектами 
благоустройства в регионе работают четыре 
выпускника образовательной программы 
«Архитекторы.РФ», а разработанные предло-
жения будут учитывать применение стандарта 
КОТ. Напомним, что стандарт КОТ – стратеги-
ческий документ, задача которого, по мнению 
авторов, – сформировать комплексный 
подход к развитию комфортной городской 
среды. Документ был разработан «Дом.РФ» 
и КБ «Стрелка» при поддержке Минстроя 
России. В январе Владимир Якушев, министр 
строительства и ЖКХ РФ, также назвал нового 
генерального директора « Дом.РФ» Виталия 
Мутко «эффективным руководителем, назна-
чение которого позволит достичь целей 
национального проекта “Жилье и городская 
среда”».

«Дом.РФ» принимал участие в разработке 
системы проектного финансирования, которая 
была внедрена на рынке жилой недвижимости, 
напоминают в CBRE. Кроме того, структура 
развивает целый ряд финансовых продуктов 
и инициатив, например, механизм снижения 
рисков и нагрузки на капитал банков, предо-
ставляющих проектное финансирование 
жилищного строительства; а также стандарт 
ипотечного кредитования. Реализация земли 
и объектов остается одним из направлений 
деятельности «Дом.РФ», в частности, наиболее 
интересной для рынка коммерческой недвижи-
мости представляется реализация на торгах 
зданий министерств, а также земельных 
массивов. Однако как покупатель на рынке 
коммерческой недвижимости «Дом.РФ» пока 
является новым игроком, и существенного 
количества сделок с участием компании в этом 
сегменте еще не происходило, отмечает 
Ольга Широкова. «Ключевой и единственной 
крупной сделкой является покупка одной 
из башен комплекса “IQ-квартал”, которую банк 
впоследствии сдал в аренду нескольким мини-
стерствам», – констатирует эксперт.

«Дом.РФ» называют и одним из наиболее 
активных и заметных посредников между 
«рынком вообще» и чиновниками: в част-
ности, когда обсуждался все тот же переезд 
министерств в ММДЦ «Москва-Сити», 
один из девелоперов заявил, что, скорее 
всего, будет реализована та же схема, 
что и в «IQ-квартале» – а именно, «Дом.
РФ» выступит посредником. «Учитывая 
разветвленную структуру управления 
в министерствах и ведомствах, а также необ-
ходимость контроля над процессом, начиная 
с выбора объекта для переезда и заканчивая 
механизмом реализации высвобожденных 
активов, единый управляющий в такой системе 
необходим», – убеждена Анна Шепелева. При 
этом «Дом.РФ» остается одной из наиболее 
влиятельных и закрытых структур рынка: 
в ходе подготовки материала говорить 
о деятельности компании отказались боль-
шинство экспертов. Сам «Дом.РФ» на запрос 
CRE также не ответил. 

Анна 
Шепелева
CBRE

Ольга 
Широкова
Knight Frank
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Складская 
недвижимость 
России

Цифры и факты

Текст: Павел Назаркин
Фото: Архив CRE

В 2019 году в Московском регионе было введено 1,094 млн 
кв. м складских площадей. По сравнению с прошлым 
годом показатель увеличился на 19% (за 2018 год, 
по данным JLL, он составил 918 тыс. кв. м) и стал 
наибольшим за 5 лет. На IV квартал пришлось 352 тыс. 
кв. м. В 2020 году ожидается небольшое снижение ввода 
площадей примерно до уровня 2018 года – по нашим 
оценкам, это 920 тыс. кв. м (JLL).

С точки зрения распределения нового предложения, 
наибольший объем завершенных с начала года проектов 
пришелся на северное направление Московского региона 
(35% общего ввода), а также на южное направление 
(28%). По удаленности от МКАД преобладает диапазон 

от 15 до 35 км (около 50% 
ввода 2019 года) (JLL).

Общий объем сделок 
снизился на 13,2% 
по сравнению с анало-
гичным показателем 
2018 года и составил 
1,56 млн кв. м. В 2020 году 
ожидается сохранение 
объема сделок на уровне 
2019 года, он может 
составить около 1,5 млн 
кв. м. Сектор онлайн-
торговли продемонстри-
ровал снижение в общем 
объеме сделок, – с 12% 
по итогам 2018 года до 7% 
в 2019 году. Отдельно 
стоит отметить увели-
чение спроса на северо-
восточное направление 
(с 1% в 2018 году 
до 6% в 2019 году), при 
этом спрос снизился 
на складские площади 
северо-запада Москов-
ского региона (с 13% 
в 2018 году до 5% 
в 2019 году) (Knight Frank).

1 094 000 м2

было введено в Москве в 2019 году

115 000 м2
было введено в Петербурге в 2019 году

19%
увеличился объем ввода 
в сравнении с 2018 годом 

8%

Выросли ставки

36 000
рублей/кв. м составляет 
стоимость продажи 
квадратного метра

-13,2%

снизился объем сделок 
по сравнению с 2018 годом
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По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года ставка 
выросла на 8%. Диапазон значений 
операционных расходов варьируется 
от 950 до 1300 рублей/кв. м/год, при этом 
среднее значение сохраняется на уровне 
1100 рублей/кв. м/год (CBRE).

Среднее значение запрашиваемой цены 
продажи квадратного метра составляет 
36 тыс. руб./кв. м без НДС. При этом диапазон 
цен варьируется от 27,5 для зданий в базовой 
комплектации (без мезонинных и офисных 
помещений) до 45,8 тыс. за кв. м за более 
сложные по характеристикам объекты 
(CBRE).

Эксперты отмечают снижение доли вакантных 
площадей, медленный рост ставок аренды 
и увеличение интереса к регионам. Растет 
спрос на складские объекты в ключевых логи-
стических центрах России – Екатеринбурге, 
Новосибирске, Ростове-на-Дону.

Распределение сделок по аренде-
покупке, %, и ставок аренды, руб. 
за кв. м, по направлению в Москве

Динамика ставок капитализации

Офисная недвижимость

Торговая недвижимость

Складская недвижимость

В Петербурге было введено в эксплуатацию почти 
115 000 кв. м качественных площадей, большая часть 
которых приходится на спекулятивные объекты 
(84%). Стоит также отметить то, что в настоящий 
момент заявлено строительство достаточно 
большого числа новых объектов, и мы ожидаем 
пополнения этого списка еще несколькими 
объектами, которые находятся на стадии проек-
тирования. Площадь заявленных к строительству 
объектов составляет 287 000 кв. м, из которых 
156 000 кв. м спекулятивных площадей – это больше 
половины всех заявленных площадей. Объекты будут 
сданы в эксплуатацию в течение следующего года 
и в начале 2021 года (East Real).

Источник: CBRE , Knight Frank

Источник: Colliers International

Объем инвестиций в складскую 
недвижимость в Московском регионе 
достиг $209 млн, что составляет 
15% от общего объема инвестиций 
в коммерческую недвижимость. 
Доля инвестиций в складскую 
недвижимость достигла наиболее 
высокого значения с 2016 года 
(Colliers International).

Cпрос на рынке складской недви-
жимости Санкт-Петербурга растет 
второй год подряд. При этом можно 
сказать, что 2019 год стал знаковым 
по объему сделок на рынке, превысив 

15%
3900
Север5%

4000
Северо-запад 

9%
4200

Юго-Запад

12%
9,5%
9,5%

6%
3900

Северо-восток

10%
3500 

Юго-восток

7%
4200
Запад

6%
3200 
Восток

42%
4000 
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В сегменте реализации складских объектов по схеме 
built-to-suit в 2019 году заключались практически беспре-
цедентные для рынка сделки на 50 и даже 69 тыс. кв. м. 
При том, что за последние пять лет – с момента формиро-
вания схемы BTS на рынке – максимальная по масштабу 
сделка была на 40 тыс. кв. м, а средний экономический 
размер объекта, возводимого по схеме built-to-suit, 
составлял 19 тыс. кв. м (Maris | Part of the CBRE Affiliate 
Network).

Ставки аренды на качественные складские комплексы 
класса А в Петербурге находятся на уровне 
490–590 рублей/кв. м/месяц, в классе В/В+ – на уровне 
400–460 рублей/кв. м/месяц. Ставки аренды показывают 
умеренный рост с 2016 года ввиду сокращения вакантных 
площадей. Исторически на севере города объем пред-
ложения качественных складских площадей был всегда 
ниже, чем на юге. Ввиду этого ставки аренды на севере 
могут быть в среднем на 5% выше (IPG. Estate).

По итогам 2019 года объем складов всех категорий 
в агломерации Екатеринбурга составляет 2,594 млн кв. м, 
из них склады классов А и В составляют 1,738 млн кв. м, или 
67% от общего количества складских площадей; прирост 
по сравнению с предыдущим годом составляет 10%. 
По итогам года планируется ввести в эксплуатацию около 
195 тыс. кв. м качественных складов, около половины – 
спекулятивные проекты. Объем сделок аренды – более 
150 тыс. кв. м. Наибольший рост показали online-
ритейлеры: по сравнению с 2018 годом доля в структуре 
спроса выросла с 10 до 30%, сильно потеснив тради-
ционный ритейл – его доля упала с 31 до 11%. Вакансия 
по итогам года не превышает 2% (Виталий Хиль).

показатель докризисного 2014. Последние пять лет 
наблюдается устойчивая тенденция увеличения доли 
производственных предприятий в общем объеме сделок 
на рынке Санкт-Петербурга, наряду с сокращением 
доли торговых операторов. Объем сделок, заключенных 
по схеме built-to-suit, практически достиг уровня сделок 
по аренде качественных складских площадей, что было 
характерно для рынка до кризиса конца 2014 года (Maris | 
Part of the CBRE Affiliate Network).

Динамика объема сделок, 
тыс. кв. м

Динамика ставок аренды, 
тыс. руб. за кв. м в год triple net

Распределение инвестиций в 2015–2019 гг.
Московский регион

1500

 2015           2016         2017          2018          2019        2020П

Источник: Knight Frank

Источник: CBRE

Источник: Colliers International

3900 3700 3600
II–III кв. 2019 I кв. 2019 III–IV кв. 2018

65% 15% 11% 5% 3%

Офисы ТЦСклады Отели МФК
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Текст: Максим Барабаш 
Фото: Архив CRE

ервые проекты современных типов 
многоэтажных складов начали появляться 
в городах с высокой плотностью населения, 
развитым интернет-доступом и дорогой 
землей, рассказывает Константин Фоми-

П

Тема номера

Все выше
и выше
PNK Group заявила о новом проекте, расположенном в непо-

средственной близости от развязки МКАД и трассы М-4 Дон – 

в «PNK Парке МКАД-М4» будет возведено трехэтажное 

индустриальное здание площадью более 120 тыс. кв. м. 

Ряд экспертов уже сейчас называют многоэтажные склады 

одним из самых перспективных сегментов в России, прогно-

зируя на фоне продолжающегося бума e-commerce и роста 

стоимости городской земли их «лавинообразное» развитие.

15-18
% в год составляет рост 
российского рынка 
e-commerce

ченко, директор департамента складской и инду-
стриальной недвижимости Knight Frank. Пионерами 
стали азиатские страны – Япония, Китай, Индонезия. 
Спрос на складские помещения вблизи Токио, Гонконга 
и Джакарты ввиду численности населения очень 
большой, поэтому многоэтажные складские площади 
здесь оказались крайне востребованы. Рекордсменом 
по этажности складов остается Гонконг – склад здесь 
может достигать 30 этажей. Средняя же высотность 
объектов в Токио и Сингапуре – 5 этажей, сообщает 
Евгений Нумеров, управляющий директор, партнер 
Skladman USG, сопредседатель складского комитета 
АИП России.

По словам Александра Морозова, генерального 
директора S. A. Ricci, многоэтажные склады активно 
завоевывают и рынки США, Канады, Австралии. Анон-
сирован ряд проектов в разных странах. В частности, 
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известно о планах строительства 
4-этажного складского центра Project 
Hotdish (240 тыс. кв. м складских 
площадей), нескольких многоэтажных 
складских центров для Amazon. «Самый 
передовой опыт – именно у компаний 
Amazon, Alibaba, Zalando, – соглашается 
Евгений Нумеров. – Фулфилмент-
центры этих компании – многоэтажные 
складские центры, где обрабатываются 
сложные сборные грузы по множеству 
близко расположенных адресов. 
Основные операции выполняют роботы, 
которые самостоятельно подвозят 
упаковщикам нужные стеллажи для 
сбора заказа. Такие решения позволяют 
отказаться от широких проходов 
между стеллажами, более эффективно 
задействовать высоту склада и хранить 
больше товара на той же самой площади. 
Почти полностью автоматизированный 
трехэтажный складской центр Amazon 
оборудован радиочастотной иденти-
фикацией (RFID), сенсорными техноло-
гиями, Big Data, облачными решениями. 
Amazon продолжает строить новые 
многоэтажные складские комплексы: 
в 2018 году – Prologis Georgetown 
Crossroads в Сиэтле, в 2019 – в Мюнхене».

В Европе развитие многоэтажных 
складов началось еще в 1970-х годах – 
например, комплексы Entrepot Ney 
и Pantin Logistique в Париже, вспоминает 
Евгений Бумагин, руководитель отдела 
складских и индустриальных помещений 
компании JLL. С развитием сегмента 
e-commerce и, соответственно, увели-
чивающейся необходимостью доставки 
день в день или на следующий день 
популярность многоэтажных складов 
выросла. Сейчас, по словам Евгения 
Нумерова, в Европе многоэтажным 
считается склад в 2–3 этажа. Так, 
в Париже, в районе Женвилье компания 
SEGRO возвела двухэтажный логисти-
ческий комплекс Paris Air2 Logistique 
для компании INGKA (IKEA). Склад уже 

получил сертификат BREEAM и стал 
эталонным для рынка недвижимости 
Франции. В этом году завершается 
и строительство трехэтажного 
логистического комплекса G Park 
London Docklands компании Gazeley 
в качестве склада «последней мили». 
Доступ на каждый уровень обеспечен 
пандусами, где может безопасно манев-
рировать между этажами большегрузная 
техника. Правда, представители город-
ского сообщества, несмотря на явные 
выгоды по доставке, были обеспокоены 
потенциальным ухудшением воздуха 
и подали петицию с просьбой сократить 
выбросы, а для грузовых перевозок – 
больше использовать не автомобильный, 
а речной транспорт.

Реальная 
виртуальность

Взрывное развитие виртуальной 
торговли продолжает осложнять 
городскую логистику, соглашается 
Евгений Нумеров. Укрупнение городов 
продолжается, и, по прогнозам ООН, 
к 2030 году в мире будет уже 43 мега-
полиса с численностью населения 
более 10 млн человек. Городское 
население, как правило, имеет лучший 
доступ к хорошему образованию 
и интернет-технологиям. Многооб-
разие клиентов и число участников 
логистической системы растет, 
логистика становится не просто 
каналом поставки, но и вбирает в себя 
функционал торговли, указывает 
г-н Нумеров. Темпы набирает доставка 
от бизнеса напрямую покупателю – b2c 
и от клиента к клиенту – c2c. Рынок 
становится более конкурентным, 
игрокам нужна большая эффективность 
логистики – больше возможностей для 
хранения, большие объемы и скорости 
обработки товаров, меньшая стои-
мость доставки. Клиент выбирает 
быструю доставку, и это становится 

Константин 
Фомиченко
 Knight Frank

Евгений 
Нумеров
Skladman USG

Александр 
Морозов
S. A. Ricci

Евгений 
Бумагин
JLL
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ключевым фактором успеха. В итоге 
бизнесу требуется больше возмож-
ностей для хранения. Параллельно 
усиливается тренд ограничений 
от властей: запрет автомобилей 
на дизельном топливе, ограничение 
доступа грузовых машин в опреде-
ленное время или в определенную зону, 
запрет на определенную высотность 
здания. «Высокие темпы роста продаж 
ритейлеров и онлайн-ритейлеров вкупе 
с ростом потребительской уверенности 
и прогрессирующей “диджитализацией” 
торговли ведут к необходимости строи-
тельства складской инфраструктуры 
в максимальной близости от целевой 
аудитории, – поддерживает Светлана 
Пронина, региональный операционный 
директор Colliers International. – 
Мировой рынок онлайн-торговли 
в 2019 году достигнет $34 трлн, а коли-
чество пользователей интернета 
возрастет – в январе 2019 года их число 

достигло 4,388 млрд человек. Важной 
особенностью современной структуры 
потребления является увеличение 
пользователей смартфонов, а также 
мобильных приложений, позволяющих 
делать покупки онлайн».

Глобальные изменения в обществе 
на фоне развития технологий продолжат 
трансформировать сегмент складов 
и логистики, резюмирует Константин 
Фомиченко. Именно из-за высокой 
стоимости земли и возможности строи-
тельства более рентабельных объектов 
(например, жилой или офисной недвижи-
мости) девелоперы будут более активно 
прибегать к реализации проектов много-
этажных складов. Кроме того, в города 
возвращается наукоемкое производство 
(фармацевтика, IT, электротехника 
и т. п.), которое стремится расти там, где 
есть квалифицированные работники, 
отмечает Александр Морозов.

Светлана 
Пронина
Colliers International

 – Для строительства новых многоэтажных проектов в России пока 
не сложились определенные предпосылки, наблюдаемые в тех же США и Европе. 
Пока основные тормозящие факторы – это неготовность вкладываться 
в дорогое строительство при наличии низких цен пусть на менее качественное, 
но присутствующее на рынке предложение складов или строительства 
на их месте простых дешевых решений. Тем не менее определенное влияние 
продолжают оказывать такие факторы, как удорожание городской земли, 
материалов и стремление расположиться как можно ближе к потребителю. 
Последний фактор усиливается в условиях бурно развивающегося сегмента 
интернет-торговли. Рано или поздно катализируемое (например, снятием 
санкций) увеличение массы инвестиций вызовет привыкание и готовность вкла-
дываться в дорогие проекты на фоне роста потребительских цен.
Совсем от крупных распределительных центров за чертой города рынок 
не уйдет, сейчас строят и будут строить крупные игроки, и исключительно 
в привязке к самым густонаселенным городам России. Не пропала и готовность 
строить в регионах, но ставки аренды там все еще не достигли того уровня, 
который может компенсировать в ожидаемые инвесторами сроки стоимость 
строительства. Однако интерес будет усиливаться, начиная с крупных городов 
как европейской части, так и Зауралья, и постепенно затухать по мере прибли-
жения к городам с меньшим количеством жителей.

Юрий 
Дорофеев,
директор 
департамента 
складской логистики 
транспортной 
компании «ПЭК»
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В итоге сейчас в России спрос на складские площади 
в пределах городской черты либо в максимальной 
близости от городов явно опережает предложение, 
считает Светлана Пронина. Ограничивающим 
фактором в стране для девелопера остается 
высокая стоимость земли (150 млн рублей/га) вкупе 
с дефицитом земельных участков, подходящих 
и подготовленных под строительство логистической 
инфраструктуры. По словам Константина Фомиченко, 
пока в Москве многоэтажные складские комплексы 
сосредоточены в основном в объектах класса С, 
зданиях преимущественно советской постройки. 
Высота потолка здесь не превышает 5–6 м, шаг 
колонн – 6×6 м, нагрузка на пол до 2 т/кв. м. Однако, 
ввиду ограниченного предложения складской 
недвижимости в черте города, спрос на данные 
помещения есть, что подтверждается высокими 
арендными ставками и низкими показателями вакант-
ности, указывает г-н Фомиченко. «Оставшиеся нам 
с советских времен помещения можно разделить 
на два типа: многоэтажные отапливаемые и не отапли-
ваемые склады внутри города, а также низковысотные 
объекты, расположенные за МКАД, – делится, в свою 
очередь, Евгений Бумагин. – При этом до недавнего 
времени рынок намеренно уходил от многоэтажных 

складов, предпочитая расположенные в области 
склады класса А по причине более эффек-
тивной логистики в свободном пространстве 
с высотой 12 м и значительно более низких 
ставок. Кроме того, на одной и той же площади 
на многоэтажных складах размещается меньше 
товара, чем на сопоставимом пространстве 
в классе А. Сейчас, однако, поведение потре-
бителя и его выбор меняются, а вслед за этим 

Дмитрий 
Пилевин,
управляющий 
инвестиционным 
фондом «ПНК 
Девелопмент»

30
этажей составляет высота рекордсмена 
по этажности складов в Гонконге. 
Средняя же высотность объектов в Токио 
и Сингапуре – 5 этажей

трансформируется и сам ритейл. Например, 
сегмент гипермаркетов насыщен, рост идет 
в сегменте магазинов у дома в дешевой кате-
гории и в онлайн-ритейле. Это предъявляет иные 

– Тенденция последнего времени – многоуровневые и многофункциональные инду-
стриальные здания, которые интересны ритейлерам, e-commerce и логистическим 
компаниям для организации в них складов «последней мили», что сильно сокращает 
сроки доставки клиентам. Также эти здания интересны компаниям из сегмента 
light industrial: близость городской инфраструктуры и возможность арендовать 
или купить блок площадью менее 500 кв. м играют важную роль при выборе места. 
И если в Нью-Йорке, Гонконге такие МФК уже обычное явление, то в Москве новые 
объекты, отвечающие современным стандартам, только начинают появляться. 
И пока Москва – это единственный российский город, где, по нашему мнению, подобные 
проекты целесообразно реализовывать.
Мы видим интерес крупных игроков к многоуровневым объектам, именно поэтому 
начали открывать индустриальные парки, в которых планируем строить только 
многоэтажные здания. Так, в августе PNK Group анонсировала «PNK Парк 
Медведково» в границах МКАД (между двумя станциями метро – «Бибирево» 
и «Медведково»), а в ноябре – «PNK Парк МКАД-М4» на развязке МКАД и федеральной 
трассы М4 «Дон». Если же говорить про реализованные проекты, то мы закончили 
строительство двухэтажного мультитемпературного распределительного центра 
в «PNK Парке Вешки» площадью 108 тыс. кв. м. Он расположен прямо на МКАД, 
в Алтуфьево. Доки предусмотрены как на первом, так и на втором уровне.
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требования к логистике, в частности – увеличилась 
динамика доставки товаров в сеть, появились прямая 
доставка на дом и точки самовывоза».

Пока к качественным многоэтажным складским 
комплексам в России можно отнести склад UWC 
на Кавказском бульваре, 57, перечисляет Константин 
Фомиченко. Этот комплекс общей площадью более 
150 тыс. кв. м состоит из разноуровневых зданий 
от 1 до 6 этажей. Светлана Пронина называет складской 
комплекс «МПК Бусиновская Горка», офисно-складской 
комплекс «Бизнес Депо». «С одной стороны, крупные 
девелоперы, в частности PNK Group, проявляют 
интерес к высокотехнологичным многоуровневым 
складам около МКАД и внутри города, – размышляет 
Евгений Бумагин. – На данный момент реализуются два 
проекта: “PNK Парк Медведково” на стадии проекти-
рования, а также новый комплекс “PNK Парк МКАД-М4”. 
Оба находятся близко ко МКАД или внутри города, 
то есть реализованы в формате last-mile logistic. 
Рабочая высота будет составлять 8–9 м даже на вторых 

– Склады более двух этажей не новость ни на европейском, ни на азиатском 
рынках. В России такие склады тоже есть, но обычно это здание с мезонинным 
этажом. Да, с одной стороны, трех- и более этажные индустриальные объекты 
пока непривычны для нашего рынка. С другой – это единственная возможность 
разместить подобный объект в черте города, а локация здесь крайне важна. 
Это и доставка «последней мили», которая зачастую очень сильно влияет 
на цену товара, и упрощение логистики бизнес-процессов. Сроки строительства 
многоэтажных складов практически не отличаются от сроков по классическим 
объектам. Для проектов в формате light industrial есть один плюс – здания 
строятся поочередно, что дает клиентам возможность увидеть аналог того, 
что они собираются приобрести, еще до момента постройки и сэкономить, 
приобретая площади на стадии проектирования. Строительство в три 
этажа позволяет держать ставки даже внутри города вдвое ниже, чем при 
одноэтажном. Мы уверены, что формат light industrial наиболее перспективен 
для городской и пригородной застройки, благодаря своей многофункциональности 
и вариативности использования площадей. Строительство новых объектов 
в этом формате, в том числе таким крупным игроком рынка как PNK Group, 
только подтверждает наши прогнозы. Сегмент набирает обороты, как и любое 
достаточно новое направление в девелопменте. Игроки рынка сначала присма-
триваются к направлению, следят за теми, кто уже начал работать в этом 
сегменте, интересуются фактической реализацией проекта, стоимостью строи-
тельства, количеством и скоростью продаж, ценой продажи квадратного метра.

Александр 
Подусков,
директор 
по девелопменту 
KR Properties

Кстати
Развитие многоэтажного складско-
го девелопмента обуславливает 
необходимость разработки новой 
классификации. Нагрузка на пол 
на первом-втором этажах может 
составлять порядка 6–8 т/кв. м 
в случае, если речь идет о двух-
этажном складе с высотой по-
толков 8 м. Если речь идет о 3–4-
этажных складах, в таком случае 
нагрузка на пол на первом этаже 
находится на уровне 6–8 т/кв. м, 
а на последующих – до 2 т/кв. м. Вы-
сота потолков на многоэтажных 
складах (высота более двух эта-
жей) составляет порядка 4–6 м.

Источник: Colliers International
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и третьих уровнях, также на всех этажах реализованы 
подъезд и доки. Также строится новая фаза комплекса 
Green store с холодильными и морозильными 
камерами. Но с другой стороны – собственники поме-
щений класса B стараются модернизировать объекты 
и найти своих клиентов».

Location, location и еще раз 
location

Основной сложностью городской логистики, помимо 
все той же высокой стоимости земли и возможности 
реализации на ней более рентабельных проектов, 
остается продолжающееся ужесточение экологи-
ческих требований, что ведет к росту стоимости строи-
тельства. Для контроля за выбросами углекислого газа 
в городах вводятся ограничения по трафику, в част-
ности – лимитация использования грузовых автомо-
билей, а это влечет усложнение цепочки поставок 
внутри города, уточняет Констанин Фомиченко.

Кроме того, особенностью качественных многоэ-
тажных складских комплексов является высокая плот-
ность застройки земельного участка. Из-за массивной 
рампы, по которой осуществляется доступ к верхним 
этажам склада, накладываются ограничения на разме-
щение объектов на том или ином участке. Сетка колонн 
в современных многоэтажных проектах может быть 
12×10 м, а нагрузка на пол на верхних этажах в среднем 
достигает 4 т/кв. м. Средняя высота потолка – 8–9 м. 
Помимо рамп, в многоуровневых складах широко 
используются грузовые лифты. «Многоэтажные 
склады – это сложный и специфический объект, – 
соглашается Александр Морозов. – Да, для такого 
склада крайне важны полы: они должны быть очень 
массивными, чтобы выдерживать хранение больших 
грузов. Сделать же настолько массивные перекрытия 

– Конкурентным преиму-
ществом многоэтажного 
склада PNK является его 
расположение с точки 
зрения «последней мили». 
Вместе с тем высокая 
себестоимость земли, 
больший объем затрат 
на строительство 
квадратного метра 
в силу более сложного 
инженерного решения, 
потенциальные риски 

Дмитрий 
Масальцев, 
директор 
коммерческого 
департамента Itella 
в России

«PNK Парк МКАД‑М4»«PNK Парк Медведково»

по заторам при въезде/выезде могут существенно 
охладить оптимизм потенциального арендатора. 
В большей степени проект подходит под built-to-suit-
формат, где потенциальный клиент уже хорошо 
представляет свои потребности в соотношении мезо-
нинных помещений, мест палетного хранения и кросс-
докинга, а также задач по доставке конечному поку-
пателю. Уверен, что проект будет востребованным 
среди потенциальных клиентов, у которых «последняя 
миля» ориентирована на доставку по большей части 
внутри города, а также при условии, что ставка 
аренды приемлема и находится на уровне не более 
4000–4500 рублей/кв. м/год. Из особенностей склада 
можно выделить показатель плотности хранения 
на один квадратный метр – на данном терминале 
он будет ниже на 25% по сравнению с классическим 
складом класса А, поэтому этот вариант более 
отвечает параметрам высотности класса В. Потен-
циальными клиентами могут стать компании, бизнес 
которых ориентирован на хранение и обработку 
определенной категории товаров (соотношение 
палетного хранения и мелкоштучного), оперативную 
доставку внутри города, например, фулфилмент-
компании.
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– Если говорить про современный рынок, не учитывая здания советской 
постройки в сером поясе Петербурга или в промышленных территориях 
Москвы, то PNK Group на данный момент реализует пилотные проекты 
многоэтажных складских комплексов. Девелопер следует спросу, который 
формируют игроки рынка – представители интернет-торговли, для которых 
приоритетной становится задача закрытия «последней мили».
Для решения этой задачи необходимы качественные складские комплексы, 
максимально приближенные к потребителю. Появляется другая задача – 
создать грамотную финансовую модель при условии высокой стоимости земли. 
В данном случае решением становится именно многоэтажное строительство. 
В складском сегменте коэффициент застройки составляет 0,5, то есть 
застроить можно только половину земельного участка – поэтому выход 
полезных площадей можно увеличить за счет высотности.
Но возведение многоэтажного склада требует особой строительной техно-
логии: доки для фур на всех этажах, рампа внутри здания, нагрузка на полы 
верхнего этажа и так далее.
По моей оценке, многоэтажные склады имеют шансы на развитие, 
но в ближайшей перспективе, скорее, под запросы конкретных клиентов – 
фулфилмент-операторов, онлайн-ритейлеров, которым важно развивать сеть 
и закрывать пункты «последней мили», чтобы обрабатывать большие объемы 
заказов, увеличивать скорость обработки, сокращать сроки доставки.

Валерий 
Трушин,
руководитель 
отдела исследо-
ваний и консал-
тинга IPG. Estate

между этажами – дорогое и сложное решение. Пойти 
на это можно в определенных условиях: производ-
ственная необходимость, когда нет другого способа 
организовать производственный процесс в здании; 
недостаток земли при высокой востребованности 
площадей; ландшафт территории позволяет органи-
зовать несколько этажей с меньшими затратами. PNK 
Group идет по второму сценарию».

Неудивительно, что ставки на склады, в том числе 
многоэтажные, в черте города обычно существенно 
выше, чем в среднем по рынку. Для сравнения: средняя 
запрашиваемая ставка по Московскому региону, 
по данным Knight Frank, составляла на конец 2019 года 
3850 рублей/кв. м/год, triple net. Современные же 
склады, расположенные в черте города, предлагаются 
по ставке 6500 рублей/кв. м/год, triple net, и выше. 
«Нужно использовать площадки внутри МКАД, исполь-
зовать для этого “ржавый” пояс Москвы – внутриго-
родская индустриально-складская недвижимость 
будет востребована, – убежден Александр Морозов. – 
Но такой объект строится в 2–3 раза дольше, чем 
обычный склад сопоставимого размера».

Источник: JLL

Север 
38%Северо-

Запад 0%

Запад 
12%

Восток 
21%

Северо- 
Восток 
8%

Юго-
Восток 
7%

Юго-Запад 
0%

Юг 14%

Ввод по направлениям, 
IV кв. 2019 г.



25

Те
м

а 
но

м
ер

а

Актуально

От перемены мест 
слагаемых > c. 34 

Уход Правительства во главе с премьер-министром 
в отставку и дальнейшие перестановки изменили 
расстановку сил в сфере строительства

Лофт �Этажи�

Многоэтажные склады сложнее не только в строи-
тельстве, но и в управлении, указывает Александр 
Морозов. Функционирование управления, учета и логи-
стики здесь стараются обеспечить с помощью элек-
троники: например, разрабатываются специальные авто-
матизированные системы, ASRS. «Но все, безусловно, 
зависит от конечных пользователей – арендаторов или 
собственников объекта, – отмечает Светлана Пронина. – 
Если речь идет об одном пользователе – проблема 
только в правильной организации работы технологи-
чески сложного объекта. Если речь идет о нескольких 
арендаторах, то управление, безусловно, сложнее, 
ведь нужно учесть вопросы безопасности грузов, 
обеспечить внутреннюю логистику, развести потоки. 
Но при эффективной планировке арендопригодных 
помещений, правильной организации общих площадей 
объекта, продуманной логистике эксплуатация объектов 
не вызывает дополнительных трудностей. Решение же 
о страховке груза лежит исключительно на арендаторе, 
поскольку многоэтажные складские комплексы соответ-
ствуют стандартам FM-Global и обеспечивают должный 
уровень пожарной безопасности, а также – беспере-
бойное электроснабжение за счет дополнительных 
источников бесперебойного электропитания».

Если первая волна многоэтажных проектов в России 
окажется успешной, площади будут востребованы, 
а ставки поднимутся до уровня офисов класса В, их 
развитие станет лавинообразным, прогнозируют 
собеседники CRE. «Другое дело, что доступных 
локаций в черте города практически нет, так как 

рассматриваемый участок земли должен иметь 
развитые коммуникации и инфраструктуру, возмож-
ность подъезда в нужное время суток с учетом ограни-
чений движения грузовых автомобилей внутри города 
и транспортной доступности в пиковые часы, – конста-

«Возможно, тренд 
на многоэтажность, при 
условии соответствия 
высоким техническим 
требованиям, позволит 
значительно расширить 
возможности и площади 
городских складов, которые 
пока что ограничены»

тирует Евгений Бумагин. – Земля внутри МКАД заметно 
дороже, особенно с учетом значительно более высоких 
коммунальных платежей и налоговых расходов. В связи 
с этим традиционно склады городского формата имеют 
сравнительно небольшую площадь – 10–20 тыс. кв. м. 
Возможно, тренд на многоэтажность, при условии соот-
ветствия высоким техническим требованиям, позволит 
значительно расширить возможности и площади 
городских складов, которые пока что ограничены 
(сейчас в черте МКАД расположено только 7% всего 
предложения качественных складских комплексов 
Московского региона – 1,4 млн кв. м площадей)».

Помимо Москвы, реализация многоэтажных складских 
проектов может быть интересна в Санкт-Петербурге, 
но спрос на такого рода объекты сосредоточен не далее 
КАД, считает Евгений Бумагин. Возможно, в будущем ряд 
торговых центров будет переделан в склады последней 
мили или станет совмещать в себе эту функцию: 
такой тренд уже прослеживается в других странах. 
Растущий до 15–18% в год российский рынок e-commerce 
и приближающиеся к общемировым стандарты срока 
доставки продолжат вынуждать компании, работающие 
с сегментом последней мили, проявлять все более 
активный интерес к форматам складов в черте города. 
Заметен и тренд на увеличение интереса логистических 
и транспортных компаний к фулфилменту и последней 
миле, что также только увеличит спрос на многоэтажные 
комплексы в перспективе следующих пяти лет при 
условии их высокого качества.   
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PNK Group has announced a new project in the immediate 

proximity of the MKAD and M-4 Don road junction in PNK 

Park MKAD-M4 – a new three-storey industrial building will 

be raised there, with total area in excess of 120,000 sq. m. 

A number of experts already now believe that high-bay ware-

houses are one of the most promising segments in Russia, 

forecasting their “explosive” expansion in the backdrop of 

booming e-commerce and growing urban land prices.

arly projects of modern high-bay warehouses 
started cropping up in cities with high popu-
lation density, developed Internet access and 
costly land, says Konstantin Fomichenko, 
Director of Industrial Real Estate at Knight 
Frank. Asian markets, such as Japan, China 
and Indonesia, are the pioneers. The demand 
for storage space near Tokyo, Hong Kong and 
Jakarta is very high in view of large population 
numbers; therefore high-bay warehouses 
were in extremely high demand here. Hong 

Still Higher
and Higher

E

30
stories is the height of the record holder 
among high-bay warehouses in Hong Kong

Kong is a record holder in terms of height: a warehouse 
can reach 30 stories here. Yet the average height of 
storage facilities in Tokyo and Singapore is 5 stories, 
informs Evgeny Numerov, Managing Director and Partner 
of Skladman USG, Co-Chairman, Association of Industrial 
Parks of Russia. 

According to Aleksandr Morozov, CEO S.A. Ricci, high-bay 
warehouses are rapidly expanding in US, Canada and 
Australia markets as well. A number of projects have been 
announced in different countries. In particular, we know 
about the plans to build a 4-storey storage facility named 
Project Hotdish (240,000 sq. m of storage space) as well 
as several high-bay warehouse projects for Amazon. 
“Amazon, Alibaba, Zalando boast the most advanced 
experience,” Mr. Numerov agrees. “The fulfillment centers 
of these companies represent high-bay storage facilities 
where they handle consolidated modular cargoes for 
a multitude of closely located addresses. The main 
operations are accomplished by robots which autono-
mously drive the right racks close to packers for case 
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superfluous, enable a more efficient use of the height 
dimension and store more merchandise on the same area. 
Amazon’s almost fully automated three-storey storage 
facility is equipped with radio frequency identification 
(RFID), sensor technologies, Big Data, and cloud solu-
tions. Amazon continues building new high-bay ware-
housing schemes: in 2018 Prologis Georgtown Crossroads 
was raised in Seattle and in 2019 – in Munich.”   

In Europe high-bay warehouses appeared as early as 
in the 1970s – e.g. Entrepot Ney and Pantin Logistique 
facilities in Paris, recalls Evgeny Bumagin, Head of 
Industrial Real Estate Section, JLL. With the e-commerce 
segment rapidly developing and, accordingly, the 
mounting need for same-day or next-day delivery, 
high-bay warehouses are getting ever more popular. Now, 
according to Mr. Numerov, a warehouse with 2-3 levels is 
labeled as high-bay. Thus in Paris SEGRO Co. Raised the 
double-storey logistics scheme Paris Air2 Logistique for 
INGKA (IKEA) in Gennevilliers community. This warehouse 
has already been awarded the BREEAM certificate and 
became a model for the French real estate. This year will 
see the completion of construction on the three-storey 
logistics scheme G Park London Docklands developed by 
Gazeley as a “last mile” warehouse. Access to each level 
is ensured by ramps where heavy-duty trucks can safely 
maneuver between the levels. Yet representatives of the 
urban community, despite apparent delivery benefits, 
were concerned about the potential deterioration of 
the air quality and lodged a petition requesting to cut 
emissions and use river transport instead of trucks for 
carriage.   

Real virtual reality

Explosive development of e-commerce keeps compli-
cating urban logistics, Numerov agrees. The consoli-
dation of cities continues and, as per the UN forecasts, by 
2030 there will already be 43 megacities each having the 
population of over 10 million. Urban population generally 
has better access to good education and Internet 
technologies. The diversity of clients and the number of 
those who participate in the logistics system is on the 
rise; logistics is no longer just a supply chain; it absorbs 
the retail functionality, Mr. Numerov suggests. The 
business-to-customer (b2c) and customer-to-customer 
(c2c) delivery is gathering pace. The market is getting 

Aleksandr Poduskov,
Development Director, KR Properties

increasingly competitive as players are in 
need of greater logistical efficiency – more 
storage opportunities, larger volumes 
and merchandise handling speed, lower 
delivery cost. The customer opts for fast 
delivery, so the latter becomes the key 
factor of success. Eventually business 
requires more storage opportunities. In 
parallel, public authorities are tightening 
the screws, banning diesel-driven vehicles, 
restricting the access of trucks to certain 
zones at certain times, limiting the height 
of buildings. “High growth rates of sales 

– In most cases such deals target assets that can 
be renovated within a short time. True, there are 
redevelopment projects implying full demolition 
or large-scale capital construction with a subse-
quent sale (e.g. Badaevsky plant), but they do not 
belong in the earlier mentioned category. The 
key advantage of such projects is their location as 
well as the possibility to change their functional 
use. In most cases projects are not modified that 
drastically. As for the former category of assets 
that are liable to major redevelopment, this is 
definitely the sale of Rusincom shares (21 hectares 
of land and 111,000 sq. m of storage facilities) on 
Varshavka (earlier known as Varshavsky Tech-
nology Center). It will be very interesting to track 
the future development on this site. Talking about 
a large number of projects which investors put in 
order, to launch a new functional business there, 
I could give the example of Riotech’s business 
center at 85 Dmitrovsky sh., which was painstak-
ingly redeveloped into a modern office facility. 
Deals like that are normally closed by companies 
having respective competences. the grounds 
owned by Russian Railways; furthermore, the 
size of these projects can be totally different and 
they may have various encumbrances. As for the 
future yield, much depends on how many projects 
will be brought out to the market, and on the 
functionality breakdown.
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Dmitry Masaltsev,
Director of Business Department, Itella in Russia 

by both traditional and online retailers, 
coupled with growing consumer confidence 
and progressing “digitization” of retail cause 
the need for building warehousing infra-
structure as close to the target audience as 
possible,” backs Svetlana Pronina, Regional 
Operations Director at Colliers International. 
“The global market of online retail has 
reached $34 trillion in 2019 and the number 
of Internet users keeps rising: already in 
January 2019 their number was as high as 
4.388 billion people.”  

–A competitive advantage of PNK’s high-bay warehouse is its location in terms of the “last mile”. At 
the same time, high land prices, bulky construction costs per square meter by virtue of a more sophis-
ticated engineering solution, potential traffic congestion risks may chill the potential tenant. Such a 
project can be best delivered in the build-to-suit mode where the potential client has a good idea of 
their optimal ratio of mezzanine premises, palette storage and cross-docking spaces as well as the task 
of delivering goods to the end consumer. I am sure the project will be in demand among potential 
clients for whom “the last mile” is oriented mainly towards inner-city deliveries and also provided the 
acceptable rental rate at the level not exceeding 4,000-4,500 rubles/sqm/year. Noteworthy among 
the warehouse specifics is storage density per sq. m – in the given terminal it will be 25% lower than 
at a classical Class A warehouse, so this option is more in line with Class B height parameters. Among 
the potential clients are companies whose business is geared at the storage and handling of a certain 
merchandise category (ratio of pallet storage to piecemeal storage) as well as expeditious delivery 
inside the city, one example being fulfillment companies.   

High land prices (150m rubles per hectare) coupled with 
logistics infrastructure development land curb the activ-
ities of national developers. According to Mr. Fomichenko, 
so far high-bay industrial schemes in Moscow have mainly 
been found in Grade-C facilities mostly built in Soviet 
times. The ceiling height in such buildings does not 
exceed 5-6 meters, the column grid spacing is 6x6 m; the 
floor load is up to 2 tonnes per sq. m. Yet in view of limited 
storage property supply in the inner city, the demand 
for such premises does exist, which is corroborated by 
high rental rates and low vacancy rates, Mr. Fomichenko 
argues. “The premises we inherited from Soviet days are 
of two types: high-bay heated and unheated warehouses 
inside the city as well as low-bay facilities beyond the 
Ring Road (MKAD),” shares Mr. Bumagin, in his turn. “Until 
recently the market has intentionally moved away from 
high-bay warehouses, giving preference to A-grade 
warehouses in the Moscow region because of more 
effective logistics in unencumbered space with the 
ceiling height of 12 meters and significantly lower rental 
rates. Furthermore, one can store less merchandise on 
the same area in high-bay warehouses, as compared to 
Grade A storage space. However, the consumer’s behav-
ioral patterns and choices keep changing, followed by the 
transformation of retail per se.”  

Right now UWC warehouse at 57 Kavkazsky blvd. is a rare 
example of a quality high-bay warehousing schemes in 
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excess of 150,000 sq. m, this scheme comprises variable 
height buildings from 1 to 6 stories. Ms. Pronina mentions 
the warehousing scheme MPK Businovskaya Gorka as well 
as office-warehousing scheme Business Depot. “On the 
one hand, major developers, such as PNK Group, take an 
interest in hi-tech high-bay warehouses near the MKAD 
and in the inner city,” Bumagin reflects. “At Present two 
projects are being developed: PNK Park Medvedkovo at 
the stage of design and PNK Park MKAD-M4. Both are close 
to MKAD or inside the city, i.e. delivered in the last-mile 
logistics format. Their working height will be 8-9 meters, 
even at second and third levels, with driveways and docks 
at all floor levels. Also under construction is a new phase 
of the Green Store scheme with refrigerators and freezers. 
But on the other hand, the owners of Grade B premises try 
to upgrade their facilities and find their customers.”

Location, location и еще раз 
location

The main problem with urban logistics, besides high land 
prices and a higher appeal of more profitable projects 
that could be developed on this land, is the stiffer envi-
ronmental standards, which boosts the construction 
cost. Another distinguishing characteristic of quality 
high-bay storage facilities is high land development 
density. The massive ramp used to access higher floors 
of a warehouse imposes restrictions on the placement of 
facilities in any particular land parcel. The column grid in 
modern warehousing projects can be 12x10 m, whereas 
the floor load on upper levels reaches up to 4 tonnes/sq. 
m. The average ceiling height is 8-9 meters. In addition to 
ramps, cargo elevators are widely used in high-bay ware-
houses. 

The rental rates for inner-city storage space, including 
high-bay schemes, are way higher than the market 
average. For comparison: as of the end of 2019 the asked 
rate in the Moscow area, as per the data of Knight Frank, 
stood at 3,850 rubles/sqm/year triple net, whereas 
inner-city storage space is offered at the rate of 6,500 
rubles/sqm/year triple net or higher. “It is necessary to 
use sites inside the MKAD in the so-called rusty belt of 
Moscow, since inner-city industrial real estate will always 
be in high demand,” Morozov is convinced. “Yet it takes 
twice or thrice more time to build a regular warehouse of 
comparable size there.”  

Etazhi Loft

High-bay warehouses are harder to build 
and to manage, Morozov argues. Facility 
management, accounting and logistics 
here are normally leveraged with elec-
tronics here, such as special-purpose 
ASRS automated systems. “But everything 
surely hangs upon the end user – tenants 
or owners,” Pronina points out. “In case og 
a single user the problems comes down to 
proper organization of operations in a tech-
nologically sophisticated facility. Things get 
more complicated, when we have several 
tenants, given the cargo safety issues, 

Incidentally
Booming high-bay warehouse 
development causes the need 
for developing a new taxonomy. 
The floor load on the ground 
and first floor levels of a double-
storey warehouse with the 
ceiling height of 8 meters can 
be in the range of 6-8 tonnes/sq. 
m. If the matter regards three 
or four-storey warehouses, the 
floor load on the ground floor 
is at the level of 6-8 tonnes/sq. 
m, whereas at higher floor 
levels it is below 2 tonnes/sq. m. 
The ceiling height at high-bay 
warehouses (taller than two 
stories) is around 4-6 meters.  

Source: Colliers International

5 stories
The average height of storage facilities in 
Tokyo and Singapore is
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Valery Trushin,
Head of Research and Consulting Team, IPG.Estate

– Talking about the modern market, exclusive of Soviet builds in St. Petersburg’s grey 
belt or industrial territories of Moscow, PNK Group is currently delivering pilot projects 
of multilevel warehousing schemes. The developer follows the demand generated by 
the market players: e-commerce representatives whose key priority is closing the “last 
mile”. To address this challenge, quality industrial developments are needed as close to 
the consumer as possible. Another task is creating a competent financial model under 
high land prices. In this case the only viable solution is multistoried developments. In 
the warehousing segment the development factor is 0.5, which means only half of the 
available land can be built up; therefore the release of storage space can be increased by 
building taller facilities. However, the construction of a multistoried warehouse requires a 
special construction technology: docks for heavy-duty trucks at all floor levels, an interior 
ramp, upper floor loads, etc.

arranging interior logistics, separating the 
traffic flows. Yet facility management is not 
fraught with additional problems if leasable 
premises are efficiently planned, public 
spaces are properly arranged and logistics 
is well thought-out.” 

If the first wave of high-bay projects in 
Russia proves successful, this storage 
space is in demand and the rates rise to the 
level of B-grade offices, their development 
will become explosive, CRE interviewees 

predict. “On the 
other hand, there 
are actually no 
sites available 
in the inner city, 
since a land 
parcel under 
review must 
have developed 
utilities and infra-
structure, must 
be accessed at 
the right time, 
given the limited 
traffic of trucks 
inside the city 
and transport 

accessibility at rush hours,” states Bumagin. “Land inside 
the MKAD is notably more expensive, especially given way 
higher utility charges and tax burden. This explains why 
storage facilities in the city-box format traditionally have 
a relatively small floor space: 10-20 thousand sq. m. The 
trend for high-bay project development may well allow 
considerably broader opportunities and larger space of 
urban warehouses, which have so far been limited.” 

Besides Moscow, implementing high-bay industrial 
projects can be interesting in St. Petersburg, but the 
demand for such facilities is concentrated within the 
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– For now Russia lacks certain prerequisites 
that can be observed in the United States and 
Europe for building new high-bay projects. So 
far the main barriers include the unwillingness 
to invest in costly construction in the presence 
of low prices for some warehouses (albeit of 
lower quality) in the market, or the propensity 
of building simple and cheap solutions on their 
sites. Meanwhile other factors such as growing 
prices on urban land, building materials and the 
drive to be as close to the consumer as possible, 
also have certain impact. The latter factor is 
amplified under the explosive expansion of 
the e-commerce segment. Sooner or later 
increasing the investment mass (catalyzed 
by lifting of the sanctions, for example) will 
cause the tolerance to expensive projects in 
the backdrop of growing consumer prices and 
willingness to invest thereto. 

 –The recent trend is high-bay and multipurpose 
industrial buildings which are interesting for 
retailers, e-commerce and logistics operators for 
the placement of “last-mile” warehouses there, 
which radically shortens the delivery times. Such 
buildings are also of interest for light industrial 
companies. We see the interest of large players in 
multilevel facilities; it is for this reason that we’ve 
started opening industrial parks where we plan 
to build only multistoried buildings. Thus PNK 
Group has announced PNK Park Medvedkovo and 
PNK Park MKAD-M4 projects. Talking about the 
completed and marketed projects, we’ve finished 
construction on a 108,000-sqm double-storey 
multi-temperature distribution center in PNK Park 
Veshki. It sits right on MKAD in Altufyevo, with 
docks provided both at the lower and second level. 

Yuri Dorofeev,
Director, Warehousing Logistics 
Department at PEC

Dmitry Pilevin,
Manager of PNK Development Investment Fund

15–18 %
per annum is the growth rate of 
the Russian e-commerce market

KAD, Bumagin believes. It’s quite likely that in the future 
a number of shopping centers will be redeveloped into 

Source: JLL
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last-mile warehouses or will combine 
this function: this trend can already be 
traced down in other countries. The 
Russian e-commerce market growing by 
up to 15-18% a year and delivery deadlines 
approaching the world standards will 
keep forcing companies working with the 
last-mile segment to be increasingly keener 
on inner-city warehouses. We also see a 
trend for the higher interest of logistics 
and transport companies in fulfillment and 
last mile, which will only increase demand 
for high-bay schemes in five years to come, 
provided their high quality.     
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Текст: Оксана Самборская
Фото: Архив CRE

Актуально

Уход Правительства во главе с премьер-министром в отставку 

и дальнейшие перестановки изменили расстановку сил в сфере 

строительства. Но, надо отметить, никто из прошлого состава 

ответственных за исполнение национального проекта «Жилье 

и городская среда» с радаров не пропал, а градостроительная 

политика, о чем свидетельствуют первые заявления новых 

и старых – удержавших свои посты чиновников от стройки, также 

останется прежней.

ервым оставившим свой пост стал вице-премьер 
Виталий Мутко, курировавший стройку. На его 
место назначен Марат Хуснуллин, ранее 
занимавший пост заместителя мэра Москвы 
по вопросам градостроительной политики 
и строительства. И первым, что услышали россияне 
от нового премьера, стало заявление о необ-
ходимости реализовать проект всероссийской 
программы реновации жилья.

Виталий Мутко назначен на должность гене-
рального директора АО «ДОМ.РФ». Бывший глава 
«ДОМ.РФ» Александр Плутник стал членом наблю-
дательного совета компании.

От перемены 
мест 
слагаемых

Первым, что 
услышали россияне 
от нового премьера, 
стало заявление 
о необходимости 
реализовать проект 

всероссийской 
программы 
реновации жилья

П
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Виталий
Мутко

За московскую градостроительную политику теперь 
отвечает Андрей Бочкарев, до этого возглавлявший 
столичный департамент строительства.

Глава Министерства строительства и ЖКК РФ 
Владимир Якушев свой пост сохранил и продолжит 
решать первоочередные задачи, стоящие перед 
ведомством, – реализацию нацпроекта «Жилье 
и городская среда», в первую очередь – «строи-
тельство жилья и инфраструктуры».

Но в министерстве без кадровых изменений 
не обошлось. На должность первого заместителя 
министра назначен Ирек Файзуллин, до этого 10 лет 
возглавлявший Министерство строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства Респу-
блики Татарстан. В федеральном ведомстве он будет 
отвечать за блок вопросов, посвященных реализации 
проектов и программ в сфере государственных услуг 
в строительстве и разрешительной деятельности 
министерства.

Главой Минстроя РТ, в свою очередь, назначен Фарит 
Ханифов, до этого возглавлявший Казанский филиал 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» РТ.  

Марат 
Хуснуллин

Александр 
Плутник 

Андрей
Бочкарев

Владимир
Якушев 

Ирек
Файзуллин

Фарит
Ханифов



34

Текст: Максим Барабаш 
Фото: Архив CRE

о оценкам экспертов, чтобы стать заметным 
в рознице в крупных городах, «Яндексу» 
в течение 2020 года могут потребоваться 
инвестиции в 200–300 млн рублей. Ряд 
игроков, впрочем, уже сейчас убеждены, 
что запуск проекта открывает новую эру 
в specialty leasing.

По данным самого «Яндекса», в III квартале 
2019 года выручка от продажи гаджетов 
составила 278 млн рублей, и это направление 

П

Ритейл

Обитаемый 
остров

«Яндекс» запустил продажи устройств и брендированной 

продукции в формате островной торговли в трех торговых 

центрах – московской «Тройке», петербуржском «Охта 

Молле» и екатеринбуржской «Радуге». На площади 1,4 кв. м 

компания теперь продает собственные разработки: умные 

колонки «Яндекс.Станция» и «Яндекс.Станция Мини», 

медиаплеер «Яндекс.Модуль», устройства для умного дома 

и брендированные товары – например, одежду. Партнером 

выступила компания ProStore, которая стала и продавцом 

«Яндекса». 

внесло отрицательный вклад в EBITDA в 202 млн рублей. 
Товары от «Яндекса» давно продаются в онлайне – 
«Беру», Ozon, «Ситилинк», «Онлайн-Трейд» и в магазинах 
сетей «Связной», DNS, «Республика», «Технопарк» 
«МегаФон», МТС, «Билайн» и Tele2. Однако весь 2020-й 
«Яндекс» планирует наращивать присутствие в формате 
островной торговли, правда, о точном количестве 
открытий в компании не сообщают. Островной формат 
давно развивают многие производители электроники 
и бытовой техники, включая Xiaomi, Dyson и Karcher, 
а также ритейлеры, специализирующиеся на мобильных 
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гаджетах и аксессуарах. «На рынок также 
пришли новые гаджет-игроки, которые могут 
показывать 4–6 млн рублей товарооборота 
на острове, – рассказывает Александра 
Чиркаева, руководитель направления 
аренды торговых помещений CBRE в Москве 
и Московской области. – Однако продажа 
новых устройств и брендированной 
продукции компании “Яндекс” скорее 
направлена на повышение узнаваемости 
компании среди потребителей, нежели 
на конкуренцию с основными игроками 
рынка подобной тематики. Площадь киоска 
достаточно мала, и ассортимент продукции 
очень узок».

В CBRE отмечают, что островной формат 
на рынке торговой недвижимости остается 
востребованным, поскольку дает возмож-
ность за относительно небольшие 
деньги стартапам «войти» в ТЦ и «встать» 
на высокий поток покупателей. Это 
особенно привлекательно для категории 
товаров импульсного спроса, указывает 
Александра Чиркаева. Крупные же сети 
предпочитают открыть киоск, оценить 
спрос и, при необходимости, открыть полно-
форматный магазин. На рынке появляется 
и все больше pop-up-форматов профессио-
нальных ритейлеров – Uniqlo, Aizel, промо 
Louis Vuitt on, которые служат, в том числе, 
промоплощадками и привлекают внимание 
яркими коллаборациями и нестандартным 
дизайном.

Светлана Малышкина, ведущий 
консультант RealJet, констатирует, 
что после начала кризиса 2014-го года 
островная торговля в России претерпела 
«поистине кардинальные» изменения, и они 
продолжаются. «Во-первых, стало ведь 
меньше покупок в принципе, во-вторых – 
покупок импульсных, в-третьих – суще-
ственно сократился и качественно 
изменился трафик, – перечисляет эксперт. – 
В-четвертых, гораздо сложнее стало 
жить в целом малому и среднему бизнесу, 
который исторически составлял львиную 

долю арендаторов формата. Речь не только 
об ужесточении налоговой системы, 
но и о переделе и укрупнении рынка. 
И если в регионах острова еще довольно 
долго могли работать по старой доброй 
модели, то в Москве и Петербурге им 
пришлось меняться буквально в режиме 
реального времени. Для начала – повышать 
уровень самих товаров и услуг: клиент 
становился все более требовательным, 
а главное – экономным, и был готов платить 
только за максимально возможное соот-
ношение “цена-качество”. Затем – сервис: 
время, когда продавцы на островах могли 
круглосуточно зависать в телефонах, 
кануло в Лету, и для того, чтобы продавать, 
с клиентом нужно было взаимодей-
ствовать: разговаривать, давать советы, 
помогать и т. д. Большинство ритейлеров 
на этом фоне, кстати, существенно пере-
смотрели условия работы продавцов, 
повысив процент от продаж или сократив 
косты».

Все ниже и ниже 

По оценкам Lynks Property Management, 
с 2014 года доля F&B на островах выросла 
с 6% до 17%. Все большую популярность 
среди посетителей завоевывает, например, 
готовая здоровая еда под брендом 
«Милти». Формат любим в ТЦ, а также 
вблизи БЦ или объектов, захватывающих 
вечерний трафик покупателей, посе-
щающих ТЦ по дороге с работы домой; в ТЦ 
«Фили Град», который является частью МФК 
и имеет в составе офисную часть, к киоску 
«Милти» всегда стоит очередь. Из других 
интересных концепций в компании также 
называют остров с «Диетой Елены Малы-
шевой». Однако безусловным лидером 
остается концепция take away coff ee, 
которая активно развивалась все пять 
лет, изменив саму культуру потребления 
напитков в России, указывает Анастасия 
Егорова, руководитель по брокериджу 
департамента управления недвижимостью 
Colliers International.

Александра 
Чиркаева
CBRE

Светлана 
Малышкина
RealJet

Анастасия 
Егорова
 Colliers International

Елена 
Соловьева
Lynks Property 
Management
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При этом из островного сегмента продолжают 
уходить низкомаржинальные (например, детские 
товары, игрушки, чай/кофе на развес) игроки, 
делятся в CBRE. В Colliers также констатируют сокра-
щение арендаторов в сегменте маникюрных услуг 
и ювелирной торговли, хотя именно ювелирные 
операторы долгое время были ключевыми игроками 
островов. Сейчас же ювелирные сети очень серьезно 
подходят к открытию новых точек, в том числе – 
в формате острова. Все чаще убыточным островным 
концептом становится, по данным Lynks Property 
Management, и корейская косметика – в первую 
очередь в связи с расширением предложения у таких 
лидеров рынка, как «Золотое Яблоко», «Л'Этуаль», 
«Рив Гош» и проч. Елена Соловьева, директор 
по организации управления компании Lynks Property 
Management, перечисляет в формате specialty 
leasing «новых сильных игроков»: IQOS, JUUL, GLO, 
Coffix, Xiaomi. «Достаточно активно развивался 
“Тинькофф Мобайл”, который начал сдавать позиции 
в связи с низким качеством предоставляемых 
услуг, – продолжает эксперт. – Несколько лет активно 
и успешно работал проект “Убер.Работа”, который 

затем перешел в “Яндекс.Работа”. Да, исторически 
островная торговля была рассчитана на импульсную 
покупку, но в современных реалиях, особенно 
в режиме рационализации потребления, покупателей 
приходится все больше удивлять и очаровывать. 
Например, ювелирные вендинги с серебром – это 
следующий шаг в торговле драгоценными металлами. 
Из других уникальных форматов можно отметить 
цветочные острова, острова со свежими ягодами, 
особенно зимой, настольные игры, головоломки 
и развивающие концепции для взрослых и детей. 
Зато нечасто встретишь в рамках киосков одежду 
для детей. Такой формат, например, представлен в ТЦ 
“Тройка”, где фабрика пошива детской одежды открыла 
pop-up-магазин в галерее недалеко от гипермаркета 
“Ашан”. Всего таких поп-апов два в Москве».

Выход же «Яндекса» с относительно новой для рынка 
концепцией при нынешнем ассортименте рассчитан, 
скорее, на wow-эффект и не повлияет на рынок 
островной торговли, убеждена Елена Соловьева. 
«Это – узкопрофильный сегмент, собственная моно-
брендовая линейка товаров, – поясняет г-жа Соло-

Наталья 
Таннэ,
директор по аренде 
Retail Profile Russia

– Кратчайший путь из точки А в точку В – это прямая. Островные форматы 
позволяют ритейлеру максимально быстро и эффективно построить успешную 
коммуникацию с покупателем. Главное достоинство – обзор и трафик. 
На втором месте – отсутствие барьеров. Эти два ключевых преимущества 
обеспечивают устойчивый рост востребованности островных форматов, 
особенно в последние пять кризисных лет. Вложения в открытие острова 
кратно ниже, чем в открытие полноформатного магазина, что минимизирует 
риски и позволяет быстрее окупиться. Острова позволяют ритейлерам 
расширять свою аудиторию и знакомить большее количество людей с товарами 
и услугами. Доля ритейлеров, использующих островные форматы, постоянно 
растет, и эта тенденция устойчива. В этом году в островной формат вышли 
Tous, Swarovsky, Daniel Wellington, кофейня «Даблби» и другие.
В целом киоски прошли огромный путь – от стихийно устанавливаемых 
конструкций, собранных из подручных материалов, до качественно реализованных 
дизайнерских проектов. Сбалансированно подобранный пул арендаторов общих зон 
позволяет расширить возможность выбора, в том числе разместив концепции, 
которые развиваются исключительно в островном формате, например, такие как 
Mon Bon и Macaronika, LAV`Z, My Walit, Botavikos, Yota, Fjord. Для покупателей 
островные форматы создают эффект новизны, так как арендаторы малых форм 
постоянно меняются и обеспечивают новые предложения.
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вьева. – Такой проект принесет скорее имиджевый 
эффект, нежели значительный доход. Конечно, формат 
киоска требует гораздо меньше вложений, чем полно-
ценный магазин, но позволяет прощупать рынок 
и понять, стоит ли развивать проект. Неоднократно 
проекты, заходившие в ТРЦ как киоски, после получения 
обратной связи от потребителей и уверенного спроса 
арендовали затем помещения inline. Не исключено, что 
по тому же пути пойдет и “Яндекс”, развернув полнофор-
матные магазины. В качестве международного примера 
также могу привести Lululemon, продающий одежду для 
йоги и спорта. В 2018 году бренд арендовал три pop-up-
локации в Starwood Retail и в настоящий момент транс-
формировался в два полноценных магазина».

На лицо ужасные 

До 2014 года арендные ставки для островов часто 
заявлялись не в рублях, а в долларах, и затраты иногда 
превышали аренду по отдельным помещениям, вспо-
минает Елена Соловьева. В ведущих проектах и прохо-
димых местах ставка за место 3×3 м, например, могла 
достигать 700 тыс. рублей. При этом свободных мест 
было очень мало или не было вовсе. Конец 2014 года 
и 2015 год – период «большой ротации» в островной 
торговле, особенно в регионах. «Мы часто наблюдали 
приток местных стартапов без “финансовой подушки 
безопасности” и понимания развития своего формата, 
а также франшизы, которые зачастую после открытия 

остаются без контроля франчайзера и быстро 
“сдуваются”», – констатирует Елена Соловьева.

До 2014 года киоск мог открыть любой, кто хотел 
попробовать себя в новом виде бизнеса, – боль-
шинство владельцев торговых точек не считали 
свои расходы, не строили экономических 
прогнозов и развивались стихийно, соглашается 
Ирина Попова, директор по управлению общими 
зонами Malltech. Сейчас подход изменился: 
к открытию киоска подходят с учетом серьезных 
вложений и рисков, а количество «стихийных» 
и временных концепций на рынке резко сокра-
тилось, указывает эксперт. По ее словам, это 
связано и с изменившимся поведением покупа-
телей, которые стали внимательнее относиться 
к расходам и вынуждают предпринимателей 
постоянно работать над качеством товаров 
и сервиса.

В Malltech отмечают, что островной сегмент 
стабилизировался еще в 2017-м, а сейчас наблю-
дается даже небольшой рост: во всех торговых 
центрах компании количество вакантных мест под 
острова стабильно держится в пределах нормы – 
5–10%. «У всех крупных девелоперов обозначился 
тренд на переход от количества островных 
арендаторов к их качеству, – продолжает Ирина 
Попова. – Управляющие компании активно модер-
низируют торговые центры, обращая особое 
внимание на коммерциализацию зон общего 
пользования. И если раньше у арендатора был 
огромный выбор, условно говоря, из десяти 
торговых центров в его регионе, то сегодня он 
предпочитает выбирать более проходимый ТЦ 
с высоким средним чеком».

Варвара 
Афанасьева,
бренд-менеджер 
«Лаш Раша»
(Lush Russia)

– Островной 
формат мы сейчас 
не используем. 
В прошлом были 
эксперименты с пода-
рочными островами 
в праздничный сезон, 
но мы убедились, 
что часть нашего 
ассортимента, выде-
ленная из атмосферы 

магазина, не работает. Товар продавался, но мы 
не получали впечатляющих результатов, при 
том, что затраты в виде аренды торговых мест 
и оплаты дополнительного труда были высоки.
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Эпоха продаж за тысячи рублей 
продукции, которая стоит три 
рубля за килограмм в Китае или 
на «Садоводе», закончилась как 
для арендодателей, так и для 
арендаторов, поддерживает Елена 
Соловьева. «Еще пять лет назад 
многие “киоски” представляли 
собой наследие ранних нулевых – 
или хорошо укрепленные бункеры 
с закрытой выкладкой, или просто 
странные и недружелюбные для 
покупателя конструкции, – согла-
шается Светлана Малышкина. – 
Сейчас основная ставка в островной 
торговле сделана на открытость 
и легкость. Покупателю должно 
быть удобно сюда подходить 
и рассматривать товар». «Но если 
раньше собственник либо насильно 
внедрял стандарты внешнего вида 
киосков, либо не следил за единой 

Людмила 
Рева,
коммерческий 
директор SRV

– Все активнее развиваются табачные форматы, такие как GLO и Iqos. 
Также подобные pop-up-корнеры приобретают все большую популярность среди 
ритейлеров – этот розничный формат развивают производители электроники 
и бытовой техники, поскольку он дает возможность охватить больше ауди-
тории и познакомить ее с продуктом вживую. Например, в ТРЦ «Охта Молл» 
в декабре открылся «Яндекс» – на островке площадью 1,4 кв. м будут прода-
ваться товары собственной разработки – умные колонки «Яндекс.Станция» 
и «Яндекс.Станция Мини», медиаплеер «Яндекс.Модуль», устройства для 
умного дома и брендированная продукция. Еще в последнее время арендаторы 
все реже готовы изготавливать новое оборудование, предпочитая размещать 
уже бывшие в использовании острова. За этим стоят вопросы экономии, так 
как требования к внешнему виду стоек у ТЦ высокие и их изготовление обхо-
дится дорого. Появляются запросы на крупные островные форматы: например, 
кофейни, White&Brown, Nail-bar и т. д. Они могут запросить 25–35 кв. м, 
тогда как самой распространенной остается площадь киоска 6–12 кв. м. 
Торговые центры обращают все больше внимания на внешний вид арендатора 
и требуют, чтобы он соответствовал уровню и концепции центра. У арен-
датора с уникальным и креативным дизайном значительно больше шансов 
открыться в желаемом проекте. Девелоперы все активнее присматриваются 
к формату островов и pop-up-корнеров как к дополнительному источнику дохода 
и возможности расширить предложение для посетителей.

концепцией, то сегодня даже несетевой оператор 
знает, что такое брендбук, и готов изготавливать или 
менять оборудование по стандартам ТЦ, – конста-
тирует Елена Соловьева. – Рынок из хаотичной ротации 
“киосков-гробов” ради ставки переходит в цивилизо-
ванную профессиональную сферу. Форматы киосков 
за это время также претерпевают изменения: если 
раньше квадратура росла от 2–4 кв. м до 10–12 кв. м, 
то сейчас наблюдается тенденция сокращения 
квадратных метров с целью экономии на оборудовании, 
рабочих местах, аренде».

Развлекайте меня 

Впрочем, даже сейчас, по словам Елены Соловьевой, 
индивидуальные предприниматели, полагающие, что 
покупка франшизы даст стабильный растущий доход, 
редко досконально изучают все стороны сделки. 
На каждую «среднюю» франшизу (вендинги с детскими 
развлечениями, напитки и еда формата to-go и т. п.) пред-
приниматели порой «набрасываются», не изучив соот-
ношение расходов и прогноз по прибыли. Итог – с трудом 
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(иногда даже раньше). «Учитывая, что торговые центры 
уходят из статуса “только торговых” в сторону развле-
кательных, островные форматы, конечно, тоже подхва-
тывают эти тенденции, – продолжает г-жа Соловьева. – 
Разумеется, прямой ритейл никуда не уходит, однако 
продолжается расширение линейки развлекательных 
услуг. Так, например, в 2019 году активно вышла на рынок 
франшиза “Столото” – идеальный пример “продажи 
эмоций”; все чаще размещают корнеры с аттракционами 
для детей, дополненной реальностью, интерактивные 
площадки для взрослых и детей».

«Прямой» ритейл, впрочем, также дрейфует в сторону 
«продажи эмоций». Например, одна из таких концепций 
Ocean Soul, товары с острова Бали в ТРЦ «Южный» 
(Казань). Идея создания бренда Ocean Soul появилась 
у владельца магазина во время путешествий по Бали. 
В итоге pop-up-магазин с товарами и атмосферой 
острова Бали появился в ТРЦ «Южный» в зоне, в которой 
сейчас проходит реконструкция. Ocean Soul идеально 
вписался в ТРЦ не только из-за привлекательного 
внешнего вида, отражающего атмосферу курорта, 
но и благодаря позиционированию объекта как 
«шопинг-курорта». Еще один pop-up-магазин в ТРЦ 
«Южный» – Wish by you. Причиной запуска собственного 
бренда для собственника послужил маленький выбор 
качественных изделий базового гардероба и образов 
выходного дня на рынке Казани. Открытие первого 
магазина состоялось в 2014 году, а на сегодняшний день 
в Казани работают три магазина и один – в Екатерин-
бурге. Бренд активно работает с местными блогерами, 
устраивает презентации новых коллекций, является 
спонсором конкурсов и мероприятий по городу. «Мы 
работаем с региональными центрами, и нас радует, 
когда в городе с населением в 500 тысяч человек 
появляется больше интересных концепций, чем 
в миллионниках, – рассказывает, в свою очередь, Ирина 
Попова. – За последние два года действительно изме-
нился подход к островной торговле. Сегодня средний 
доход от этого сегмента составляет 5–7% в структуре 
дохода торгового центра, и ему стали уделять намного 
больше внимания. Критерии отбора арендаторов стали 
более комплексными, более серьезным стал и подход 
к вопросам зонирования и ценообразования, дизайна. 
Наш отдел в Malltech был сформирован год назад как 
раз для того, чтобы развить это направление работы. 
Сегодня мы приносим компании от 6% до 8% прибыли 

Ольга 
Стариченко,
коммерческий 
директор ТРЦ 
«Мозаика»

истории альянса онлайна с офлайном, развитие как 
крупных обособленных, так и единых площадок онлайн-
игроков для общения со своим покупателем и дополни-
тельного стимулирования продаж товаров и услуг.
Что касается самой островной торговли, то она, 
вне всяких сомнений, стала в последние годы в России 
намного более профессиональной, в основном за счет 
внедрения технологий управления этим форматом 
торговли в ТЦ. Это ведь каждодневный рутинный 
труд – начиная со сбора соответствующих 
операторов на площадке, должным образом оформ-
ления островов с точки зрения как архитектуры 
и дизайна, так и эффективного мерчандайзинга, 
и заканчивая ведением документооборота и отчет-
ности по ним. Формат становится полноценным 
игроком среди операторов ТРЦ, пользуется марке-
тинговыми программами, участвует в акциях 
наряду с инлайн-арендаторами. Это точно нельзя 
списывать со счетов, ведь speciality leasing во многом 
формирует пространство и атмосферу торгового 
центра, презентация таких ритейлеров может 
либо органично и красиво дополнить предложение 
объекта, либо низвергнуть его в пучину бесконечного 
хаоса.

в зависимости от региона – и это очень хорошие 
показатели. Некоторые специалисты говорят, что 
в России возможны и 10% прибыли от островов, 
но я с этим не согласна. Такие цифры могут быть 
достигнуты только в том случае, если на терри-
тории ТРЦ еженедельно проводятся ярмарки, 
ротация pop-up-точек и другие виды актив-
ностей».

– История с «Яндексом», 
с одной стороны, – это 
просто пример private 
label в ритейле, с другой, 
«Яндекс» – крупный 
онлайн-игрок, агрегатор, 
продолжающий выходить 
со своими концепциями 
в офлайн. Мне очень 
близка эта новость, 
поскольку это – как 
частица пазла будущей 
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– «Яндекс», выходя в островную торговлю, хочет найти новую для себя ауди-
торию: те, кто хотел и понимал, как работает «Яндекс.Станция», уже купили 
этот гаджет в интернете, теперь же компания пытается получить охват 
через физические точки, и это выглядит логичным. Пока «Яндекс» встал всего 
с парой точек, и только одной в Москве, видимо, они тестируют данный новый 
формат продаж. Могу предположить, что компания решила обратиться 
к «людям с телевизором», которые не являются активными пользователями 
интернета, и хочет понять, как они отреагируют на умную домашнюю 
колонку, с которой можно говорить. Если говорить о похожих историях 
и выделить наиболее интересные и смежные с текущей темой, то это Nespresso, 
острова Dyson, которые размещаются в «Мегах» и «Авиапарке». Если говорить 
о наиболее классических проектах, то это острова Xiaomi и Meizu. Одним 
словом, понятны мотивы «Яндекса».

Дмитрий 
Шеремет,
руководитель 
проектов 
ТРЦ «Ривьера»

Торговые центры в России продолжат работать 
над концептуализацией и созданием единых стан-
дартов островной торговли, соглашается Михаил 
Петров, генеральный директор Smart Estate Moscow. 
Наиболее же прогрессивные (например, «Меги») 
вообще объявили о clearance policy – сокращении доли 
коммерческих точек в холлах и коридорах торговых 
центров. Связана такая мера с необходимостью 
высвободить площади для рекреации и социализации 
посетителей. «Но, на мой взгляд, большинство деве-
лоперов и управляющих ТЦ все еще не рассматривают 
островной сегмент серьезно, – вздыхает г-н Петров. – 
Есть понимание, что specialty leasing должен 
приносить 10% от дохода проекта, и – все. Но ведь еще 
одной функцией малых форматов является инкубация 
малых предпринимателей в арендаторов уже стацио-
нарных площадей – полноценной магазинной нарезки. 
Такой подход требует переосмысления функций 
торговых центров по отношению к арендаторам, пред-
принимательскому сообществу, откуда они черпают 
средства, и к обществу в целом. Островная торговля 
все больше интересует крупные бренды, так как 
островки размещены в местах наибольшего скопления 
людей. Рентабельность и экономическая целесоо-
бразность меркнут в сравнении с промостоимостью 
за контакт с потребителем. Не секрет, что размещение 
промоактивностей в центральных атриумах торговых 
центров по стоимости может в 10 раз превышать 
аренду тех же мест на постоянной основе. Таким 
образом, тот же «Яндекс» строит взаимоотношения 
с клиентурой в офлайне, а если это поможет распро-

София 
Марлен,
управляющий 
ТРК MARi

чревато превращением хорошего объекта в Шанхай. 
Я приветствую разнообразные идеи и концепции 
островной концепции, если в самом деле они являются 
новыми и потенциально могут быть интересны 
посетителю. Для нас это – хороший тест посмо-
треть на «реакцию» посетителя. Однако я считаю, 
что игроки вроде Yandex не повлияют на островную 
торговлю глобально, у ТРЦ появится прекрасная 
возможность поставить больше островных точек 
площадью в 2 кв. м с интересным товаром и зара-
ботать денег. Но мелкие товары как продавались, 
так и будут продаваться. Думаю, что в ближайшем 
времени и сам облик островной торговли будет 
меняться, киоски станут более компактными, 
и уже сейчас киоски проектируются преимуще-
ственно с открытой выкладкой, посетитель может 
«пощупать и потрогать», а еще 10 лет назад такой 
формат был большим новшеством.

– Для меня островная 
торговля – это, прежде 
всего, возможность 
коммерциализации 
пространства ТРЦ. 
И это первично – с точки 
зрения бизнеса. Однако 
всегда надо помнить 
о том, что чрезмерное 
желание коммер-
циализировать каждый 
квадратный метр 
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йлстранению новых продуктов и будет 
окупаться, win win win гарантирован».

Отдельный разговор – об островах 
в районных ТЦ, популярность которых 
продолжает расти. По словам Светланы 
Малышкиной из RealJet, в районниках формат 
имеет еще большую специфику, чем в крупных 
моллах. «Здесь, как и в ситуации с инлайн-
арендаторами, просто необходим поистине 
ювелирный подбор пула: места мало, товаров 
много, и покупатели должны получить 
лучшее, – поясняет эксперт. – Мы реко-
мендуем, в зависимости от места, выбрать 
арендаторов самых разных форматов: 
от стильной бижутерии и креативных 
подарков до косметики и игр для развития 
эрудиции. Они стабильно любимы клиентами, 
но здесь нужно особенно хорошо поработать 
с зонированием, разведением потоков 
и созданием теплой, приватной атмосферы. 
Ну и, конечно, дети – на них в некоторых 
объектах рассчитано до 50% островных 
арендаторов, правда, и здесь мы до сих пор 
наблюдаем определенные изменения. Это 

касается, например, операторов сладостей – 
они, под стать обществу, дрейфуют в сторону 
ЗОЖ – отсюда и “киоски” с фруктовыми 
снеками, низкокалорийными сорбетами, 
фреш-барами. Кроме того, многие родители 
стараются своих детей с самого раннего 
возраста приучать к осознанному потре-
блению, поэтому даже мелкие товары – вроде 
варежек – стали на островах более каче-
ственными, и их можно носить не один сезон». 
«Мы в ТРЦ “Аура” (Новосибирск) открыли 
кафе-островок в формате автобуса – для 
этого взяли отреставрированный Volkswagen 
1960-х годов производства, – рассказывает, 
в свою очередь, Ирина Попова. – Он был 
настолько большим, что заносить его 
на место монтажа на втором этаже пришлось 
по частям – и уже там все фрагменты сварили 
в единое целое. В том же Новосибирске 
у нас открылся еще один интересный 
формат – интерактивный киоск. Покупатели 
могут навести камеру смартфона на товары, 
и на экране мобильного устройства они 
“оживут” при помощи технологий допол-
ненной реальности».  

Ирина 
Попова
Malltech

Михаил 
Петров
Smart Estate Moscow
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Текст: Влад Лория 
Фото: Архив CRE

В

Тенденция

Дорого 
и мило

девяностых тройка самых «дорогих» улиц Москвы 
выглядела так: Тверская улица, Кутузовский проспект 
и Петровка (до Столешникова переулка), перечисляют 
в Knight Frank. С 2000 по 2014 годы в этом списке оказался 
также Столешников переулок. Одной из первых еще 
в конце девяностых сюда пришла Escada, потом – 
Cartier, рассказывают в Colliers International. В нулевых 
локация достигла расцвета и стала самым дорогим 
торговым коридором Москвы. Именно тогда в переулке 
появились Hermès, Louis Vuitton, Chanel, Salvatore 
Ferragamo, Cartier, Piaget, Montblanc, сообщает Юлия 
Назарова, руководитель направления стрит-ритейла 
компании CBRE. Ставки на небольшие помещения 

2,8
млрд рублей
стоил особняк в Столешниковом пер., 
выкупленный группой LVMH в конце 
2019 года

В конце 2019 года группа LVMH выкупила особняк в Столеш-

никовом переулке, где семнадцатый год работает флаг-

манский магазин Louis Vuitton. Здание площадью 1500 кв. м 

Moet Hennessy–Louis Vuitton (LVMH) купила несмотря на то, 

что традиционно в России бренды класса «люкс» предпо-

читали арендовать, а не покупать недвижимость. Впрочем, 

по мнению ряда игроков, ситуация изменилась: это – 

не последняя сделка по выкупу LVMH «своих» магазинов, 

а вслед за ними стать покупателями могут другие компании.
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(100 кв. м) достигали $10 000/кв. м/год. Даже 
с отменой паркинга переулок продолжает 
оставаться топовым торговым коридором, 
и сейчас средняя ставка аренды составляет 
около 200 000 рублей/кв. м/год, делятся 
в CBRE. Вакансию в Столешниковом 
в IV квартале 2019-го в Colliers International 
оценивали не выше 5%.

Впрочем, ряд игроков прогнозировали, что 
к началу 2020 года Столешников переулок 
все же может покинуть топ самых дорогих 
улиц России. Однако именно сделка LVMH, 
оцененная в 2,8 млрд руб., может выправить 
ситуацию. Так, в CBRE называют покупку 
«отличной новостью для рынка». «Макси-
мальные ставки гарантирует наличие 
флагманских магазинов люксовых брендов, 
которые исторически платят самую 
высокую аренду, в том числе и за достойное 
(статусное) соседство, – поясняет 
Юлия Назарова. – Присутствие бренда 
на престижных улицах остается крайне 
важным фактором успеха, особенно для 
люксового сегмента. С полной уверенностью 
теперь мы можем говорить о том, что арен-
даторы не собираются уходить из Столеш-
никова и обосновались здесь надолго, а кто, 
как не Louis Vuitt on, задает тренды?»

Веранда без дачи

Впрочем, пул арендаторов самых дорогих 
торговых коридоров России продолжает 
переформатироваться. Так, с 2015 года 
в результате проведения программы «Моя 
улица» и ликвидации/сокращения парко-
вочных мест на Тверской улице и большей 
части Кутузовского проспекта начался 
заметный упадок, делится Ирина Козина, 
заместитель директора направления 
стрит-ритейла Knight Frank. В 2019 году 
с самых дорогих улиц Москвы ушли такие 
бренды, как Giuseppe Zanott i, Shop&Bar 
Denis Simachеv. Правда, параллельно 
в ключевых локациях разместились сразу 
несколько брендов. Например, на Петровке, 

12 появился новый магазин Philipp Plein. В ТЦ 
«Петровский Пассаж» из Столешникова 
переулка переехал бренд Van Cleef&Arpels, 
а в их прежней локации разместился 
John Varvatos. Кроме того, в престижных 
местах открылись обновленный бутик 
Hermes и салон российской марки верхней 
одежды «Второй Меховой».

В свою очередь, Кузнецкий мост 
из «галереи» арендаторов класса «люкс» 
еще с 2017-го превращался в улицу 
для прогулок и городских фестивалей, 
рассказывает Лариса Еремина, заме-
ститель департамента стрит-ритейла 
Colliers International. В итоге на месте 
магазинов открывались кафе и рестораны 
с верандами, причем, работающими круглый 
год. Однако к концу 2019 года, по словам г-жи 
Ереминой, на Кузнецком мосту снова стали 
преобладать игроки сегмента fashion.

Сниму дорого

По данным Colliers International, 90% 
брендов предпочитают арендовать поме-
щения на условиях долгосрочных договоров. 
Это, в том числе, связано с необходимостью 
сохранения мобильности, считает Лариса 
Еремина. «Но большинство люксовых 
брендов в России работают на площадках, 
которыми владеют их партнеры по бизнесу – 
эксклюзивные представители бренда 
в регионе», – рассказывает, в свою очередь, 
Ирина Козина. Например, компания 
Mercury, развивающая такие марки, как 
Rolex, Chopard и др., владеет магазинами 
в ЦУМ, «Барвиха Luxury Village», бутиками 
в Столешниковом переулке и Третьяковском 
проезде; ГК Bosco di Ciliegi принадлежат 
площади в ГУМ, перечисляет Екатерина 
Подлесных, руководитель отдела стрит-
ритейла JLL в Москве. Бренды вообще чаще 
заинтересованы в привлечении партнера 
для развития в России, но есть и случаи, 
когда марки выходят напрямую, например, 
Daniel Barren.

Юлия 
Назарова 
CBRE

Ирина
Козина
Knight Frank

Лариса 
Еремина
Colliers International

Екатерина 
Подлесных
JLL
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По словам Ирины Козиной, «сами LVMH сообщали 
на встрече, что для них покупка помещений, 
в которых они располагаются, является нормальной 
практикой». А вот собственно бренды действи-
тельно являются собственниками гораздо реже, 
в качестве примера здесь можно привести Swatch, 
Aizel, Richemont. В целом выбор площадки зависит 
исключительно от предпочтений и стратегии марки, 
констатирует Екатерина Подлесных. Так, в Москве 
есть ряд ТЦ, предлагающих площади и аудиторию 
для развития люкса («Времена Года», ЦУМ, ГУМ, 
«Крокус Сити Молл»), и некоторые ритейлеры 
ориентируются именно на этот формат, в том числе 
благодаря большему выбору. При этом стрит-
ритейл, с одной стороны, очень привлекателен 
с точки зрения позиционирования, но зачастую 
бренд подолгу не может найти подходящую 
площадку, которая бы соответствовала всем его 
требованиям, указывают в JLL. «Все-таки люксовых 
локаций даже в Москве очень мало – это Столеш-
ников, Петровка, Третьяковский проезд и другие, 
где уровень вакантных площадей не достигает 1%, 
а в некоторых локациях вообще нулевой, – поясняет 
Екатерина Подлесных. – В Столешниковом переулке 
по-прежнему остаются свободными 2–3 помещения. 
Уверена, что после этой сделки ситуация в этой 
локации окончательно стабилизируется».

Все ваши севера

В свою очередь, в Петербурге собеседники CRE 
говорят о трех «бесспорных» luxury-локациях. 
К традиционным Большому пр. Петроградской 
стороны и Большой Конюшенной ул. несколько 
лет назад добавился Невский пр. от пл. Восстания 
до пл. Александра Невского, когда туда переехал 
Louis Vuitton, а за ним и другие бренды, делится 
Анна Лапченко, руководитель отдела торговой 

5%
вакансия в Столешниковом 
в IV квартале 2019-го по данным 
Colliers International

недвижимости Knight Frank St Petersburg. По пред-
варительным итогам 2019 года, ставки на Невском пр. 
выросли (7500–16 500 рублей/кв. м/мес), на Б. Коню-
шенной ул. (3500–9000 рублей/кв. м/мес) и Большом пр. 
Петроградской стороны (2000–4800 рублей/кв. м/мес), 
напротив, несколько снизились. По словам Анны 
Лапченко, в Петербурге luxury- и premium-бренды пред-
почитают открывать магазины в формате street-retail, 
поскольку такие площадки обеспечивают большую 
свободу действий: есть парковка, можно организовать 
индивидуальное обслуживание и удобный график 
работы, вечерние мероприятия для клиентов и т. д. 
В торговых центрах магазины этого уровня открываются 
редко, и в Петербурге это в первую очередь ДЛТ – для 
luxury-брендов и «Галерея» – для premium-марок. «При 
выходе на российский рынок люксовые бренды могут 
использовать разные стратегии, – рассказывает Марина 
Пузанова, директор по развитию группы компаний 
RENTA. – Первая – безопасная: аренда помещения 
с потенциальным последующим выкупом. В этом случае 
коммерческие площади приобретаются только спустя 
несколько лет, когда уже достаточно изучен рынок сбыта, 
а аренда помещения становится бомбой замедленного 
действия (риск непродления аренды). И, как только 
появляется шанс выкупить проверенное помещение, 
luxury-бренды этим пользуются».

Однако собственники, понимая, что арендаторы обеспе-
чивают не только высокую доходность, но и являются 
надежным залоговым инструментом, неохотно идут 
на подобные сделки. «Скорее всего, в случае с продажей 
особняка в Москве, где уже 16 лет располагается 
флагманский магазин Louis Vuitton в Столешниковом 
переулке, собственнику срочно понадобилась крупная 
сумма денег», – размышляет Марина Пузанова.

Вторая стратегия развития – покупка помещения сразу, 
но в России так поступают только те компании, которые 
на 100% уверены и в локации, и в рынке. К примеру, 
по этому пути пошли в Prada, купив в 2013 году поме-
щение на той же Большой Конюшенной, сообщает 
Марина Пузанова. Другое дело, что в Петербурге 
в принципе немного помещений, которые отвечали бы 
высоким требованиям марок категории «люкс». «Именно 
поэтому у нас до сих пор нет бутика Burberry, который 
не смог найти подходящие коммерческие площади – при 
том, что предпринимались неоднократные попытки», – 
резюмирует г-жа Пузанова.
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Обогащение богатых

По словам Анны Лебсак-Клейманс, генерального 
директора Fashion Consulting Group, более 50% 
россиян в прошлом году сократили расходы на одежду. 
Будучи «необязательными» расходами, одежда и обувь 
продолжают оставаться главной статьей экономии 
в российских семьях, опережая даже развлечения вне 
дома. Кроме того, для всех сегментов индустрии моды 
в 2019-м негативным фактором сокращения продаж стал 
климатический сбой, который спровоцировал, например, 
в ЦАО невыполнение планов по продажам зимней одежды.

Однако верхний сегмент себя чувствует достаточно 
уверенно, что позволяет оптимистично смотреть на планы 
брендов в 2020-м. На фоне стагнации потребления 
в массовых сегментах прирост в рублевом эквиваленте 
спровоцировал увеличение доли в люксе – с 10 до 11%. 
В итоге ведущие международные игроки, по словам 
г-жи Лебсак-Клейманс, не планируют сокращать планы 
развития в России. Кроме того, в компании говорят о так 
называемом тренде «обогащения богатых» – отдельные 
игроки из топа «тяжелого люкса» вообще заявили 
о продолжении роста продаж на российском рынке. Среди 
них – Dior, Tiff any, Fendi, Bvlgari, Prada.

Однако, по словам Ирины Козиной, в неда-
леком будущем рынок все же почувствует 
влияние именно на высокие ценовые 
сегменты новых трендов в потребительском 
поведении – уже сейчас более ярко прояв-
ляются «поколенческое» расслоение, высокий 
процент переключений между брендами 
среди покупателей (то есть снижается 
«верность» одной марке) и т. д. В отличие 
от прошлых периодов, когда данная аудитория 
была более однородна по своим предпо-
чтениям, растет популярность mix&match, 
указывает г-жа Козина.

Пока же, по данным CBRE, как минимум 
восемь брендов подписали договоры аренды 
и открывают свои магазины в начале 2020-го 
в Москве – на Кузнецком Мосту, Петровке, 
в гостинице «Метрополь». При этом ритейлеры 
готовы вступать в переговоры иногда за год 
до завершения договоров с текущими аренда-
торами. Прайм-ставка же повысилась с начала 
года, составив 4200 евро/кв. м/год, и теперь, 
по оценкам CBRE, Москва опережает Берлин, Вену 
и Мадрид.    
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Бренды выше среднего и премиум, вышедшие в 2019 году

США Одежда / Обувь / Белье Выше среднего

Япония Одежда / Обувь / Белье Выше среднего США Одежда / Обувь / Белье Премиальный

Италия Ювелирные украшения Премиальный

Дания Одежда / Обувь / Белье Выше среднего Италия Одежда / Обувь / Белье Премиальный

Италия Одежда / Обувь / Белье Премиальный Франция Одежда / Обувь / Белье Выше среднего

США Одежда / Обувь / Белье Премиальный Италия Часы Премиальный

Италия Одежда / Обувь / Белье Премиальный

Франция Одежда / Обувь / Белье Премиальный

Германия Одежда / Обувь / Белье Выше среднего

Италия Одежда / Обувь / Белье Премиальный Испания Одежда / Обувь / Белье Премиальный

Швейцария Часы Премиальный Франция Парфюмерия и косметика Премиальный

Источник: CBRE

DKNY Sport Giovanni Raspini

A Bathing Ape (Bape) VFiles Yellow Label

Rains Off-White

Giorgio Magnani Jonak

Cult Gaia Gagà Milano

Hackett Birkenstock

EA7 Loewe

Richard Mille

Sandro Homme

Sothys
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Среда 
обитания
Common Data Environment (CDE), или Среда общих 
данных, – электронное пространство, рабочая область 
BIM-проекта, где взаимодействуют все его участники. 
Информационное моделирование подразумевает 
не только разработку документации, но и наработку 
информации на этапе проектирования. Очень важно 

с самого начала контролировать качество, согласо-
ванность и полноту данных, потому что они будут 
использованы другими дисциплинами и на основании 
них будут приниматься управленческие решения 
о дальнейшем прохождении проекта.

1%до
составляют затраты на внедрение CDE 

Петр Манин
технический директор 
Autodesk в России и 
СНГ

Татьяна Ерофеева
технический специалист 
направления «Проектиро-
вание и строительство» 
Autodesk в России и СНГ 

Что нового?

Среда общих данных – скорее, инструмент или провайдер 
процессов BIM. Именно она делает процесс работы 
упорядоченным, четким и ясным. Придает информации 
юридический статус (владение), а также призывает 
подрядчиков работать в срок, занимаясь проектом 
по шагам в течение времени его реализации, что, 
конечно же, отразится и на его качестве.

В то же время CDE не обязательно содержит только 
BIM-модели. Все сопутствующие документы, описания, 
ТЗ, расчеты также могут (а в идеальном варианте – 
должны) там присутствовать. Тогда среда общих 
данных может перерасти в полноценную систему САПР-
документооборота.

Вообще, это необходимость, особенно в части контроля 
над проектом. Проекты становятся настолько сложными 
и включают так много информации, что без подобного 
рода систем организации работы наступает хаос в комму-
никациях (обмен через почту, файлообменники), когда 
в нужный момент информация или теряется, или неакту-
альна. Если нет возможности применять специализиро-
ванные решения (сейчас они уже очень доступны), можно 
начать с более простых вариантов ее реализации. Скажем 
больше, что тренд времени – облачные CDE, например, 
Autodesk BIM 360. Они, помимо прочего, позволяют 
иметь доступ к любой версии любого документа или 
модели на любом устройстве и в любом месте (например, 
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застройщиков уже используют их в том или ином объеме, 
в том числе вовлекая стройку в передовую работу 
с цифровыми данными.

Сейчас государственные органы федерального и муни-
ципального уровня всерьез задумались над системами 
уровня города и продумывают правильную архитектуру. 
Этот интерес, прежде всего, сопряжен с необходимостью 
управления активами на этапе эксплуатации, четкой коор-
динации всех служб и расчета бюджетов. BIM-данные будут 
являться неотъемлемой частью умного города, поэтому 
без организации их хранения, доступа к ним и быстрой 
обработки не обойтись. Надо отметить, что в процессе 
своей жизни каждый объект меняется (ремонты, перепро-
ектирование и т. д.), все это должно быть также отражено 
в модели и храниться в CDE.

Цена вопроса

Если мы говорим про BIM как сквозную технологию на всех 
этапах жизненного цикла, то в сравнении с его стоимостью 
(строительство + проектирование, не говоря об эксплуа-
тации) все затраты на CDE очень несущественны. Оценим 
их в менее 1%. Еще раз скажем, что для заказчика это 
становится обязательным. Более подробно с подходами 
к оценке окупаемости можно ознакомиться, например, 
в BIM-стандарте для заказчика, который Autodesk пред-
ложил отрасли в начале этого года. Есть вполне конкретная 
работающая математика. Она базируется, прежде всего, 
на целях (BIM Uses) наличия BIM в проекте. Нет необходи-
мости создавать сложные системы, когда, например, цель – 
просто собрать конечную информацию в одном месте. 
Приведем также пример сложной системы: реализация 
автоматических проверок проектных решений на основе 
модели в CDE с обязательной моментальной выдачей всех 
замечаний исполнителям.

Как мы сказали раньше, самый последний тренд – облачные 
технологии. Они позволяют создать неразрывную связь 
проектного офиса и стройки. На стройке открываются 
совершенно новые возможности по проверке качества 
моделей и документации, расстановке замечаний к подряд-
чикам, контролю уровня безопасности в автоматизиро-
ванном режиме и многое другое. Самая распространенная 
функция на основе данных в CDE – проверка соответствия 
графику реализации строительства с использованием 
модели (план – факт).

Какие сложности?

В первую очередь – недостаточно продвинутая 
нормативная база и консерватизм отрасли (это свой-
ственно не только России). Кроме того, у большого 
числа заказчиков отсутствует понимание того, что 
наличие информации – гигантское преимущество 
в их руках, которое позволит принимать объективно 
точные управленческие решения в любой момент, 
основываясь на объективных данных. Многие проекты 
не стремятся к прозрачности, которую дает BIM.

Если конкретнее о сложностях, то на уровне заказчика: 
заказчик должен прописать эти юридические аспекты 
в договоре. Тогда он становится полноценным 
владельцем данных в момент их наработки и по итогам. 
К сожалению, часто заказчики бывают консервативными 
и задумываются об этом только в конце проекта, когда 

подрядчик выдает много меньшие объемы данных. Если 
в ТЗ это не прописано, исполнитель может не выдавать 
модели бесплатно или существенно снижать их дета-
лизацию. Это еще один пример того, что в наше время 
нужно тщательно продумывать все действия с инфор-
мацией заранее.

Также государство должно издать соответствующие 
нормативные документы. Пока их нет. Такие стандарты, 
в том числе, должны быть связаны с возможностями 
по так называемому «подъему моделей», который будет 
применен к уже готовым объектам. Ведь Цифровой 
город должен содержать не только новые проекты, 
но и всю текущую застройку, внешние коммуникации. 
Все это будет связано с датчиками (IoT) и камерами, 
системами расчета потоков людей, транспорта и т. д. 
Все соответствующие технологии уже готовы к старту 
самых амбициозных проектов в этой области.   

На горизонте 2–3 лет 

почти не останется 

проектов без исполь-

зования CDE в том или 

ином виде
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ергей Печенкин, директор по коммерции 
и развитию ТРЦ «ЯрмаRка» (Ухта), 
отмечает, что «с ростом площади, инфра-
структуры, количества посетителей 
и арендаторов ТРЦ очень важно опера-
тивно реагировать на все возникающие 
вопросы: от замены лампочек до ремонта 
эскалаторов. Ведь от скорости и качества 
работы сервисных служб зависит удовлет-
воренность арендаторов и покупателей».

Перемены успели застать врасплох неко-
торых представителей рынка. Маргарита 
Аристархова, директор по управлению 
объектами недвижимости компании 
Malltech, отмечает, что ТРЦ дорого платит 
за платные и грязные туалеты, медленную 
реакцию на проблемы и экономию 
на ремонте: «Чрезмерная экономия 
на эксплуатационных расходах приводит 
к тому, что ТРЦ начинает ветшать. В таких 
объектах наблюдается явное снижение 
посещаемости». Кирилл Федулов, соосно-
ватель сервиса автоматизации обслужи-
вания ТРЦ Okdesk, считает, что проблема 

обслуживания ТРЦ в большей степени 
организационная, а не техническая. 
«Ремонт и обслуживание отдельных 
элементов инфраструктуры ТРЦ – задача 
тривиальная, основная сложность заклю-
чается в организации этого процесса, 
особенно в “часы пик”, когда инфра-
структура ТРЦ испытывает максимальную 
нагрузку. Решение таких задач невоз-
можно без современных инструментов 
учета, управления и автоматизации».

При этом, по нашим опросам руково-
дителей разных уровней в разных ТРЦ, 
большинство (88,58 % опрошенных) 
используют для решения вопросов 
эксплуатации и обслуживания традици-
онные средства коммуникации: бумагу, 
эксель, мессенджеры и электронную 
почту. При том, что на рынке уже доста-
точно давно есть решения, которые 
позволяют организовать единую среду 
взаимодействия по вопросам обслужи-
вания и эксплуатации ТРЦ для покупа-
телей, арендаторов, обслуживающей 

Эволюция 
службы 
эксплуатации 
ТРЦ:
от бумаги с экселем 
к специализированным 
helpdesk-системам

Игорь Кудинов
руководитель отдела 
развития отраслевых 
решений и интеграции 
в Okdesk

С

Традиционные средства коммуникации не справляются 

с возросшей нагрузкой на службу обслуживания и эксплуатации 

в современном ТРЦ, необходимы специализированные инстру-

менты управления, организации и автоматизации процессов. 
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компании, подрядчиков, УК, собственников и акцио-
неров. Игнорирование современных инструментов 
и тенденций в части управления и организации 
обслуживания и эксплуатации ТРЦ чревато усугуб-
лением (приумножением) проблем, которые были 
спровоцированы использованием традиционных 
средств коммуникации.

1. Наблюдается все та же зависимость 
от конкретных сотрудников службы 
эксплуатации и обслуживания, дела 
которых непонятны никому, вплоть 
до исполнительного директора.
2. В случае возникновения спорных или 
конфликтных ситуаций с подряд-
чиками, внутренним штатом, аренда-
торами концов, как правило, не найти.
3. Непонятно, как выстроить опти-
мальную модель взаимоотношений 
с многочисленными субъектами 
процесса.
4. Отдельные инциденты злоупотреб-
ления полномочиями.
5. Проблема согласования действий.

Как итог – отток покупателей и арендаторов. Руково-
дители разных уровней обслуживающих ТРЦ орга-
низаций из разных уголков нашей страны сходятся 
во мнении, что использовать традиционные средства 
коммуникации для решения вопросов обслуживания 
эксплуатации фактически становится невозможным. 
Так, например, Роман Бойко, генеральный директор 
столичного фасилити-оператора URBITEC, считает, 
что «для обеспечения высочайшего качества обслу-
живания и оперативного реагирования на запросы 
клиентов с максимальным контролем сопутствующих 
процессов необходим современный инструмент 

учета и автоматизации». Его коллега из компании, которая 
занимается обслуживанием инженерных систем объектов 
коммерческой недвижимости, из Перми, Владимир Бачурин, 
генеральный директор компании «ИННИКО», отмечает, 
что «изначально для учета заявок, как и у многих коллег 
по рынку, использовали Excel. Заявки собирались в таблицу, 
которую вел выделенный сотрудник. Каждое утро выездные 
работники собирались в офисе для сдачи ему бумажных 
отчетов за преды дущий день. На основе анализа этих отчетов 
вносились изменения в таблицу – поля раскрашивались 
в разные цвета и распределялись работы на следующие 
сутки. Рост числа заявок спровоцировал рост числа выездных 
сотрудников. В итоге анализ предыдущего дня и распреде-
ление работ на следующий стали занимать слишком много 
времени. Стало очевидно, что нужен специализированный 
инструмент для организации работы».

Ситуация усугубляется еще и тем, что в процессе обслужи-
вания ТРЦ так или иначе участвуют тысячи людей. Каждый 
участник выполняет определенные действия в рамках 
общего процесса обслуживания в соответствии со своими 
ожиданиями, предпочтениями, должностными инструкциями, 
графиком и требованиями законодательства. Несмотря 
на схожесть задач и процессов, в разных ТРЦ порой выдвигают 
совершенно разные требования к информационным системам 
для управления, учета и автоматизации процессов обслу-
живания и эксплуатации. И, разумеется, процесс внедрения 
подобного рода систем требует вовлеченности огромного 
количества пользователей.

На рынке сейчас достаточно систем, которые позволяют 
автоматизировать весь комплекс процессов обслуживания 
и эксплуатации ТРЦ, включая взаимодействия со всеми 
заинтересованными лицами. Такие системы относят к классу 
helpdesk-систем, сфокусированных именно на сервисном 
обслуживании. Очевидно, что подобные решения должны 
содержать в себе следующие блоки:

1) регистрация и учет всех обращений всех 
пользователей;
2) модуль автоматического распределения 
заявок на разные группы специалистов в зави-
симости от тематики обращения. Чтобы 
заявка сразу попадала в работу;
3) простой административный интерфейс, 
который позволяет гибко настроить 
процессы в рамках решения заявок, роли 
в системе, ответственность и т. д.;

88%
используют для решения вопросов 
эксплуатации и обслуживания традиционные 
средства коммуникации
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4) возможность детализировать обра-
щение в рамках заявки: привязать заявку 
к конкретному арендатору или общественной 
зоне, конкретному инфраструктурному узлу 
или помещению, оборудованию или детали;
5) модуль планово-профилактических и регу-
лярных работ, который автоматически 
создает заявки с заданной периодичностью;
6) учет договорных отношений с арендаторами 
для контроля сроков обслуживания и тематик 
обращений в соответствии с перечнем оказы-
ваемых услуг в рамках договора аренды;
7) отчеты в разных срезах: от выработки 
конкретных специалистов, обратной связи 
заявителей со стороны арендаторов и поку-
пателей до отчетов по затратам на эксплуа-
тацию и обслуживание для планирования 
будущих периодов и докладов для собствен-
ников и акционеров.

Традиционная модель использования helpdesk-системы – on 
premise, которая предполагает развертывание программного 
обеспечения на собственном сервере силами штатных 
специалистов, оплату лицензий, продление лицензий, 
поддержку, обслуживание, что является, прямо скажем, 
нетрадиционным видом деятельности для ТРЦ (необходимы 
наем профильных ИТ-специалистов, изменения в суще-
ствующие процессы работы). Существует альтернатива – 
облачные helpdesk-системы для сервисного обслуживания. 
Такая модель дает ТРЦ множество преимуществ.

1. Отсутствие капитальных затрат, 
связанных с первичным приобретением 
системы, и необходимого окружения в виде ОС, 
СУБД и т. д.

2. Прогнозируемые траты и возмож-
ность прекращения использования.
3. Масштабирование (в рамках облачной 
модели оплата обычно идет за поль-
зователей или за объем услуг) – легко 
и быстро можно расширить коли-
чество пользователей.
4. Регулярные автоматические обнов-
ления и новая функциональность 
(в случае установки программного 
обеспечения на собственной инфра-
структуре обновление придется 
выполнять самостоятельно, как, 
впрочем, и самостоятельно устранять 
инциденты, возникшие при неудачном 
обновлении).
5. Устойчивость к потере данных – 
поставщик услуг выполняет их 
резервное копирование.
6. Доступность из любого места 
24/7 365 дней в году.
7. Снижение требований к персоналу 
и инфраструктуре.

Важно отметить, что облачные helpdesk-системы, 
в отличие от helpdesk-систем по модели on premise, 
«более понятны» с точки зрения окупаемости. Так, 
например, ТРЦ с 200+ арендаторами, решивший 
внедрить облачную helpdesk-систему для оптими-
зации и автоматизации процессов обслуживания 
и эксплуатации, вполне может рассчитывать 
на экономический эффект в пропорции 1/10 (затраты 
на лицензии/экономический эффект от внедрения). 
Это означает, что 1 рубль, потраченный на лицензии 
облачной helpdesk-системы, будет экономить 
10 рублей на процессы обслуживания и эксплуа-
тации ТРЦ. Подобный расчет для helpdesk-систем 
по модели on premise сделать достаточно сложно 
из-за различия в стоимости лицензий от разных 
вендоров, объемов внедрения, стоимости консалтин-
говых услуг, услуг обследования, поддержки и т. д.

Обобщая все вышеизложенное, можно с уверен-
ностью констатировать – в настоящее время 
существуют облачные helpdesk-системы, которые 
позволяют автоматизировать все процессы эксплуа-
тации и обслуживания ТРЦ без капитальных затрат, 
расширения штата и в кратчайшие сроки.  
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Текст: Павел Назаркин
Фото: Архив CRE

о данным консультантов, доля fashion-
арендаторов на улицах Москвы сейчас 
составляет 10% против 11% двумя годами 
ранее (JLL) и 13,1% в 2015 году (CBRE). 
По подсчетам аналитиков Knight Frank, 
за 10 лет доля fashion в стрит-ритейле 
сократилась практически в два раза.

«После 2014 года случился исход fashion-
ритейла из стритовых помещений 
и зачастую из районных центров малого 
формата», – говорит Эдуард Тишко, управ-
ляющий партнер LCM Consulting. По мнению 

эксперта, основными причинами являются 
падение покупательской способности 
населения, появление крупноформатных 
ТЦ/ТРЦ, где создано синергичное соседство 
операторов, изменение форматов fashion-
операторов, которое не дает возможность 
их комфортного размещения в прежних 
локациях, вытеснение fashion-сегмента 
из стрит-позиционирования новыми высо-
копрофессиональными форматами, в том 
числе общепитом и FMCG, характеризую-
щимися для собственников помещений 
большей устойчивостью.

П

Аналитика

Fashion падает,
  но не сдается!

В стрит-ритейле Москвы за пять лет многое поменялось. Все 

большую роль играют общепит и продуктовые магазины, все 

меньше занимает сегмент одежды и обуви. Что происходит 

с fashion-сегментом и что его ждет в ближайшем будущем? 

Останется ли ему место в основных торговых коридорах, или 

одежда окончательно переместится в интернет?
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ведущий аналитик компании «Магазин 
Магазинов», отмечает, что в текущем 
году ожидается несколько открытий 
новых флагманских и концептуальных 
магазинов. «Также и за 2019 год отмечено 
несколько открытий монобрендовых 
бутиков одежды и обуви, аксессуаров, 
а также бутиков парфюмерии в основных 
пешеходных коридорах», – говорит 
эксперт.

Уходят
и мельчают?

Кроме доли различных сегментов 
в спросе на помещения в стрит-ритейле, 
меняются средние запрашиваемые 
площади и ценовая категория представ-
ленных одежных брендов. «На текущий 
момент мы видим, как люксовые бренды 
медленно, но верно уходят с торговых 
улиц в ТЦ, хотя в самых центральных 
пешеходных торговых коридорах 
островки элитных и премиальных мага-
зинов еще будут жить, – считает Ирина 
Козина, заместитель руководителя 
направления торговых помещений 
Knight Frank. – Напротив, все больше 
в стрит выходят бренды среднего 
ценового сегмента (масс-маркет). 
Другими словами, люкс “стянулся” 
до пары улиц в центре Москвы, его 
единичные магазины в стрит-ритейле 
в пределах ТТК – скорее, исключение 
из правил. Пока дорогие магазины 
из “давно облюбованных” пары-тройки 
локаций не уходят, а даже наращивают 
свою долю – за три года рост их доли 
произошел с 38,6% до 42,9%».

По данным Colliers International, более 
50% новых брендов представляли 
форматы «выше среднего» и «премиум», 
бренды высокого класса меньше 
подвержены тенденции к падению 
спроса из-за снижающихся доходов 
россиян, их аудитория остается 
более стабильной. Однако, отмечают 

Другие собеседники CRE, впрочем, 
настроены более оптимистично. 
«Несмотря на то что доля fashion-
арендаторов в среднем по рынку сокра-
щается, их концентрация на улицах, 
расположенных вблизи ЦУМа (Столеш-
ников переулок, Петровка и др.), остается 
стабильно высокой и составляет 25–50%, 
отмечает Юлия Назарова, руководитель 
направления стрит-ритейла компании 
CBRE. – Можно говорить о том, что спрос 
со стороны ритейлеров, в том числе 
fashion, стал более точечным, что уже 
нашло отражение в структуре арен-
даторов центральных торговых улиц 
Москвы».

В компании «Магазин Магазинов» 
оценивают долю fashion-арендаторов 
в 8% на конец 2019 года против 16% 
по итогам 2013 года, однако с 2018 года 
этот процент не изменился, а в 2020 году 
возможен даже небольшой рост доли 
данного сегмента. Ярославна Шилова, 
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в компании, 75% новых брендов, вышедших 
на рынок в 2017–2018 гг., предпочитают откры-
ваться в ТЦ. Юлия Назарова считает, что это 
во многом вынужденные решения, так как 
в центре города сильно ограничено предло-
жение подходящих помещений. Есть бренды, 
требованием которых для выхода на российский 
рынок является открытие флагманского 
магазина в стрит-ритейле, – напоминает 
эксперт.

В CBRE подсчитали, что за 2019 год 
на российский рынок вышло 17 новых между-
народных брендов, открывших магазины 
стандартного формата, что почти в 2 раза 
ниже показателя 2018 года. Снижение числа 
новых брендов связано как с общемировым 
замедлением развития fashion-ритейла c 
4–5% в 2018 году до 3,5–4% в 2019 году (3–4% – 
прогноз на 2020 год), так и с высоким уровнем 
насыщенности российского рынка междуна-
родными брендами. По данным JLL, с 2015 года 
на российский рынок вышло 97 иностранных 
fashion-брендов, а в Knight Frank подсчитали, 
что общее количество брендов, вышедших 
за пять лет на российский рынок, составило 
более 200, порядка 70% из которых работают 
и по сей день.

«В среднем каждый год 40% новых fashion-
ритейлеров представляли средний ценовой сегмент, 
60% приходилось на бренды классов “премиум” 
и “люкс”, – говорит Владислав Фадеев, руководитель 
отдела исследований компании JLL. – В 2019 году 
на российский рынок вышло 13 fashion-ритейлеров. 
Среди них, к примеру, Rains, Isabel Marant, Hackett 
London, Jonak, Cesare Attolini и другие». Ирина Козина 
также выделяет COS от шведского гиганта H&M, Karl 
Lagerfeld (Франция), Dirk Bikkembergs (Германия), 
Intimissimi UOMO.

Среди брендов, покинувших рынок в 2019 году, Юлия 
Назарова отмечает Motivi, Karen Millen, Superdry, 
NEXT, Intersport, Thomas Sabo, Shake Shack, Under 
Armour. «Как правило, основной причиной ухода 
брендов с российского рынка являются внутренние 

Структура арендаторов центральных торговых коридоров 
Москвы

32,6%

13,1%

10,2% 10,0%

6,5%
4,7%

13,2%

35,4%

Источник: CBRE

10%
составляет доля fashion-
арендаторов в стрит-ритейле 
Москвы
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проблемы и невостребованность у современного 
потребителя, который становится более избира-
тельным, – считает эксперт. – Годом ранее российский 
рынок покинули Claire’s, Crate & Barrel, Imaginarium, 
Kesko, L. K. Bennett , MediaМarkt, Quelle».

В Knight Frank в качестве одного из главных трендов 
на рынке называют уменьшение средней площади 
арендуемых помещений в предложении (до 194,4 кв. м 
в 2019 году против 234 в 2015 году). Такую динамику 
аналитики Knight Frank связывают прежде всего 
с изменениями спроса: операторы стремятся быть 
ближе к потребителю, а меньший формат увеличивает 
количество предложений и позволяет им войти 
в большее количество объектов. В Colliers International 
с этим не согласны. По данным аналитиков компании, 
средняя площадь арендуемых помещений увели-
чилась до 182 кв. м в 2019 году со 177 кв. м в 2015 году.

Востребованными эксперты Knight Frank называют 
площади в границах 100–200 кв. м, а для больших флаг-
манов запрашиваются 600–1500 кв. м. В CBRE также 
отмечают увеличение востребованности площадей 
до 300 кв. м и от 500 кв. м до 1000 кв. м под открытие 
флагмана. При этом спрос на помещения площадью 
свыше 1000 кв. м, по данным аналитиков компании, 
за пять лет снизился в два раза.

Таким образом, сложно обвинить в упадке весь 
fashion-сегмент. Многим брендам по-прежнему 
требуется наличие флагмана на одной из центральных 
улиц. А концентрация магазинов одежды остается 
высокой на тех улицах, где это востребовано. 
Премиальные магазины и магазины средней ценовой 
категории идут разными путями, но в каждом из этих 
сегментов есть успешные концепции, которые пока-
зывают положительную динамику.

А что тут арендовать?

2019 год отметился тем, что во всех сегментах 
коммерческой недвижимости стремительно падала 
доля свободных площадей. Так, по данным CBRE, 
доля вакантных площадей в центральных торговых 
коридорах Москвы снизилась до рекордных 6,6% 
(–1.1 п. п. по сравнению со II кварталом 2019 года) 
и стала минимальной за последние 5 лет. Как 
отмечает Юлия Назарова, снижение уровня вакантных 

площадей в 2019 году непосредственно связано 
с сокращением вакансии на улицах, которые 
особенно востребованы со стороны ресторанов 
и кафе (Патриаршие, Пятницкая, Мясницкая, 
Б. Дмитровка), а также Садовом Кольце. Драй-
вером снижения вакантности эксперт называет 
повышенный интерес ритейлеров к улицам, 
которые преобразились после программы 
по благоустройству. Кроме того, за пять 
лет собственники помещений стали более 
лояльными и пересмотрели арендные ставки.

Арендные ставки, по данным CBRE, в течение 
2019 года существенно не менялись. Незна-
чительная коррекция в пределах 10% относи-
тельно середины 2019 года на некоторых улицах 
связана с выходом на рынок отдельных пред-
ложений. Прайм-ставка аренды в IV квартале 

Динамика выхода 
международных торговых 
операторов на рынок
г. Москвы

Источник: CBRE
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2019 года составила 300 тыс. рублей/кв. м/год 
и выросла относительно начала года на 13%. 
«Одна из причин роста – увеличение запросов 
со стороны ритейлеров на открытие флагманских 
магазинов в топовых локациях (в ближайшем 
окружении ЦУМа), а также запросов по возможной 
релокации в помещения с более выгодным 
расположением или лучшей конфигурацией, 
в результате чего спрос здесь стал превышать 
предложение», – отмечает Юлия Назарова.

«Средние запрашиваемые ставки аренды за год 
снизились в половине из рассматриваемых 
торговых коридоров, – говорит Владислав 
Фадеев. – Более низкие ставки по сравнению 

с концом 2018 года, к примеру, наблюдаются на таких 
улицах, как Арбат, Новый Арбат или на Патриарших 
прудах. В 25% торговых коридоров наблюдался 
рост ставок аренды, к примеру, на Покровке или 
Б. Никитской улице. В оставшихся 25% арендные 
ставки остались без изменений».

Ирина Козина отмечает падение на 30% ставок 
на Тверской улице (за пять лет), причиной которого 
стало снижение интереса к этой локации со стороны 
fashion-ритейлеров.

По данным «Магазин Магазинов», средняя ставка 
аренды не изменилась за год. «Исключение 
составляет Сретенка, где произошло снижение ставки 
на 15% в сравнении с годом ранее. Максимальная 
ставка аренды помещения была зафиксирована 
в Столешниковом переулке и Кузнецком мосту – 2 млн 
рублей за помещение площадью 150–200 кв. м/мес, – 
говорит Ярославна Шилова. – Для сравнения: 
в прошлом году по размеру средней ставки лиди-
ровали Столешников и Камергерский переулки. 
По-прежнему наибольший спрос предъявляют арен-
даторы на помещения, расположенные на улицах 
с активным пешеходным трафиком (Никольская, 
Большая Дмитровка). Fashion-операторы продолжают 

Динамика спроса арендаторов сегмента � премиум �
с 2015 по 2019 г.

ул. Петровка ул. Б. Дмитровка Третьяковский пр-д

Столешников пер. р-н Патриарших
прудов

ул. Кузнецкий Мост

+44
2015                   2019

2015                   2019

+27

2015                   2019

-26

2015                   2019

+25

2015                   2019

+0

2015                   2019

+100

13
fashion-ритейлеров вышло 
на российский рынок 
в 2019 году (см. с. 46)

Источник: Knight Frank
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Сети > с. 60

Электрическая паутина

Диапазон ставок аренды в торговых коридорах 
Москвы, руб. за кв. м в год

активно развиваться, открывая свои магазины в новых 
концепциях на пешеходных маршрутах с высокой 
проходимостью».

И что теперь?

Доходы населения не увеличиваются, а требователь-
ность растет. Для fashion-ритейла это означает, 
что не стоит ожидать большого количества новых 
брендов. Можно ли сказать, что это упадок?

«В ближайшей перспективе выход новых марок будет 
сдерживать тенденция на сокращение вакансии, 
связанная с минимальным вводом качественных 
торговых площадей при сохранении неблагопри-
ятного экономического влияния, – считает Ирина 
Козина. – Однако активное развитие получат бренды 
российских дизайнеров. В последнее время мы видим, 
что все больше российских брендов стали открывать 
магазины (12Storeez, Marchelas, T-Skirt, Unique Fabric), 
причем последние два уже открылись в стрите, 
остальные активно ищут “свои” площадки».

Как отмечает Юлия Назарова, сохранится тренд 
на дефицит качественных помещений в центре. При 
этом ритейлеры будут более требовательны к выбору 
локаций как в рамках развития сети, так и возможного 

Улицы 2015 2019

Наиболее дорогие торговые улицы внутри 
Садового кольца (Столешников пер., Тверская ул., 
ул. Петровка, Камергерский пер.)

80 000– 
270 000*

45 000– 
270 000

Остальные улицы внутри Садового кольца (ул. 
Кузнецкий мост, Пятницкая ул., ул. Арбат, ул. 
Б. Якиманка и т.д.)

45 000– 
135 000

35 000– 
220 000

Садовое кольцо 54 000– 
135 000

30 000– 
80 000

Основные транспортные магистрали (Ленин-
градский пр-т, Ленинский пр-т, Комсомольский 
пр-т, Кутузовский пр-т)

36 000– 
112 500

30 000– 
145 000

Источник: Knight Frank* Без учета коммунальных расчетов и НДС (18 %).

переезда. По мнению эксперта, сокращение коли-
чества игроков на рынке продолжится, а основной 
спрос по-прежнему будет со стороны общепита.

Эксперты сходятся во мнении, что резкого роста 
fashion-сегмента на основных торговых улицах 
Москвы не будет, но и массового исхода не стоит 
ожидать. Fashion-ритейл будет эволюционировать, 
внимательно отбирать помещения и концентриро-
ваться в наиболее удобных локациях.  

Работа по выносу электросетей 
с пятна застройки порой может 
обойтись девелоперу слишком дорого. 
Как обезопасить себя?
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Текст: Татьяна Демидова 
Фото: Архив CRE

Электрическая 
паутина

Сети

Работа по выносу электросетей с пятна застройки порой 

может обойтись девелоперу слишком дорого. Эксперты 

рассказывают, как обезопасить себя от лишних затрат.

пециалисты считают вынос элек-
трических сетей с пятна застройки 
не самой сложной задачей по срав-
нению с переносом других комму-
никаций. «Сложнее всего с участка 
выносить трубы, колодцы, канализацию. 
Здесь нужно учитывать уклоны, 
повороты, диаметры труб. Это работа 
более трудоемкая и дорогая, – говорит 
Александр Бессмертный, генеральный 
директор ООО “Нормапроект”. – С элек-
троснабжением дела обстоят гораздо 
проще. Но и при выносе электросетей 
необходимо соблюдать ряд правил 
и условий». В противном случае 
застройщик может понести большие 
затраты или ему придется вообще отка-
заться от строительства объекта.

Сергей Самойленко, директор по деве-
лопменту ГК «РКС Девелопмент», 
обращает внимание на то, что при 
выносе электросетей с пятна застройки 
необходимо предварительно опре-

делить, какие сети подлежат выносу и их 
собственников. Для этого заказывается 
топографическая съемка и проводится 
ее согласование с сетевыми организа-
циями и органами местного самоуправ-
ления. Иногда в ходе данной работы 
на земельном участке выявляются 
бесхозные сети и объекты инженерной 
инфраструктуры.

«Первое, что нужно сделать 
застройщику, начиная работу 
по выводу сетей с участка – 
определить, какой компании 
принадлежат сети, находящиеся 
на пятне застройки, – рекомендует 
Тахир Сафин, юрист, эксперт компании 
“Энергоконсультант”. – Федеральным 
оператором энергетических 
сетей в России является ПАО 
“Россети”, в структуре которой 
множество дочерних компаний. 
Так, например, в Москве это 
ПАО “МОЭСК”, в Санкт-

Александр 
Бессмертный
«Нормапроект»

С



С
ет

и

61

стить возможного нагревания кабеля. 
Много времени ушло на согласование 
вывода сетей с теплотрассой, пришлось 
встречаться с представителями 
теплосетей для обсуждения вопроса 
не один раз, но в итоге удалось прийти 
к общему соглашению».

По словам Сергея Самойленко, согласо-
вывать проект выноса электросетей придется 
с собственниками подземных и надземных 
линейных сетей (в зависимости от того, какие 
сети проходят на участке застройщика), а также 
с лицами и организациями, чьи права нару-
шаются при выполнении данных работ. При 
выносе или устройстве сетей за пределами 
собственного участка проект согласовывается 
с собственником участка, на который предусма-
тривается вынос сетей.

Также нужно помнить, что если на участке нахо-
дится несколько сетей, подлежащих выносу, 
на каждую из них необходимо получить свои 
условия, говорит Александр Бессмертный. 
После получения всех согласований проект 
считается законченным, можно приступать 
к работам. Также для осуществления вывода 
сетей с участка необходимо получить ордер 
на земельные работы, но, как правило, этим 
занимается подрядная организация.

Петербурге и Ленинградской области – ПАО 
“Ленэнерго”, на Урале – ОАО “МРСК Урала” 
и т. д. Деятельность компании жестко 
зарегламентирована, и вопросы, связанные 
в том числе и с выводом электросетей 
с участка, решаются очень непросто. 
Если у компании-застройщика на участке 
находятся коммуникации, принадлежащие 
“Россетям”, придется пройти сложные 
процедуры, заключить несколько договоров 
и соглашений. У территориальных сетевых 
компаний регламент согласования вывода 
сетей с участка может отличаться».

Как рассказал Александр Бессмертный, для того, чтобы 
вынести электросети с пятна застройки, владелец 
земли должен обратиться в соответствующую 
ресурсоснабжающую организацию за получением 
технических условий (ТУ) по выводу коммуникаций 
с участка. «Когда застройщик обращается 
в отделение ресурсоснабжающей органи-
зации за получением технических условий 
для вывода коммуникаций, как правило, там 
показывают возможные пути вывода сетей, 
часто просто чертят карандашом на карте, 
как должна пройти трасса», – рассказывает 
эксперт.

После получения ТУ собственник участка обра-
щается в проектную организацию, где в соответствии 
со СНиПами, ГОСТами разрабатывается проект вывода 
сетей. Если у коммуникаций на участке есть пере-
сечение, например, с газопроводом, необходимо 
будет согласовать работы по выводу сетей с газовой 
службой. Самое сложное, когда прилегающая терри-
тория очень плотно застроена, и вынести комму-
никации с пятна застройки некуда. Особенно часто 
такая проблема возникает в городах. «Недавно мы 
проектировали для жилого дома перекладку 
кабельной сети с увеличением мощности. 
На пути прохода коммуникаций была 
теплотрасса, которую никак нельзя было 
обогнуть, – вспоминает Александр Бессмертный. – 
Как правило, заглубление кабеля происходит 
на глубину 70 см, в нашем случае пришлось 
прокладывать кабель на расстоянии около 
двух метров под землей, чтобы не только 
пройти под теплотрассой, но и не допу-

Барометр > с. 66
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Запасайтесь 
терпением 

По словам Сергея Самойленко, на полу-
чение технических условий на вынос 
данных сетей из пятна застройки нужно 
закладывать срок не менее 30 дней 
с момента подачи заявки. Проектные 
работы могут занять от 10 до 40 дней 
в зависимости от объема и сложности 
работ. «Далее последует согласование 
проекта выноса коммуникаций 
с сетевой организацией, отделом 
подземных сооружений местного 
геотреста, экспертиза проекта 
(если требуется). Она занимает, 
судя по нашей практике, от трех 
до шести месяцев, – рассказывает 
г-н Самойленко. – В случае, когда 
работы по перекладке сетей 
будут проходить, в том числе, 
и на смежных земельных участках, 
выполнение работ подрядной орга-
низацией зависит от сложности 
работ и варьируется от одного 
до шести месяцев. Получение 
справки о выполнении технических 
условий займет от пяти до десяти 
дней. Если же выносу подлежат 
магистральные газопроводы, ЛЭП 
110 кВт, или перекладка ведется 
на особо охраняемых территориях, 
то сроки можно смело умножать 
на два».

Как рассказал Тахир Сафин, стоимость 
выноса коммуникаций в зависимости 
от объема работ может составлять 
он нескольких тысяч до нескольких 

миллионов рублей – порой гораздо 
дороже, чем стоил девелоперу сам 
участок.

Среди основных технических слож-
ностей по выносу электросетей с пятна 
застройки эксперты, помимо большого 
количества сетей на участке и пересе-
чения электросетей при выводе с участка 
с другими коммуникациями, называют 
работу с охранными зонами. «По норма-
тивам, коммуникации должны 
находиться на расстоянии 
не более двух метров от охранных 
зон, – говорит Александр 
Бессмертный. – В этих случаях 
приходится обходить это место 
или заключать коммуникации 
в какой-либо футляр». По мнению 
Сергея Самойленко, технические труд-
ности при переносе электросетей ничем 
не отличаются от строительства новых. 
«Более серьезная тема связана 
с правовыми аспектами, – говорит 
девелопер. – Дело в том, что 
участки нарезаются без учета 
прохождения коммуникаций. 
При переносе сети в основном 
прокладывают вдоль границ 
своего участка. При наличии 
охранных зон коммуникаций 
приходится либо значительно 
сокращать коммерческие зоны 
своего участка, либо заключать 
сервитут с владельцем соседнего 
участка. Чаще всего мы упираемся 
в отсутствие коридоров для 
перекладки и необходимостью 
небезвозмездного согласования 
с собственниками соседних 
земельных участков».

Когда полагаются 
на авось 

Согласование выбранного под 
строительство участка с энерго-
сетями – не просто формальность. 

Сергей 
Самойленко
ГК «РКС Девелопмент»

Тахир
Сафин 
«Энергоконсультант»

«У нас в стране продолжает 
оставаться под землей большое 
количество электросетей 
и другой инфраструктуры, 
о которой даже не подозревают 
те, кто об этом знать должен»
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От этого зачастую зависит судьба проекта. 
«На практике я часто встречаюсь 
со случаями, когда собственник участка 
не позаботился заранее о согласовании 
выбора участка с сетевой компанией либо 
не просчитал стоимость выноса комму-
никаций, – рассказывает Тахир Сафин. – У нас 
в стране продолжает оставаться под 
землей большое количество электросетей 
и другой инфраструктуры, о которой даже 
не подозревают те, кто об этом знать 
должен. Казалось бы, муниципальные 
органы должны знать о своей территории 
все. Ни они не знают. В моей практике 
был случай, когда предприниматель взял 
участок под строительство автомагазина, 
согласовав участок только с местной 
землеустроительной службой. Помимо 
этого, ему необходимо было получить согла-
сование электросетевой компании, но он 
этого не сделал. В итоге оказалось, что 
нахождение на участке подземного кабеля 
высоковольтных сетей (35 киловольт) 
вообще не было нанесено на муниципальные 
карты. Когда муниципалитет отводил 
земельный участок под надобность пред-
принимателя, его в известность об этом 
не поставили. Как только начались работы 
по проектированию, разумеется, наличие 
сетей обнаружилось. Нужно сказать, что 
к этому времени предприниматель уже 
успел вложить в разработку участка 
и проектирование значительные финан-
совые средства. Обратившись в местные 
электросети за техническими условиями 
по выносу сетей, собственник земли 
узнал, что, согласно электротехническим 
требованиям, по причине высокого класса 
напряжения кабельной линии нельзя 
вынести только ее небольшой участок 
(как это делается для сетей с более низким 
классом напряжения), нужно производить 
вынос кабельной линии по всей длине. Когда 
сотрудник электросети озвучил стоимость 
таких работ, владелец участка лишился 
дара речи: на такие деньги можно было 
построить не магазин, а целый автомо-
бильный завод».

И такие случаи – не редкость. Александр 
Бессмертный вспоминает историю, когда 
заказчик приобрел участок для строительства 
магазина, где оказалось огромное количество 
кабельных коммуникаций. «Практически, под 
землей находилась паутина из кабелей, – 
рассказывает г-н Бессмертный. – Вынести 
все за пределы участка просто не пред-
ставлялось возможным. Относительно 
свободной от коммуникаций оказалась 
очень небольшая площадка. В итоге 
вместо того, чтобы построить 
большой магазин, заказчику пришлось 
менять проект, сокращать площадь 
и строить магазин гораздо меньшего 
размера. На остальном месте заказчик 
построил парковку. Предприниматель 
планировал построить на участке 
большой магазин и небольшую парковку, 
в итоге получилось наоборот».

В Ростовской области недобросовестный 
продавец реализовал, точнее говоря, «впарил» 
предпринимателю участок, а потом выяснилось, 
что по пятну застройки проходит высоковольтная 
линия (10 киловольт), приводит еще один 
пример Тахир Сафин. В итоге новому владельцу 
земли пришлось потратить значительные 
средства на вынос сетей с участка. Честно 
говоря, подобные ситуации основываются 
на нашей безалаберности, считает Тахир Сафин. 
«Все знают, что необходимо заранее 
тщательно проверить наличие сетей 
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на участке, которые человек соби-
рается приобрести под строительство, 
но иногда люди полагаются на авось, 
а в итоге приходится либо вкладывать 
огромные деньги в вынос сетей, либо 
вовсе отказываться от проекта», – 
говорит эксперт.

Техника безопасности 

Чтобы не купить подобный участок, нужно 
заранее, еще до приобретения земли, запра-
шивать топографическую съемку участка 
в Мосгоргеотресте, рекомендует Александр 
Бессмертный. В отделе подземных коммуникаций 
существует база с топосъемками всех участков. 
Можно обратиться в районные ресурсоснаб-
жающие компании и получить информацию 
о том, какие обременения есть у того или иного 
участка. Лучше на начальном этапе потратить 
немного денег, чтобы получить информацию 
о том, какие сети находятся на участке, чем 
потом вкладывать огромные деньги в перенос 
сетей с пятна застройки или, если это невоз-
можно, как в нашем примере, менять проект.

Тахир Сафин также считает, что даже о голом, 
абсолютно пустынном с вида участке нужно 
обязательно получить информацию о геоде-
зических изысканиях на предмет выявления 
подземных коммуникаций. Как правило, инфор-
мацией о таких изысканиях обладает местное 
отделение ПАО «Россети». Нужно сделать 
соответствующий запрос о наличии/отсутствии 
электрических сетей, принадлежащих местному 
подразделению «Россетей» на участке, который 
предприниматель планирует приобрести 
в собственность. Также в документе необходимо 
указать дату, так как, согласно регламенту, 
на выполнение запроса отводится определенный 
срок. Если владелец участка не укажет срок, есть 
риск остаться без ответа. «Если же предпри-
ниматель не позаботился заранее о том, 
чтобы проверить участок на наличие 
электросетей (либо других коммуни-
каций) на данном участке, впоследствии 
доказать в судебном порядке, что 
он пострадал, и взыскать убыток 

с продавца участка будет практически невоз-
можно», – предупреждает г-н Сафин.

Иногда бывают случаи, когда предприниматель сделал 
соответствующий запрос, получил ответ, что на участке 
электросетей нет, а когда начинаются работы, в земле 
обнаруживается кабельная линия. Чтобы предъявить 
претензии в судебном порядке, говорит Тахир Сафин, 
новый владелец участка должен собрать доказательную 
базу: копию своего запроса в местные электросети, 
ответ ресурсоснабжающей компании о том, что 
на данном участке нет сетей, принадлежащих этой 
компании. Собранные документы характеризуют 
владельца участка как добросовестного приоб-
ретателя, соблюдающего требования Гражданского 
кодекса. Лучше не ограничиваться одним запросом, 
а после получения ответа местных электросетей все же 
провести геодезические изыскания на предмет выяв-
ления подземных коммуникаций на участке.

Очень важно зафиксировать состояние участка 
и прилегающих территорий заранее, до того, как пред-
приниматель начнет строительство объекта. «Если 
участок достаточно большой, я бы посо-
ветовал провести до приобретения земли 
аэрофотосъемку, – рекомендует г-н Сафин. – Нужно 
сделать снимки таким образом, чтобы на них 
попал как участок, так и прилегающие к нему 
территории. Эти снимки потом могут 
стать составной частью доказательной 
базы в случае необходимости. Иногда бывает, 
что предприниматель покупает участок, 
начинает возводить на нем объект, а через 
какое-то время неожиданно электросе-
тевые компании начинают прокладывать 
рядом свои сети или строить какой-то 
объект. Возникают проблемы с охранной 
зоной. Владелец участка может оказаться 
в ситуации, когда ему говорят: “Докажи, что 
сетей рядом с твоим участком не было!” 
И тут аэрофотосъемка как раз поможет. 
Я неоднократно убеждался на практике, что 
один аэрофотоснимок заменяет десятки 
фотографий, сделанных с земли». Все собранные 
документы: запросы, ответы на них, результаты геологи-
ческих изысканий, аэрофотосъемку – эксперт советует 
сохранять, в случае необходимости эти документы 
помогут отстоять свою правоту.  
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Конкурент IKEA в РФ
В апреле 2020 г. датская 
компания JYSK откроет свои 
первые два объекта в России. 
Компания работает в той же 

нише, что и шведская сеть мебельных магазинов IKEA.

49% «Галереи» продали
Morgan Stanley закрыл сделку по 
продаже 49% ТЦ «Галерея». Сумма 
сделки оценивается более чем в 
30 млрд рублей.

Wildberries вторгся 
в Польшу
С января ритейлер начал доставлять заказы в Польшу. 
Всего планируется открыть в Польше около 100 ПВЗ.

«Гранель» купит «Парк Хаус»
Сейчас сетью ТЦ владеет Atrium European Real 
Estate. Общая арендопригодная площадь комплексов 
составляет 276 тыс. кв. м. Atrium оценивает  
свои активы в России в 280 млн евро.

Продажа 
Центрального 
рынка
Gremm Group Михаила 
Горяинова продала 

Центральный рынок площадью 4700 кв. м. Новым 
собственником ООО «Монолит» (владелец рынка) стала 
фирма «Парус», связанная с «Киевской площадью».

Закрытие SPAR в Питере
«Интерторг», управлявшая 
сетями SPAR, «Семья» и «Идея» 
в Петербурге, признана банкротом. Суммарный долг 
торгового дома составляет около 15 млрд рублей.

Строительство 
ТЦ «Голливуд»
В 2023 г. на месте долгостроя 
с 10-летней историей у 
ст. м. «Пионерская» в Петербурге 

появится восьмиэтажный ТЦ высотой до 42 м. 
Инвестиции оцениваются в $ 120 млн.

Евтушенков покупает ТЦ
Люксембургская компания SCP Group 
Феликса Евтушенкова и немецкая 
x+bricks планируют подписать 
договор о покупке у немецкой Metro 
AG сети гипермаркетов Real.  
Сумма сделки оценивается в 500 млн евро.

Цфасман – новый проект
Экс-генеральный директор сети кофеен «Даблби» Анна 
Цфасман открыла кофейню под брендом Flip. Заведение 
позиционирует себя как ориентированное на модное 
сегодня здоровое питание. В планы входит открытие 
еще трех точек.

Банкротство «Юлмарт»
В суде зарегистрированы 
92 дела на общую сумму 
534,5 млн руб. Под конец года 
«Юлмарт» начал закрывать 
пункты выдачи в регионах 
и сокращать персонал.

«Крошку Картошку» делят
У сети «Крошка Картошка» в конце 2019 года появился 
новый совладелец — Денис Деко. Он получил долю 
50% в компаниях «Краш» и «Сатурн», которые имеют 
лицензию на товарный знак «Крошка Картошка».

Барометр

Неважно

Важно






