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есть улицы центральные 
текст: влад лория 

Фото: архив CRE Retail

Для рынка стрит-ретейла 
москвы и Петербурга, который 
за последние годы практически 

полностью лишился 
традиционных форматов 
и переориентировался 

на «гуляющих-
путешествующих», пандемия 
и ее последствия оказались 
уникальной возможностью 

вернуть себе хотя бы частично 
fashion, парфюмерию-
косметику и ряд других 

сегментов. До 38% участников 
потребительских опросов 

сообщают, что в ближайшие 
три месяца продолжат избегать 

крупных торговых центров 
и предпочтут небольшие 

городские магазины.

объекты в формате стрит-ретейла по итогам марта–мая 
действительно пострадали меньше, делится Лари-
са Еремина, заместитель директора департамента 

стрит-ретейла Colliers International: психологически клиентам 
безопаснее в магазинах с отдельным входом. Кроме того, про-
дуктовые магазины, аптеки и зоомагазины в стрит-ретейле 
работали как и прежде, только с учетом новых правил разметки 
и соблюдения дистанции, указывает эксперт. Однако у некото-
рых проектов просела выручка, так как снизилась физическая 
посещаемость, – в итоге ее повышали всеми возможными 
способами. Например, «ВкусВилл» сделал доставку бесплатной 
на любую сумму покупки и доставлял товары в близлежащие 
дома, тем самым увеличивая выручки в открытых городских 
точках.

Однако потерь немало: закрылось 45 магазинов того же 
«ВкусВилла», 40 магазинов «мясницкий ряд», совсем ушла 
с рынка рыбная сеть «Экоморье». Бенефициаром коронакри-
зиса сегмент стрит-ретейла назвать сложно, убеждена Ирина 
Козина, заместитель директора направления стрит-ретейла 
Knight Frank. По ее словам, в большей степени пострадали 
пешеходные и транспортно-пешеходные улицы, на которых 
был сосредоточен туристический и бизнес-трафик, а про-
филь арендаторов преимущественно представлен пред-
приятиями общепита и магазинами непродовольственных 
товаров (одежда, обувь и т. д.).

огни москвы
Вероятнее всего, и восстановление произойдет быстрее про-
чих в центре москвы – на пешеходных улицах, в районе Па-
триарших прудов, центральных торговых коридорах, на са-
довом и Бульварном кольце, перечисляет лариса еремина. 
Именно новые «пандемические» правила, возможно, сыгра-
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ют роль в формировании новых форматов ресторанов, кафе, 
баров, а также форм оплаты, убеждена г-жа еремина, – уже 
сейчас, например, рестораны на столах веранд расклеивают 
QR-коды для оплаты счета.

При этом продолжается «тотальная оптимизация» – этим, 
например, уже занялась «Шоколадница». «Говорить, как об-
стоят дела у ресторанов, вообще преждевременно, – отмеча-
ет Ирина Козина. – Но то, что в москве наблюдается высокая 
активность, – безусловно. так, на сегодняшний день в мо-
скве, согласно данным data.mos.ru, зарегистрировано свыше 
3 000 веранд суммарной площадью около 234 тыс. кв. м 
и средней площадью 75 кв. м. есть среди них и совсем кро-
шечные – 3–5 кв. м. Конечно, основная часть веранд сосредо-
точена в Центральном административном округе, а именно 
в тверском (27,2 тыс. кв. м) и Пресненском районах (18 тыс. 
кв. м). Но выделяются и некоторые спальные районы, осо-
бенно на юго-западе москвы (Обручевский район – 4,2 тыс. 
кв. м, район Раменки – 3,4 тыс. кв. м). Веранды стараются от-
крывать очень многие, даже те рестораны, где, казалось бы, 
для них нет места. Возможно, это отчасти повлияет на досуг 
горожан, и не исключено, что в итоге в москве появятся но-
вые локальные точки притяжения. Вместо того чтобы ехать 
в людный центр многие предпочтут остаться в собственном 
районе, тем более что качество отдыха на веранде, будь 
она в центре города или в спальном районе, существенно 
не отличается. летом же это можно совместить и с прогулкой 
в районном парке».

Однако общая доля свободных помещений в москве про-
должает расти, констатирует Владислав Фадеев, руководи-
тель отдела исследований компании JLL в Москве. так, на все 
тех же «ресторанных» улицах столицы вакантность выросла 
с 9,3% до 11%. Наибольшее увеличение в данной категории 
улиц произошло на Покровке и мясницкой. По предвари-
тельным данным JLL, больше всего помещений освободилось 
на туристическом арбате, где вакантность выросла до 14,3%, 
что является прямым следствием отсутствия туристическо-
го потока за последние месяцы. «Где-то вакантность пока 
не изменилась, к примеру, на маросейке, а в нескольких ко-
ридорах немного снизилась, как на Новом арбате, где откры-
лись несколько небольших арендаторов и магазин “л’Этуаль” 
в тЦ “Новоарбатский”, – продолжает г-н Фадеев. – В дальней-
шем, вероятно, вакантность еще будет расти, так как огра-
ничения на работу ретейла и ресторанов в столице только 
начали сниматься. спрос и туристический поток не восста-
новятся быстро, что заставит ретейлеров пересмотреть свои 
сети физических магазинов для оптимизации расходов».

Пока нельзя говорить о значительном росте реально-
го предложения в сегменте, поддерживает Ирина Козина. 
Выход же на рынок некоторых помещений, который наблю-
дается последние несколько недель, вызван тем, что дого-
воренности между арендатором и арендодателем, принятые 
в начале кризиса, подходят к концу, и арендаторы приходят 
договариваться о продлении льготных условий на новый 
срок. В итоге многие собственники выводят помещение 
«в рынок», чтобы «прощупать» его, собрать предложения 

В fashion-секторе формат street retail на-
чал оживать из-за последствий пандемии. 
Во-первых, ТЦ долгое время были закрыты, 
а некоторые в регионах закрыты до сих пор, 
формат стрит-ретейла работает и работал 
«скрыто» даже в период карантина в неко-
торых случаях. Во-вторых, пандемия ввела 
новый тренд на «дистанцирование», кото-
рый сохранится на долгое время, еще на год 
минимум.

Интересными на этом фоне стали стрит-
локации в активных спальных районах 
в пределах МКАД – повторюсь, что покупа-
тели остерегаются посещать ТЦ с большим 
скоплением людей. Конечно, после снятия 
ограничений в большинстве магазинов вве-
дены меры: по дистанцированию – наклейки 
на полу с указанием 1,5 метра, примерочные 
кабинки работают через одну, подход к кас-
се отмечен разграничительными линиями; 
по самозащите – маски и перчатки как для 
персонала, так и для покупателей; дезин-
фекция помещения раз в день и наличие 
дезинфицирующих средств в магазинах для 
покупателей и персонала. Процесс покупки 
с ограничительными мерами, безусловно, 
стал не таким приятным, как был раньше, 
поэтому часть покупок будут осуществлять 
онлайн. Однако нужно понимать, что модель 
покупательского поведения изменилась и ни-
когда не будет прежней, а онлайн-торговля 
сейчас будет расти семимильными шагами.

Прямая речь
иван шахин,
заместитель 
генерального директора 
брендов s.Oliver Shoes 
и Jana в России
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от потенциальных клиентов и принять решение: выгоднее ли 
оставить текущего арендатора на льготных условиях или 
сменить его. На этом фоне ставки экспонирования остались 
практически неизменными, а их снижение может быть до-
стигнуто в процессе переговоров, что было характерно для 
рынка и до пандемии. Говорить же о реальном снижении 
можно будет к концу года, по итогу закрытия сделок за пе-
риод с момента введения ограничений, убеждена Ирина 
Козина.

невская першпектива
По мнению Ольги Убушиевой, заместителя директора депар-
тамента исследований Colliers International, в Петербурге 
«выигравших» улиц также нет – абсолютно весь стрит-
ретейл ждет рост вакантности и, вероятно, снижение ставок. 
Учитывая то, что страна по-прежнему закрыта для въездного 
туризма, существенно сократить присутствие в центре Петер-
бурга могут сувенирные магазины.

Концепция «идеального шторма» лучше всего подходит 
для описания сложившейся ситуации, вздыхает Наталия 
Киреева, руководитель отдела исследований компании 
JLL в Санкт-Петербурге. Уровень вакантных площадей 
на основных торговых магистралях Петербурга начал ра-
сти с 2019 года, вспоминает г-жа Киреева. с одной стороны, 

В Петербурге сильнее всего пострадали 
центральные улицы, например, Невский 
проспект, а также ресторанные, где, кроме 
общепита, практически ничего и не было – 
это улицы Рубинштейна и Жуковского. Выи-
грали же улицы, расположенные в спальных 
районах. Причем даже не те, что располо-
жены у метро, а те, у кого невысокая ставка. 
Дело в том, что собственникам помещений 
с высокой ставкой пришлось идти на уступки 
арендаторам и давать серьезные скидки. Те 
арендаторы, кто сидит и так по низкой став-
ке, например, в глубине района, прекрасно 
себя чувствуют и в дисконте не нуждаются. 
Такой ретейл рассчитан только на местных 
жителей, и на нем коронакризис сказался 
меньше всего. На первый взгляд, это не са-
мая ликвидная недвижимость, но она ока-
залась наиболее устойчивой из-за низких 
арендных ставок.

александр
Карпов,
руководитель
Rusland SP Retail

Прямая речь Доминирующим сегментом в 2020 году будет предсказуемо 
продовольственный ретейл: магазины, которые сидят по низким 
ставкам на долгосрочных договорах. Массовых закрытий в сег-
менте нет, поэтому собственники помещений относятся к про-
довольственному ретейлу с интересом. Сейчас даже появляются 
новые игроки, например, «Щедрый», Green, активно развиваются 
старые сети, например, «РеалЪ». Продуктовый ретейл в целом 
ведет себя очень агрессивно по отношению к арендодателям: 
такие арендаторы будут заходить на объекты только на выгодных 
для себя условиях.

Перспективы общепита, который занимал большую долю 
в стрит-ретейле, пока до конца не ясны. Сами арендаторы смотрят 
на будущее с опаской. Во-первых, существует угроза второй вол-
ны пандемии, во-вторых – некоторым так и не удалось получить 
скидки на аренду. Собственники помещений тоже не слишком 
заинтересованы сотрудничать с арендаторами, чью деятельность 
может приостановить Роспотребнадзор. В целом доля общепи-
та, безусловно, сильно сократится. По моим оценкам, в лучшем 
случае в Петербурге свою деятельность не возобновят около 30% 
непродовольственных ретейлеров, в худшем – закроются 60–70%. 
Более конкретные выводы можно будет делать уже после снятия 
всех ограничений. Уровень вакансии в Петербурге вырос мини-
мум в два раза. И главное – непонятно, кто будет это заполнять: 
невозможно во все помещения посадить продуктовых ретейле-
ров, аптеки и алкомаркеты, которые сохраняют хоть какую-то 
активность. Ну и сейчас еще не настал тот момент, когда ставки 
поползли вниз. Аппетиты собственников остались на прежнем 
уровне: они готовы предоставлять временные скидки, но к кон-
цу года рассчитывают вернуться к прежнему объему арендных 
поступлений. Однако такой исход вряд ли возможен. Прежнего 
уровня аренды мы в этом году, вероятно, не увидим.

ирина
Козина 

Knight Frank

владислав 
Фадеев

JLL в Москве

лариса 
еремина 
Colliers

International

ольга 
убушиева

Colliers
International
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это эффект мундиаля 2018 года и высоких арендных ставок 
в этот период. С другой стороны, погодный фактор – то снеж-
ная зима, то дождливое лето и межсезонье – не способству-
ют длительным прогулкам по городу. Кроме того, на рынок 
стрит-ретейла оказывают влияние ограниченный потреби-
тельский спрос и снижение реальных денежных доходов на-
селения. В 2020 году же ситуация усугубилась существенным 
снижением туристического потока, запретом на проведение 
массовых мероприятий и ограничениями в работе магазинов 
и общепита.

Тем не менее ряд ретейлеров, пользуясь растущим вы-
бором свободных площадей, продолжают развитие. В пер-
вую очередь это касается продуктового ретейла, в меньшей 
степени – fashion. «Нужно помнить еще и о том, что после 
кризиса 2014 года стрит-ретейл в Петербурге сегменти-
ровался, – делится Валерий Трушин, руководитель отдела 
исследований и консалтинга IPG. Estate. – В fashion-ретейле 
в стрите остались, как правило, бренды высокого ценового 
сегмента, а остальные ушли в торговые центры, которые 
генерируют целевой покупательский трафик. Исключение 
в Санкт-Петербурге – это Zara и Н&М, которые сохранили 
точки на Невском, отвечая концепции бренда – в любом 
городе мира покупатель сможет найти эти бренды в стрит-
ретейле. Также в стрите остались салоны ювелирных укра-
шений, магазины товаров для здоровья и красоты, дрогери. 
Сейчас же открытия новых точек в любом сегменте ожидать 
точно не стоит – все ретейлеры испытывают трудности, они 
заморозили и пересматривают планы по развитию. Торговые 
коридоры будут высвобождаться: будут сокращаться в том 
числе и операторы fashion-ретейла. Часть операторов уже 
сократили свою деятельность: по моей оценке, доля закры-
тых магазинов после полного снятия ограничений может 
составить 30–40%. Но на настоящий момент невозможно 
полностью оценить масштабы, так как итоги подводить рано. 
Только после полного снятия ограничений можно будет по-
нять, какое количество точек закрылось. По разным оцен-
кам, может уйти от 20–30 до 50% общепита, даже сетевые 
игроки говорят о возможном сокращении. Например, “Шо-
коладница” может сократить число точек, закрывая менее 
рентабельные кафе».

Впрочем, вероятность более лояльного «постпандем-
ного» отношения к формату стрит-ретейла в Петербурге 
есть, считает Анна Лапченко, руководитель отдела торговой 
недвижимости Knight Frank St Petersburg. Многие покупате-
ли продолжат избегать торговых центров и любых крупных 

Относительно выигравшими можно назвать 
традиционные «торгово‑ресторанные» ули‑
цы Петербурга – Невский проспект, Большой 
проспект Петроградской стороны, Большая 
Конюшенная улица, улицы Садовая, Некра‑
сова, Жуковского, Восстания. В целом отме‑
чается небольшой рост спроса на отдельные 
помещения (стрит‑ретейл), обусловленный 
приостановлением деятельности крупных 
ТЦ. В ТЦ и ТРЦ возобновлена деятельность 
некоторых магазинов, имеющих отдельный 
вход в помещение с улицы. При заключении 
договоров арендаторы стараются включить 
в них условия о «легком» отказе от догово‑
ра, а также о предоставлении отсрочки/рас‑
срочки в уплате арендной платы, исключе‑
ния штрафных санкций за просрочку оплаты 
в случае ухудшения эпидемиологической 
обстановки, введения властями новых огра‑
ничений.

Многие кафе и рестораны сейчас выве‑
шивают на входе табличку с перечнем мер, 
которые они принимают для защиты здоро‑
вья посетителей, зоны заказа отграничива‑
ют посетителей от сотрудников заведения 
прозрачными защитными экранами, со‑
трудники работают в масках или защитных 
экранах, а также в перчатках. Аналогичные 
меры можно наблюдать в парикмахерских 
и барбершопах, фотостудиях, риелторских 
организациях, работа которых разрешена 
с 15.06.2020.

Вероника 
Перфильева,
старший юрист практики 
по недвижимости и 
инвестициям «Качкин и 
Партнеры»

Прямая речь

Наталия 
Киреева

JLL в Санкт‑
Петербурге

Валерий 
Трушин

IPG. Estate

Анна 
Лапченко

Knight Frank 
St Petersburg
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магазинов, поэтому те же fashion-бренды, которые раньше 
предпочитали открываться в тЦ, могут вернуться на улицы. 
«Как показала текущая ситуация, стрит-ретейл и быстрее 
восстанавливается: такие магазины открылись раньше, – по-
ясняет г-жа лапченко. – К тому же собственники этих по-
мещений чаще шли навстречу арендатору и снижали ставку 
на период закрытия. Основной сдерживающий фактор для 
посещения магазинов сейчас – некий психологический 
барьер, поэтому многие компании стали отдельно акцен-
тировать внимание на безопасности посещения магазина, 
количестве санобработок, наличии индивидуальных средств 
защиты и санитайзеров. Эта тенденция может сохраниться 
вплоть до конца года».

Это место вакантно
Второй квартал рынок стрит-ретейла москвы встретил 
с уровнем вакансии в 7,5%, напоминает Валерий трушин. 
Это, по его словам, очень хороший показатель, практически 
на уровне стандартной ротации. «По итогам же I квартала ко-
личество новых точек оказалось ниже показателя закрытий, 
и этот факт, как ни странно, позволит рынку хоть немного, 
но сохранить баланс, – убежден эксперт. – те, кто не успел от-
крыться, не понесут существенные издержки, которые сейчас 
несут все игроки сегмента, за исключением группы товаров 
первой необходимости».

По прогнозам Валерия трушина, уровень вакансии в сег-
менте стрит-ретейла в итоге достигнет 15%. «Но уже сейчас 
интересно наблюдать за магазинами fashion-сегмента, – 
размышляет г-н трушин. – Например, ввиду обязательных 
ограничений по количеству покупателей в магазинах на ули-
цах выстраиваются длинные очереди. Яркий пример – Zara 
на Невском: очередь в магазин в первые дни открытия рас-
тягивалась вдоль проспекта на 50–100 метров. Изменилась 
уже сейчас и модель посещения заведений: обязательно 
ношение масок, действуют ограничения по количеству посе-
тителей. Более высокие требования предъявляются к чисто-
те: влажной уборке и дезинфекции. Отрицательное влияние 
пандемии скажется в основном на сфере сувенирной про-
дукции, которая не будет так востребована из-за отсутствия 
туристических потоков из других стран». 

Малый бизнес «первым падает и первым 
отжимается». Актуальные аналитические 
обзоры показывают, что сейчас в Москве 
активно реализуется отложенный спрос 
на услуги и товары – мелкие лавки опять 
открылись и принимают посетителей и кли-
ентов. Разумеется, средний чек еще долго 
будет восстанавливаться до уровня, пред-
шествующего самоизоляции, но динамика 
позитивная, и это не может не радовать. Как 
я уже не раз отмечал, сейчас происходит ра-
дикальная смена модели потребления и по-
ведения покупателей, и пандемия только 
ускорила развитие этого феномена. Big Box, 
конечно, сохранят свое значение и роль, 
но без своевременной актуализации и адап-
тации их концепций перспективы у них так 
себе. Новое поколение потребителей пред-
почитает покупки делать или в магазинах 
шаговой доступности, или используя сервис 
доставки. Не зря же такую популярность 
успели приобрести гастромаркеты и соци-
альные пространства, где можно не только 
отовариться, но и провести время с друзья-
ми за столиком со свежими вкусностями.

виталий 
можаровский, 
партнер 
Goltsblat BLP
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Наиболее быстрое восстанов-
ление стрит-ретейла ожидается 

в центре Москвы.
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Мы очень рады, что с 1 июня флагманский ма-
газин Bosch на Цветном бульваре возобновил 
свою работу и покупатели начинают возвра-
щаться. Мы, как и раньше, стараемся делать 
общение с брендом интересным, но при 
этом безопасным для наших покупателей 
и сотрудников, соблюдая все необходимые 
меры в соответствии с требованиями Роспо-
требнадзора: обязательное использование 
средств индивидуальной защиты с регулярной 
заменой масок и перчаток персоналом, анти-
септики для посетителей и сотрудников, со-
блюдение социальной дистанции, проведение 
комплекса мероприятий по уборке помещений 
и фильтрации воздуха в магазине и т. д. Наша 
задача – предоставлять сервис и комфорт для 
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наших покупателей на прежнем высоком уровне, соблюдая 
новые условия и требования к работе.

Многие покупатели действительно стали более осторожными. 
Те, кто заботится о своем здоровье, скорее всего, и в даль-
нейшем будут стараться избегать больших скоплений людей 
и предпочитать отдельно стоящие магазины крупным торговым 
центрам – по крайней мере, пока ситуация не стабилизирует-
ся и не уйдет опасность заражения. Преимущество при этом 
окажется либо у магазинов у дома, знакомых и близких, либо 
у магазинов, расположенных на сложившихся прогулочных 
(шопинг) маршрутах, в так называемых торговых кластерах, 
где можно за один визит побывать в нескольких точках, при 
этом не заходя в ТЦ, а прогулявшись, и где не будет большого 
скопления людей. Впрочем, дело еще и в погоде – промозглой 
осенью и холодной зимой для очень многих альтернативы ТЦ 
как месту времяпрепровождения по-прежнему не будет.

лилия шурыгина, 
руководитель 
направления 
собственной розницы 
ООО «БСХ Бытовые 
Приборы»

антон рассадин,
руководитель департамента 
корпоративных 
коммуникаций 
ООО «БСХ Бытовые 
Приборы»

Если сравнивать стрит-ретейл и торговые цен-
тры, однозначно, первый оказался в гораздо 
более выигрышной позиции после пандемии. 
Люди соскучились по прогулкам в городе, 
и этот сегмент активно восстанавливается. 
В торговые центры покупатели же возвра-
щаться не спешат, многие стараются совер-
шать покупки возле дома или посредством 
курьерской доставки. Знакомый владелец 
сети салонов красоты рассказал, что выручка 
в точках, расположенных в торговых центрах, 
сейчас ниже, чем у работающих в помещениях 
стрит-ретейла, – хотя до пандемии ситуация 
была противоположной. Схожая ситуация 
сейчас у ретейлеров сегмента фэшн. Это еще 
раз подтверждает, что бенефициаром корона-
вируса действительно стал стрит-ретейл.

Другое дело, что в период карантинных 
ограничений многие собственники торговой 

руслан сухий, 
профессиональный 
инвестор 
в недвижимость, 
руководитель YouTube-
канала «Рентавед»

Прямая речь недвижимости заняли жесткую позицию по отношению к своим 
арендаторам и не стали предоставлять им арендных каникул 
или существенных скидок. В итоге многие арендаторы или 
съехали, или будут вынуждены съехать в ближайшей перспек-
тиве. Сейчас в ограниченном режиме работают многие точки 
общественного питания. Часть из них также будет вынуждена 
закрыться, поскольку не сможет оплачивать текущие арендные 
ставки.

Я прогнозирую, что в итоге доля вакантных площадей в Мо-
скве достигнет 12%. В меньшей степени рост вакансии затронет 
топовые локации в центре столицы, а вот в спальных районах 
ситуация более сложная. Полагаю, что помещения, которые 
сейчас лишились арендаторов из-за неумения или нежелания 
собственников находить общий язык, останутся вакантными 
на определенное время. После, чтобы помещение не про-
стаивало, собственникам придется уступить в цене уже новым 
арендаторам.

На рынке торговой недвижимости Санкт-Петербурга ситуация 
немного сложнее, поскольку многие магазины, расположенные 
в помещениях формата стрит-ретейл, делали хорошую выручку 
за счет иностранных туристов, которых не следует ждать в ны-
нешнем году – поэтому предпринимателям необходимо более 
основательно перестраивать свою работу в сторону внутрен-
него туризма и горожан. Доля вакантных площадей на ключе-
вых торговых коридорах в Северной столице может увеличить-
ся до 15%. Это будет самый высокий показатель за последние 
годы. Рынок считается сбалансированным, если вакансия 
площадей составляет 5%. Мы же видим профицит торговых 
помещений, что отразится на арендных ставках, которые также 
пойдут вниз.



ретейл в циФрах

доля X5 Retail Group на рынке 
розничной торговли продоволь-
ственными товарами в Петербурге 
(данные ФАС на конец апреля) 
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230 тыс. кв. м 
торговых 
площадей 
составит объем нового предложения 
в Москве по итогам года (Cushman & 
Wakefield)

прогноз по уровню посещаемо-
сти ТЦ на конец июня от обыч-
ной посещаемости для этого 
времени года (Watcom)

всех заявленных к открытию в 2020 году 
торговых площадей в России приходится 
на Петербург (Colliers International) 

ввели в Москве в первом полугодии 
(включая аутлет The Outlet Moscow 
и ТЦ Kvartal West, который на момент 
подготовки материала еще не открылся)

прогнозируемое сокращение объ-
емов мировой торговли по итогам 
II квартала (данные ВТО)

докризисного уровня составляет 
выручка МСП (по мнению заммэра 
Москвы по вопросам экономической 
политики Владимира Ефимова)

составил рост интернет-
торговли спортивными 
товарами в 2019 году (Data 
Insight)

в 2 раза 
сократился прогноз по новому 
строительству ТЦ в регионах 
по сравнению с началом года 
(«Магазин Магазинов»)

восстановился рынок общепита 
(по мнению мэра Москвы Сергея 
Собянина)

на 65% 




