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RIVIERA
The Riviera shopping and entertainment center is nearing completion.
SEC Riviera to Open in Moscow in March 2016
Construction is finishing on the Riviera shopping and entertainment center at Avtozavodskaya 16 on the
Third Ring Road. The project, which began in 2008 as the River Mall, before being put on hold,
restarted in 2014 when it was purchased by the Platform investment fund owned by Sergei Gordeyev.
His management company, Praktika Development, is implementing the project. At the time, Praktika
Developmet General Director Bulat Shakirov had estimated total investment in the project of "at least
$500 million," with a pay-back period of 7-8 years.



The 298,000 sq. m. three-level shopping center is expected to be the largest in the area and will provide
a harmonious complement to the redesigned ZIL factory territory.

"Of the 100,000 sq. m. GLA, approximately 67 percent is currently functioning at various stages," said
Riviera Commercial Director Olga Starichenko. "In October we plan to sign rental contracts for 43
percent of the area." The anchor tenants at the mall include a flagship Auchan City hypermarket and the
nine-screen Cinema Park — both of which have begun finish work on their interiors — as well as M
Video and Detsky Mir (Children's World). Contracts are also in the works for a fitness center, a Panda
Park rope adventure course and a group of international "mini-anchor" fashion retail stores.

Romanov Property Holding Fund Enters Asset Management Market
The Romanov Property Holding Fund acquired a 50 percent share of ECE Russland from the ECE
company. ECE Russland provides professional management services to shopping centers in Russia.
Neither party would divulge the value of the deal.

ECE Russland has been operating in Russia since 2004, providing property management services
for commercial real estate and banks when they are non-core assets for their owners. The company's
portfolio includes the premium class shopping centers Vremena Goda (Seasons) and Dream House in the
Moscow region, and Aura in Yaroslavl.

"ECE Russland is tasked with creating a professional commercial real estate management market
in Russia," said Gagik Adibekyan, Chairman of the Board of Directors for RD Group and RPHF Fund
partner. According to RPHF Fund Manager Natalia Tishendorf, there are approximately 40 asset
management companies on the Moscow market today. "Owners are becoming more open and are willing
to place control of commercial real estate in the hands of professionals," she said.

Tashir Shopping Mall Opened in Sochi
With an investment of $35 million, the Tashir group has opened a shopping center in the Grand Marina
multicomplex in Sochi.

The new three-level Grand Marina shopping gallery houses 32 stores in its 10,000 sq. m. space,
including the multi-brand stores Sauvage Sochi, offering the Uma Wang, Rochas, Delpozo and Thom
Brown brands; Petit Paris, with the Seeby Chloe and Sonia Rykiel brands; individual men's clothing
boutiques carrying the Italian brands Kiton, Castello d'Oro and Enrico Cerini; Roberto Bravo, Pandora
and Swarovski jewelry stores; the Imperia Detstva premium children's clothing boutique; the city's first
Moleculei boutique of exclusive perfumes and others.

The Grand Marina shopping gallery was built in a classical architectural style that blends with
the surrounding urban ensemble. Its name derives from the new, modern yachting marina nearby.



The shopping gallery is part of the 20,000 sq. m. multicomplex of the same name that also houses
an exhibition center. That site hosted one of the press centers of the 2014 Winter Olympics in Sochi.

Metro Cash & Carry Opened New Shopping Center in Lobnya
On September 23, Metro opened a 9,200 sq. m. wholesale shopping center (5,900 sq. m. of retail space)
serving small and medium foodservice and hospitality industry businesses, as well as small-format retail
outlets and other commercial and government organizations. The mall offers more than 35,000 items.
Metro also opened a 4,300 sq. m. distribution center in the same complex serving its Fasol (Beans)
franchise clients. With 61 Fasol stores now in operation, the logistics center has enough capacity to serve
up to 400 such outlets in the Moscow region. The ID Logistics company provides logistical support
for the project.

According to Metro Cash & Carry General Director Boris Minialai, "The Moscow region has
traditionally demonstrated the most impressive growth among Russia's regions. Here we see great
opportunities for developing infrastructure and creating a favorable business environment. The region
also has a high level of local production," he said. This is the company's eighth project in the Moscow
region. According to Metro Cash & Carry, investment in its shopping centers has averaged 20 million–
22 million euros each.

Super-regional Tau Gallery Shopping Center Opened in Saratov
The largest shopping center in Saratov opened on September 30 — the Tau Gallery, with 102,000 sq. m.,
GLA 44,000 sq. m. and 2,400 individual parking spaces. Almost 60 percent of the stores were
operational when Tau Gallery opened and contracts had been signed with almost 90 percent of the
planned tenants. The list of tenants includes Auchan (7,500 sq. m.), the M Video home electronics
hypermarket (2,000 sq. m.), Detsky Mir (1,400 sq. m.), a split-level H&M store (2,850 sq. m.), a New
Balance brand store, Rendez-Vous shoes, as well as Koton, L'Etoile and Rive Gauche. For leisure,
the complex includes, among other things, the city's first Muraveinik children's entertainment center,
a Cinema Park multiplex and Saratov's largest food court (950 sq. m.) featuring the city's first Sbarro
and Vostochny Bazar (Oriental Bazaar), as well as a KFC, McDonald's and so on.

Tenants noted high traffic levels from the first day of business. The shopping center, located in the center
of Saratov, expects to attract approximately 30,000 visitors per day.

The TDS corporation owns and developed the project, the Dyer bureau of Britain developed
the architectural concept and Cushman & Wakefield is acting as the exclusive agent for tenant leasing.

BILLA Leased 20,000 sq. m. in Logopark Bykovo
The BILLA supermarket chain, part of REWE International AG of Austria, leased 20,000 sq. m.
of warehouse space in the Bykovo Class A logistics park in the Ramenskoye district of the Moscow
region. Grocery retailer and Russian developer AT Real Estate signed a 10-year contract.



BILLA, one of the largest food retailers, will occupy a separate building that it will partially modify
for the storage of alcoholic beverages. The space under lease will also house multi-temperature and dry
warehouse areas. BILLA plans to occupy its new premises in November 2015 so as to begin optimizing
its logistics expenses.

The Bykovo Logopark is located 19 km. from the Moscow Ring Road on Novoryazanskoye Shosse
(Highway M-5) and 25 km. from Moscow's Smaller Ring Road. The 110-hectare plot contains 480,000
sq. m. of warehouse terminals that include a 50,000 sq. m. multi-temperature terminal, one of the largest
in the Moscow region. More than 80 tenant companies have operations in the complex. "Food retailers
need multi-temperature warehouses and the ability to adapt the facility to storage of different types
of products," said Alexander Seleznev, Director of Warehouse and Industrial Real Estate for Colliers
International, a consultant to the deal.

Adidas Group Russia Headquarters Finds a Home in Krylatskiye Kholmy
In the largest deal of 2014-2015 involving Class A office space in the capital, global sporting goods
giant Adidas Group has become the anchor tenant of the fifth and newest building of the Krylatskiye
Kholmy business park in Western Moscow, leasing approximately 20,000 sq. m. in the complex. JLL
served as consultant to the deal. The Millhouse company owns the business park. The five-building
105,000 sq. m. business park is located on a landscaped area of 8.5 hectares. The fifth and newest
building houses 28,000 sq. m. of office space and opened to tenants in Q2 2015. The certificate
of ownership was issued in Q3. A number of Russian and CIS companies have their headquarters in the
building. The Adidas Academy occupies an entire floor and offers employees the opportunity
opportunity to analyze their physical condition, attend workshops on nutrition and a variety of sports,
create an individual workout plan and use the modern athletic center's many facilities. Adidas plans
to move into the new premises in Q2 2016.

The list of tenants at the business park includes a number of major international corporations such as
Microsoft, Intel, Colgate, Johnson & Johnson, British American Tobacco and others.

http://www.themoscowtimes.com/realestate/article/a-selection-of-news-and-topical-
views/545755.html
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Renowned international architectural firm RTKL developed the concept for the Novosibirsk Gallery shopping mall.

Regional shopping centers are growing smaller, but to no avail as vacancy rates climb to 70 percent.
Mall owners are turning to increasingly non-standard approaches to attract retailers and shoppers.
Cushman & Wakefield report that 20 major new shopping centers opened in Russia's regions in Q1-Q3
2015 with a combined GLA of 443,000 sq. m. That represents an approximately 30 percent reduction
in size over previous shopping centers of the same type.

According to JLL Russia & CIS Head of Retail Tenant Representation Elena Zadorozhnaya, regional
shopping centers face a greater struggle than those in the capital. Retailers have significantly reduced
their activity and are optimizing their portfolios by, among other things, closing existing stores
and scaling back plans for expansion. Owners are examining almost every new project in the regions
under a microscope.

According to Trading Quarter Management Commercial Director Roman Guseinov, "Traffic in Moscow
shopping malls has barely declined, and although the number of purchases has fallen somewhat, higher
prices mean that ruble revenues remain constant, and in some cases have even risen. As a rule, though,
the situation is more difficult in the regions, where revenues are down and vacancy rates are up. In the
worst cases, supermarkets have closed — even those that are part of a supermarket chain. However,
in cities with populations of 1 million or more, where residents have higher incomes — such as Surgut,
for example, or the greater Moscow region — the situation remains relatively stable," he said.



Everyone's welcome
The so-called first-tier shopping centers in practically all cities in the regions have retained their
positions, sometimes even managing to attract new operators under the current crisis conditions. "Rental
rates are 'floating' now," said Knight Frank Russia & CIS Analytical Department head Olga Yasko.
"Rental rates are now typically calculated as a 'percentage of turnover,' and that, in turn, is a function
of the tenant's business profile, the size of the premises, the location of the shopping center and so on.
Upper and lower limits are also set, generally within the range of 45–50 rubles to the dollar," she said.
According to her data, vacancy rates can also serve as a variable in setting rental rates. Generally, if
a shopping center has vacancies of more than 20 percent, tenants pay 20 percent less than the agreed
upon total, and if vacancies reach 50 percent, tenants have the right to pay only 50 percent of the rent
due.

However, considering that shopping centers in the regions face vacancy rates of 70 percent
on average — according to Cushman & Wakefield — and a continuing decline in tenant revenues,
simply manipulating rental rates is not enough to turn the situation around.

Over the past 18 months, developers and management companies have shown unprecedented dedication
to individual businesspeople, non-chain operators and beginning designers. "Shopping centers are
demonstrating greater openness to various markets and pop-up stores in which they previously had no
interest," said Y Consulting CEO Daria Yadernaya. "Whereas shopping center owners used to place their
bets on permanent local players and major brands, they are now prepared to cooperate with Russian
designers and markets." However, Yadernaya added that the cluster of Russian designers would "burn
themselves out" if shopping centers did not start taking a responsible approach to selection and if they
fail to closely monitor the quality of sales service. "Otherwise," she said, "we will end up with new
indoor flea markets."

According to Retail Profile Russia chief executive officer Robert Courtney, market players are closely
studying mall kiosks as a tool for expanding their networks and increasing the capitalization of retail
outlets. "Shopping center developers in such small and medium-size cities as Tver, Kursk, Bryansk,
Novy Urengoy, Vladimir and Ryazan are actively searching for new formats, renters and business
partners," Courtney said. "We did not see that type of activity from those cities earlier." Under current
economic conditions, smaller regional brands that cannot rent in-line stores due to their limited clientele
are playing an increased role by offering their products through mall kiosks.

Many regional players have begun expanding the product lines they offer in shopping centers, according
to Roman Guseinov. "For example, mall owners who previously avoided committing space to fitness
centers, because they pay lower rents, now look at them as good tenants and are even willing to carry out
the interior finishing work at their own expense," he said. Developers have also moderated their appetite
for rental income, offering rent holidays or remodeling work at the expense of the shopping center



in order to attract retailers and fill vacancies. Some owners are forced to diversify their facilities.
In Guseinov's opinion, this is especially true in small cities where several shopping centers operate
according to identical concepts. The lion's share of the profits goes to those who worked most actively
at the brokerage stage, while the others must search for non-standard solutions such as devoting an entire
floor to a furniture center or sports cluster. As always, crisis spurs the search for new formats.

According to Knight Frank, no major new development projects are currently underway in the regions,
with plans on hold until better times. "Everything depends on bank financing, and that situation is very
serious right now," noted Munitor GmbH Russia head Waldemar Weiss. "We are seeing a great number
of frozen projects, especially in the regions. In many, most often those where rents are tied to the dollar,
vacancy rates reach as much as 70 percent," he said.

Betting on Atmosphere
Against this backdrop, practically all regional players are actively enhancing the entertainment
component of their shopping centers, placing their bets on "atmosphere." Owners look to attract such
tenants as an inflatable bounce park (Leto shopping center, St. Petersburg), a petting zoo, (Sea Mall,
Sochi), Quest Rooms (Robbit Holle quest room, Komsomol mall, Krasnoyarsk) and karting clubs
(Planeta shopping center, Novokuznetsk). Most shopping centers outside Moscow and St. Petersburg
now dedicate part of their area to exhibition space, designer shows and various clubs. Some shopping
malls in the North Caucasus have gone even further, installing tables with chess boards
and backgammon sets in their atriums.

"Regional developers just have to be creative," agrees Voroshilov shopping center CEO Nadezhda
Vasilyeva. "Renters were not rushing in even in good times, and now the problem with the tenant pool is
more difficult. For example, at the Voroshilov shopping center we have only just now started using
temporarily vacant space for organizing contests, exhibitions and various entertainment-themed
attractions," she said.

Some analysts point to the trend among brand developers to work independently with the regions.
"Brands are interested in the regions because they see them as islands of stability," explains Daria
Yadernaya. What's more, following the "optimization" by the federal players, a great deal of floor space
has freed up that tenants can occupy on more favorable terms, and operators understand that. According
to Yadernaya, it is a positive trend for developers to work directly with the regions because it reduces
costs as well as the number of players in the chain, clearly improving the quality of the market
and making it more competitive. However, Yadernaya adds that approximately 70 percent of such direct
development projects later shut down or collapse owing to the high expectations that Moscow players
have for the regions. "Just look at the Sochi commercial real estate market, which was once considered
so interesting. Now it's dead," she said. "Or the market of Krasnodar, which was one of the most



interesting cities during the construction boom. However, with growth at an end, that market has plunged
into deep crisis."

Franchises to the rescue
According to JLL, in a slow economy federal chains can use franchises to help fill empty space
in shopping centers, thereby improving the tenant mix and giving the center a better position on the
market. "When major brands become less active, the only alternative is to attract local businesses — too
many of which can compromise the shopping center's position," said Elena Zadorozhnaya. "One way out
of this problem is for either local businesspeople or the shopping center owners themselves to bring
in franchises to fill the vacancies."

The developer can develop franchising in two ways, says JLL. The first approach is focused on the
medium term. After the crisis, when the problem with directly involving retailers comes to an end,
the developer either hands the brand the right to a given space, or else rents it out to another tenant.

The second is a long-term approach used in Europe and involves establishing a retail business within
the developer's structure. However, Knight Frank is not inclined to consider the practice of developers
attracting new brands to shopping centers a long-term trend. "It is not a developer's core business," said
Olga Yasko. "However, developers can, of course, engage in non-core activities during difficult
economic conditions."

Retail Profile noted the emergence of another trend — namely, a number of Russian brands are now
offering franchises for the first time, including companies from cities with populations of less than 1
million. That means a large number of franchises requiring investments of under 1 million rubles are
now available. That could prove a lifeline for some shopping centers. Waldemar Weiss agrees: "Yes,
many so-called 'junk' franchise brands cost only pennies or are free, and shopping center owners are
inundated with such offers now. Seeing the apathy of large retailers that were once expanding but that
are now scaling back, developers and owners either order studies or themselves look into which brands
might 'fly' in the region. We also see a parade of 'developer franchises' appearing," he said. "Considering
that, during hard economic times numerous pseudo-management companies appeared in the regions that
are incapable of doing anything but use the right 'Kaspersky pills' for owners, it is more important than
ever to establish the right balance of tenants to avoid pushing a shopping center 'back to the nineties,'" he
said.

Market participants are encouraged to enter into short-term leases so that, when the situation improves,
they can fill the space with chain stores, zone the brands and always maintain an appropriate style for the
interior. "We see shopping centers that are interested in bringing in franchises adding people to their
teams with expertise in that area so that they can bring those plans to proper fruition," Elena
Zadorozhnaya said.



Trading Quarter explains that it would be wrong to say that franchises were once expensive but now are
cheap, and that everyone is rushing to fill their shopping centers with them. "An entire department of our
company deals with franchising and we know of approximately 300 franchises costing from 500,000
rubles to several million rubles, depending on the size of the business and the expected result," said
Roman Guseinov. For example, there is a mall kiosk franchise for braiding hair and its 300,000-ruble
price tage includes only the equipment and the deposit. Guseinov pointed out that there have always
been inexpensive franchises on the market, and their number has not increased during the crisis.

At the same time, profit margins have fallen and the average new business investment cost has risen due
to the higher price of the imported goods, equipment and finishing materials used. Potential market
participants more frequently question the risk involved. In short, a person can either put a sum of money
on deposit at 15–17 percent per annum, or invest it in a business and receive 30 percent — but at much
higher risk. "That is why many investors are holding back on developing networks and the demand
for franchises is falling," said Guseinov.

The fashion and jewelry segments in the regions are experiencing the greatest difficulty now, while low-
end grocery stores are the most confident. DIY operators have also announced plans to develop in the
regions. In addition, large-format operators now have an opportunity to develop, thanks to spacious
premises that were previously occupied and better rental terms now that reduced demand has "lowered
the heat" on prices. At the same time, some fashion brands see the crisis as a chance to dominate certain
cities "without a fight." "Sela, for example, is actively opening outlets in shopping centers where before
they had never dreamed they could do business," explained Daria Yadernaya.

Cooperation and savings
For now, the regions are actively studying the example of Moscow and St. Petersburg, where shopping
centers are renting space to multifunctional centers and the Russian Post. Retailers are even teaming up
with brow bars. According to Nadezhda Vasilyeva, "Even before the start of the crisis, several shopping
centers in Volgograd and the region brought in such tenants as the Russian Post. Those were typically
regional malls," she recalls. "Now the situation has changed a bit, and even regional shopping centers are
starting to have trouble filling vacant space. Alternative tenants have come in handy." Y Consulting
analysts predict that development in the regions will inevitably involve a symbiosis between beauty
and retail because it increases traffic, conversion, the average check and can dramatically increase
revenue per square meter. "The sharing of target markets, cobranding and saving floor space are today's
mantras. The partnership between retail and lifestyle companies is a logical response to these
challenges," said Yadernaya.

http://www.themoscowtimes.com/realestate/article/crisis-gives-rise-to-new-formats/546009.html



Retailers Snatch Up Warehouses Despite Crisis
 By Anton Alyabyev, Director of the Department of Warehouses and Industrial Premises for CBRE
 Nov. 12 2015 00:00

Official statistics show that real incomes are falling, inflation is growing, shopping centers have fewer
customers and trading companies are experiencing a slowdown in sales growth. Overall, sales are off
by 8.2 percent year-on-year for the first eight months of 2015.

CBRE

By Anton Alyabyev, Director of the Department

of Warehouses and Industrial Premises for CBRE

Following a 20 percent spike in prices during the final four months of 2014, when Russians saw their
savings depreciate with the falling ruble, prompting a rush to buy up everything from consumer goods
to real estate, 2015 prices have stabilized.

But despite this gloomy trend, the Moscow warehouse market has seen one major deal after another.
What's more, retailers are acting not through logistics agencies, but directly as the buyer or renter in each
transaction. Early this year, Leroy Merlin signed a build-to-suit contract with Yuzhnye Vrata for the
purchase of 100,000 sq. m. of warehouse space. Dixie acquired two venues: a more than 52,000 sq. m.
premises that it will custom build in the PNK Severnoye Sheremetyevo complex and a 55,000 sq. m.
warehouse it will rent in the A-Terminal in southern Moscow. The X5 company signed contracts for a
total of 200,000 sq. m. in five Russian cities, including Moscow — and that is only for the third quarter
of 2015. For the first time in Russia, the DYI retail chain OBI became a direct consumer of warehouse



space when it rented 35,000 sq. m. in the Sever 2 Logistics Park. And all of this is only a partial list
of the many major transactions of 2015.

First echelon retail companies with reserves of strength, significant equity and the possibility
of obtaining credit now have excellent opportunities to develop rapidly by increasing the number of sales
outlets and increasing revenue. But to implement those development plans, they must expand
and optimize their logistics base. An increasing number of retailers are acquiring warehouses as end
users even while the number of third-party logistics (3PL) contracts is declining. Retailers are actively
developing their own logistics while reducing the share of outsourcing operations.

The warehouse market currently offers nearly ideal conditions for this process. First, a combined total
of almost 1 million sq. m. of warehouse space was built in the last two years and now stands vacant.
Second, the devaluation of the ruble has played into the hands of retailers who also have a ruble revenue
stream. Third, the high level of competition has significantly reduced the price of warehouse space —
by half in dollar terms and by 20 percent in rubles. Thus, for the retail sector, the main users
of warehouse space, the market has produced ideal conditions for actively acquiring and expanding
logistics capacity throughout a company's retail chain. The conditions are also ideal for optimizing
expenses by cancelling higher priced rental contracts signed in previous years in favor of new, more
reasonably priced options.

In fact, retail businesses operate with maximum efficiency under current conditions — that is, when
"eating with a large spoon." This comparison applies not only to the total volume of newly acquired
warehouse space, but also to the size of the transactions involved. XXL transactions — that is,
acquisitions of more than 30,000 sq. m. — accounted for half the total number of warehouse transactions
on the Moscow market during the first eight months of 2015.

Another interesting qualitative change to factors driving the warehouse market is that purchases, not
rentals, constitute over 60 percent of the largest deals. Russian and Western companies are unafraid
of assuming ownership of major distribution centers and adding significant weight to their businesses.
This is a wise step under current conditions, especially in view of the prospects these companies have
for further development.

On the one hand, against the backdrop of other alternatives for capital investments — including in other
segments of the commercial real estate market — the warehouse segment is currently a high-quality
financial product offering the investor a good combination of reliability, profitability and liquidity.

On the other hand, taking ownership of warehouse space is an effective tool for organizing
and efficiently managing a company's logistics. It also eliminates the risk of rising warehouse rental fees
and strengthens general control over a company's distribution center.



The question remains as to how long this process will continue. The advertised plans of major retail
chains indicate that this driver of the warehouse market will remain strong for at least one more year.

http://www.themoscowtimes.com/realestate/article/retailers-snatch-up-warehouses-despite-
crisis/545956.html
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Aviapark

Shopping centers need more time to attract their clientele.

Retail has typically been the most active segment of commercial real estate and it seemed that retail
space would always be in high demand. That picture changed radically this year.
Shopping centers are getting smaller
According to both Cushman & Wakefield and Knight Frank, a total of 20 major new shopping malls
with a combined area of 443,700 sq. m. opened in Russia during the first three quarters of 2015, seven
of which with a total area of 361,000 sq. m. opened in Moscow. The number of new shopping centers
has remained virtually unchanged from year to year. According to Cushman & Wakefield, during
the same period of 2014, 21 major new regional projects were built with a combined area of 682,000 sq.
m., and in 2013–18 the combined GLA of all news malls totaled more than 527,000 sq. m.



Developers in Russia's regions have tempered their ambitions, building shopping malls with an average
of a little more than 22,000 sq. m. this year as compared to an average of 32,500 sq. m. in 2014 — a 33
percent reduction.

Moscow saw the construction of 387,000 sq. m. GLA of retail space in the first three quarters of 2015,
a drop of 36 percent over the same period of 2014, according to JLL Retail Space head Tatiana
Klyuchinskaya. The total volume of commercial real estate in the capital now stands at 4.57 million sq.
m. (chart 1).

That result was achieved thanks to a record first quarter in which developers added approximately
250,000 sq. m. to the market. By comparison, in the third quarter, only one shopping center went up
in Moscow, the RIO on Kievskoye Shosse measuring 45,300 sq. m. But despite the large volume
of retail space introduced in the first nine months, JLL experts estimate that 2015 will end with as many
as 450,500 fewer sq. m. of input — a 25 percent decline.

Malls launch half-empty
The Aviapark shopping and entertainment center was one of the largest complexes to open in 2015.
The operator considers the launch a success despite the economic crisis. "Notwithstanding the overall
geopolitical and economic situation, we are satisfied with the results of the work accomplished this
year," said Aviapark brokerage head Yulia Dyakova. "The mall opened flagship stores of major
international fashion operators: a Debenhams department store, H&M, Monki and the Inditex brand
group. There is also a unique concept — the multimedia exhibition Artplay Media, the Pilotage Arena
entertainment and technical creativity center, and we are expecting the opening of the largest quest room,
Claustrophobia, and the first KidZania children's amusement area," she said. Aviapark prefers to sign
long-term contracts with its tenants, but there are exceptions. For example, Artplay Media and Theatre
De Arte are touring formats based on a periodic change in both content and location.

Experts explain that, with competition increasing and real incomes dropping, shopping centers need
more time to attract their clientele and achieve their stated traffic goals. In other countries, it is
customary to achieve those benchmarks relatively slowly. For example, newly opened shopping centers
in Turkey attract tenants with extremely favorable terms and then raise rents only as the mall becomes
more popular. That process typically lasts for several years.

Moscow developers continue to use a very outdated strategy for shopping centers. As a result, the malls
can open with vacancy rates as high as 90 percent (chart 2). For example, when the RIO mall
on Kievskoye Shosse (1.5 km. from the Moscow Ring Road) first opened, only the Lenta hypermarket
was operating.



Klyuchevskaya said that, since the second half of 2014, Aviapark has retained 30–45 percent of the
tenants that were present when the mall first opened, and that most tenants began operations three to nine
months later.

In absolute numbers, today's 10 percent vacancy rate differs significantly from similar rates in previous
years, adds Knight Frank Russia & CIS Director of Research Olga Yasko. Whereas the previous record
high vacancy rate of 7 percent in 2009 represented 200,000 sq. m. of empty space, the current 10 percent
reflects 500,000 sq. m. of unused warehouse space.

However, as Klyuchinskaya explained, "We do not expect a significant increase in vacancies due to the
lower volumes of new input."

Brands show caution
New foreign brands are appearing on the market, despite the economic uncertainty and retailers' lower
margins due to the ruble's devaluation, adds Klyuchevskaya. Some are opening their very first stores
in new shopping malls. For example, the new format Swiss brand H&M Kids and British pram maker
Silver Cross joined other foreign brands in opening in the remodeled Central Children's Store
on Lubyanka in 2015. Japanese watchmaker Orient opened its first Russian store in the Aviapark
shopping center and Italian children's clothes retailer Original Marines opened in the Columbus mall.

However, foreign retailers are less active overall in Russia now, several foreign brands are leaving
the market and new operators only rarely open new stores directly. According to JLL, 70 percent of the
foreign brands that entered the Russian market since Q3 2014 opened only individual, most often small
format stores. The remaining 30 percent opened three stores on average in a range of Russian cities.

For the first time in the past year, retailers again started announcing expansion plans in Q3 2015, noted
Cushman & Wakefield Senior Director and Deputy Head of Research Lada Belaichuk. Flagship stores
are entering the market for such popular brands as Befree (St. Petersburg), Deri & Mod (Afimall),
Forever 21 (Metropolis mall) and United Color of Benetton (Yaroslavl). That expansion is also
continuing in Russia's regions. Existing brands are introducing new retail formats such as Lenta as
a supermarket and Smartori as a club project with Globus Gourmet. New brands such as Euroshop
discounters, Rookie children's goods and others are also developing as franchises.

At the same time, operators are closing down stores and optimizing their networks. INCITY
Development Director Vyacheslav Demidov said that the company has closed inefficient stores en
masse. INCITY learned that owners of those shuttered premises could find new tenants in only 30
percent of the cases. "In the past we opened 100 new stores per year, but in 2015 only 11," Demidov
said. Operators report a decrease in turnover of up to 20 percent, although "some shopping centers have
not 'lost steam.'" This year fashion operators have also seen revenues decline and retailers have



significantly reduced their purchase volumes. "The main problem is that purchases have become more
expensive due to the growing cost of the dollar and euro, and credit is unavailable," Demidov said.

Experts report that activity among Russian consumers has declined since the beginning of 2015, with
shopping center traffic down by 10 percent on average.

At the same time, the increased competition between shopping malls has had a positive influence on the
working relationship between owners and tenants. "Whereas owners and operators used to devote a lot
of energy to struggling with each other, the crisis has helped mall owners and chain store operators
understand that they are in the same boat and both depend on consumers," said NAI Becar Facility
Management Director Maria Onuchina. The struggle between owners and tenants has switched to a joint
effort to attract more shoppers.

As a first step, owners convert rental contracts into rubles and set the exchange rate corridor, Onuchina
explained. Their second concession to tenants is to establish a fixed monthly payment plus a percentage
of turnover. As a result, owners who once only gathered statistics on overall shopping center traffic are
now installing numerous counters to measure traffic in individual stores.

Street front stores go empty
Due to the appearance of so many new shopping centers, large stores on main streets have seen a decline
in customers, said Knigh Frank Street Retail Director Viktoria Kamlyuk. The vacancy rate in such
premises rose in Q3 2015.

Kamlyuk added that certain administrative decisions such as the reorganization of parking spaces
in Moscow have also affected the street retail segment. The introduction of paid or no parking zones has
gradually led drivers to stop shopping in street front stores. "Customers prefer to save time and money
and the parking in malls allows for faster, simpler and more convenient shopping," she said.

The Moscow authorities introduced a diversified sales tax on July 1, 2015, based on retail outlets' size
and location within the city, thereby forcing retailers to look for ways to optimize their businesses,
sometimes by moving to smaller premises or by relocating to areas of the city where the tax is lower.
A number of banking institutions were unable to renew their licenses in 2014–2015, resulting in their
departure from street front properties and, according to Knight Frank, increasing the vacancy rate among
such premises by 1 percent.

The closure of a number of travel agencies in the same year also contributed to the rise in street front
vacancies.

http://www.themoscowtimes.com/realestate/article/shopping-malls-awaiting-more-tenants/545808.html



Warehouse Market Faces Glut
 By Daria Kuznetsova
 Nov. 12 2015 00:00

Daria Kuznetsova

This has been a record year for the Moscow warehouse market — a record-high volume of acquisitions
involving record-sized transactions, but also a record high vacancy rate. Next year promises to be far
more difficult, with a dearth of potential tenants.
Demand from retail chains
According to the Colliers International and Knight Frank consulting companies, the Moscow real estate
market could see an all-time record high of 1.3 million sq. m. of warehouse space either leased or
purchased in 2015 (chart 1).

Colliers International attributes the surge to an unusually strong third quarter that saw purchases
of 210,000 sq. m. and leases of 425,000 sq. m. of warehouse space.

"The first half of the year was quite scary: almost nothing was happening, the market was slow
and tenant activity was low," explained Knight Frank Russia & CIS partner and Warehouse
and Industrial Real Estate Director Vyacheslav Kholopov. "Developers of modern warehouse complexes
had implemented all the anti-crisis measures they had identified back in 2009 and were getting used
to the new market terms, changing their attitude towards ruble rents, while tenants and buyers were
looking around — waiting for prices to come down," he said.



"The demand grew strong again in Q3 2015. Rental rates have been low and stable for about half a year
already, unlike other market segments — where rent reductions still continue," he noted. "Now ruble-
dollar exchange rates have stabilized, and market players have cautiously begun looking for space
again."

Owners implemented anti-crisis measures far more rapidly in late 2014 than they did during the previous
crisis in 2008–2009, dropping rental rates quickly and dramatically. According to Colliers, rents dropped
from an average of $125 per sq. m. per year in Q3 2014 to $75 in Q1 2015 (chart 2).

Trading companies exhibited the greatest activity in Q3 2015, participating in 75 percent of all
transactions in Q3 and more than half of all transactions since the beginning of the year, according
to Petr Zaritskiy, Regional Director, head of the Warehouse and Industrial Department, JLL, Russia &
CIS. After previously renting 60,000 sq. m. of space at the PNK-Chekov 2 industrial park, Adidas signed
the largest acquisition deal in the history of the warehouse market when it purchased 120,000 sq. m.
of space in the same park in Q3 2015. In another major deal, the Globus international retail chain rented
45,000 sq. m. at the Kholmogory Industrial Park.

The result: Q3 2015 saw transactions totaling 712,000 sq. m. of warehouse space, or three times more
than in Q3 2014. According to Knight Frank, acquisitions in the first nine months of 2015 totaled
approximately 1 million sq. m., or twice as much as the same period of 2014, and 150,000 sq. m. more
than Zaritskiy said JLL had predicted for that period. Some of the major players this year included
the X5 Retail Group, with an acquisition of 65,700 sq. m., Dixie, which rented 54,300 sq. m.
and purchased 55,100 sq. m., as well as others.

Experts do not expect to see such large transactions next year. "This was an active quarter of the year,
and most of the largest retailers (who are the main 'consumers' of warehouse space) have taken the space
they wanted — either leasing or purchasing it in the Moscow region," comments Vyacheslav Kholopov.
"Food retailers, the most active players of the modern logistics market, will not grow much in the
Moscow market in 2016. They do need to invest — but in sales, not in stock! But I think that there will
be more deals in the Russian regions: major cities of our country will still see some boost of activity.

"I think that DIY along with sporting goods will continue their development in retail. Actually sports
have become the most affordable entertainment for the general population, and sports are in fashion now.

"We do see significant demand not just from the largest, but also from smaller clients," he said. "We
recently met a landlord who owns one hectare of land next to Podolsk; I have recommended that he
consider building a 5,000 sq. m. facility there that will be leased in 1,000 sq. m. blocks. Even though this
is not what we do on a daily basis, such proposals are in demand and are likely to get leased quickly.
One of our partners had an A-class 20,000 sq. m. building that remained vacant for almost six months;



after splitting it in small parcels, they managed to fully lease it in two months. There is still a market
niche available, though only a few landlords will be able to try to meet it.

"Price remains the most important factor when selecting a new ware house. Tenants are looking for the
most affordable options, including hangars, old factory buildings and low-quality warehouses. I believe
that one or two developers might start construction of lower-quality facilities if the market remains
unchanged," he said.

Too many warehouses
According to Colliers International, the supply of warehouse space in the Moscow region totaled 11.63
million sq. m. in Q3 2015, of which 78 percent is Class A and 22 percent is Class B. Approximately
691,000 sq. m. of warehouse space became available in Q1–Q3 2015, a decline of 30 percent over
the same period in 2014.

Developers responded quickly to the crisis by scaling back plans for the construction of new warehouses.
Only 91,000 sq. m. of new warehousing became available in Q3 of this year, notes Zaritskiy. Among
the largest projects in the current quarter are the newest phase of Logopark Sever-2 and Leninskiye
Gorki logistics park. JLL estimates that a total of 300,000 sq. m. of new warehouse space will be built
by the end of this year, 50 percent less than in Q4 2014.

Most developers will only undertake "built-to-suit" projects for specific clients, and approximately 50
percent of new construction since the beginning of the year has been of this type. Colliers notes that
the PNK Group built 91,600 sq. m. of such space at the PNK-Bekasovo industrial park for the DMD
Cargo and Detsky Mir (Children's World) companies in Q3 2015.

The volume of new construction will decline in 2016. "There will be less new warehouse space
commenced in 2016 in the Moscow region. Financing remains expensive and only a few companies can
afford speculative construction. I think that there will be 40 percent less new stock coming to the market
next year compared to 2015," said Kholopov. According to Knight Frank, the volume of new facilities
commissioned in 2016 will be 40 percent lower than this year.

Ruble-based and half-empty
The vacancy rate reached 10 percent this year. "Not the highest figure in history (percentage-wise it was
worse in 2009, when vacancies hit 19 percent in the Moscow region), however, when we look
at absolute figures, we do see a record: about 1 million sq. m. of quality space is vacant in the Moscow
region (compared to approximately 0.6 million back in 2009–2010). I do believe that new construction
will stop in most of the projects, and some developers will disappear from the logistics market before
these tough times are over," Kholopov stated with confidence.

According to PNK Group Executive Director Oleg Mamayev, the doubling last year of the number
of players on the warehouse market caused the current glut and unusually high vacancy rates. Of the 10



percent of warehouse space that currently stands empty, 6 percent was built correctly, according to the
proper concept. That is the opinion Mamayev expressed at the ninth Knight Frank Conference
on Warehouse and Industrial Real Estate.

Owners responded to rising vacancy rates by converting rental contracts to rubles. According to Knight
Frank, Class A warehouse space now costs from 3,500–5,000 rubles per sq. m. per year (triple net —
excluding VAT, operating costs and utilities). JLL puts the average price at 4,000 rubles per sq. m. per
year (triple net) (chart 3). Zaritskiy also noted that existing dollar-based contracts are revising prices
downwards to $100 per sq. m. per year.

Logopark Development Managing Director Andrei Postnikov noted that tenants are putting pressure
on owners to lock in the exchange rate of the dollar in rental contracts or else switch to ruble-based rates.
And whereas only 20 percent of contracts were concluded in rubles during the last economic crisis, this
time almost all contracts are in rubles, according to Knight Frank analysts. Oleg Mamayev was
categorical on the issue: "The ruble business model is already well established on the market. Anyone
waiting to lease in dollars should rethink their business," he said.

Kholopov said that lease agreements are now set in rubles and for shorter durations of 3 to 5 years.
Nobody today wants to sign a contract for 30 years. According to Itella Russia Contract Logistics
Director Elena Pechnikova, "Signing a non-cancellable contract is like selling yourself into slavery
on uncertain terms."

"Short-term contracts are not a problem for us," said MLP Deputy General Director for Tenant Relations
Severnoye Domodedovo Commercial Director Gleb Belavin. "We understand that for tenants to sign
long-term contracts they would have to be able to predict what will happen two or three years from now.
But that is unrealistic." The warehouse owner explained that "we are comfortable combining foreign
currency and ruble rates with indexation, short-term contracts and a variety of options."

According to Oleg Mamayev, dollar rates will not reappear on the market for the next 2-3 years. He
believes they might return within five years' time, but in all likelihood it will take seven. According
to Postnikov, "We should return to the dollar in order to attract investment in the Russian market and so
that new, high-quality product will appear."

For now, developers are not rushing to announce plans for new speculative facilities in the Moscow
region. Only PNK Group has said it plans to build two facilities: the PNK-Ostrovtsy industrial park with
700,000 sq. m. on Novoryazanskoye Shosse, and the PNK-Khoroshilovo industrial park with 250,000
sq. m. in the suburbs north of Moscow. Logopark Development plans to build 100,000 sq. m. per year,
the maximum limit of existing demand, according to Postnikov. The BIN Group purchased 330,000
sq. m. this year in the PNK-Chekhov industrial park, becoming the largest owner of speculative



warehousing in Russia. Market participants expect BIN to continue acquiring warehouse space in the
future.

According to one developer who spoke at the ninth Knight Frank Conference on Warehouse
and Industrial Real Estate, "Next year will be worse, but we'll get used to it."

http://www.themoscowtimes.com/realestate/article/warehouse-market-faces-glut/545957.html
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International demand for commercial real estate has grown significantly. According to Colliers,
investment in commercial real estate in Europe and the Middle East rose by 17 percent in 2014 to 51.8
billion euros, the highest level since the economic crisis of 2008.
Great Britain and Germany recorded the first and second highest levels of investment for that period.
And it looks as though the bar will rise even higher in 2015: Q1 investment already stands at a seven-
year high, with 94 percent more invested in this segment during the first quarter of 2015 than in Q1
2014.

More than 45 percent of the bids for the purchase of commercial premises on the Tranio website were
for properties in Germany. Buyers are attracted by Germany's economic and political stability, its well-



regulated legislation, convenient credit terms and the high purchasing power of German consumers.
High-quality premises in prime locations (growing cities with populations of 100,000 or more) typically
reach 90–100 percent occupancy.

Most of our clients looking to purchase commercial property in Germany are interested in supermarkets.
Such transactions range from 3 to 10 million euros in price and typically offer rent yields of from 5.5
to 7 percent per annum — with the normal rate of return not exceeding 7 percent. That is a higher return
than other types of commercial real estate, offices and housing can generate.

Large German property network operators usually rent out properties on 15-year contracts with stringent
terms: neither the owner nor the tenant can refuse to fulfill their contractual obligations over the entire
duration of the contract. That is, even if a retailer leaves the location, he must continue paying rent
for the remainder of the 15 years. The primary risk is that tenants can opt not to renew their contracts
after the 15 years have elapsed, or can require the owner to make capital renovations costing several
thousand euros per retail space.

It is better to buy supermarkets on the primary rather than the secondary market. New facilities built
to modern specifications better meet the requirements of tenants and are therefore less likely to remain
vacant. The greatest demand over the past 10–15 years has been for large premises with 1,200–
2,000 sq. m. of floor space. Before making a purchase, a potential buyer can order a chance & risk
assessment that evaluates the prospects for the location's further development and the potential impact
of current and future competitors.

Investors often rely on debt financing that typically runs 2 percent per annum in order to maximize their
return on investment (ROI). German banks are relatively open to issuing credit to Russians for the
purchase of supermarkets, usually capping loans at 50 percent of the project cost. However, investors
with good credit histories or other assets in Europe can often count on even greater leverage.
Supermarkets in Germany generally provide an ROI of 8–9 percent per annum.

http://www.themoscowtimes.com/realestate/article/high-demand-for-german-supermarkets/546005.html

"The Market Must Go Back to the Dollar"
 By Svetlana Danilova
 Nov. 12 2015 00:00

This was not the best year for the warehouse real estate market. Rates fell sharply and most owners were
forced to sign contracts in rubles. Many tenants reduced the size of their rented space, and some even
declared bankruptcy. Developers responded to the crisis in the only way they could — by scaling back
planned projects, so that experts are predicting a 40 percent drop in new warehouse construction next
year. However, Logopark Development Managing Director Andrei Postnikov sees opportunities even



during the crisis. He believes the company can build and rent out at least 100,000 sq. m. annually
and Logopark Development has no plans to cut back on its volume of new construction.

Logopark Development

Logopark Development Managing Director Andrei Postnikov

How is the crisis affecting you?
Andrei Postnikov: I have worked in various real estate sectors and can therefore compare them. Our
segment — warehouses — is doing much better than offices and retail. The warehouse market turned out
to be in top form when the crisis began last year. For example, warehouse vacancies were very low,
at just several percent, whereas offices had vacancies of more than 10 percent at the time.

It is easier to adjust the volume of new construction in this segment. For example, once construction has
begun on a business center or shopping mall, the project must be completed no matter what. And if
demand is low, the new facilities only increase the vacancy rate. However, it is much simpler to phase
a warehouse project so that changes can be made to the development strategy of a logistic park even
during construction — for example, by implementing the next phase not this year, but the following
year, depending on changes in demand. As a result, the volume of warehouse vacancies does not grow
excessively high.

The warehouse segment is also going through a crisis now, but it is less painful than in other segments.

The main trend today is with tenants demanding to peg the ruble to a fixed dollar exchange rate in rental
contracts.



Many are now debating the wisdom of the market switching to contracts in rubles. I believe that,
to attract investment and high quality product, we will have to go back to the dollar. Either way, that is
what will happen.

Why can't the market remain ruble-based?
A.P.: The market can remain ruble-based, but then it will lose a large inflow of money and will find it
difficult to grow — if, in fact, it can grow at all. Foreign investment has always played a major role
in the development of the commercial real estate market. But that is possible only if investment funds
can invest using foreign currency — primarily dollars — and predict the yield based on that currency. If
the market wants to attract more than ruble investors, it will have to be dollar-based.

How is demand now?
A.P.: Demand is primarily in rubles now. The main consumers are large retailers operating in the low
price segment, food stores such as Dixie, X5, Auchan and also DYI operators. Retailers order
the complex they need from developers and, in most cases, buy rather than rent them. Both foreign
and Russian retail chains have the necessary conditions and many opportunities to actively expand now.
Today they can rent for the long-term or buy premises at more favorable terms than before — and they
are right to do so.

The first project, Logopark Sever 1 was fully leased before the crisis. It is a dollar asset and the tenants
are foreign companies renting the premises on long-term institutional contracts. The second project,
Logopark Sever 2 was partially leased before the start of the turbulence.

Some participants in the warehouse market have already announced a halt to expansion while
others, such as BIN, are actively buying up assets. Which approach are you taking?
A.P.: Of course, this is a turbulent market and everyone must somehow adapt their strategies to the
situation. We have a clear and workable model for further growth. We do not question whether to remain
on the market. We are staying. But to survive and grow, it is necessary to look for new approaches, new
solutions. Our strategic advantage that accounts for our current success is our ability to adapt to the
needs of the client, our high quality product and management and strict cost control. We give these
points our closest attention.

We see some opportunity in the fact that some operators will leave the market. However, the overall
volume of the market is decreasing.

How much are you planning to build?
A.P.: We are building at a rate of approximately 100,000 sq. m. per year, excluding special BTS
projects for sale. We have the capacity to build even more, but our estimates indicate that it is only
possible to rent out approximately 100,000 sq. m. per year. Approximately 1 million sq. m. of warehouse



space will go up in the Moscow region this year. We are building one-tenth of that, which is a good
share.

Do you have the same plans for next year?
A.P.: Yes.
Will you build more, considering that several players are leaving the market?
A.P.: Overall demand might decline further, although we hope that the level of absorption in 2016 will
remain as high as this year.

Are you expecting more big deals like this year?
A.P.: There is still demand on the market for large volumes of 50,000 sq. m. or larger, not all of which
will be implemented this year.

The vacancy rate rose to 10 percent this year. Is that a lot?
A.P.: Vacancies of 10 percent represent a borderline market condition. At 6-8 percent there is no
shortage and we see a normal turnover of space. When more than one in every ten square meters goes
empty, that indicates a serious glut that inevitably leads to a reduction in new construction.

Are you planning to scale back your volume of construction?
A.P.: We have certain ambitions. The total market volume is roughly 10 million sq. m., and tenants can
relocate within that total. A company can leave an old building and move to a newer, next-generation
structure at almost the same cost. That puts the growing vacancy burden on older, lower quality assets
on the market.

Do you have new contracts in rubles? Or do you set a fixed exchange rate?
A.P.: We have concluded ruble contracts in the new park. We believe that in the next several years
the situation will move toward a global market based on dollar contracts with the previously low levels
of indexation.

Now each player decides for himself which option is best. Someone might sign a shorter-term contract
of several years, with the tenant and owner planning to review the terms based on prevailing rates two
years down the road. Tenants also run a certain risk in signing ruble contracts now with a high level
of indexation. At some point, the situation will normalize, the price of oil will rise and the ruble will gain
strength. Then, dollar, rather than ruble, contracts will be more favorable for tenants, but with a high
level of indexation.

Do you have any disagreements or conflicts with old tenants?
A.P.: In our case, we are talking about different parks, different financing and different tenants.
Logopark Sever 1 is a 100 percent dollar park with dollar-based financing. That was agreed to in
the contracts. In this regard our tenants deserve credit for being very attentive to their obligations.



Are you experiencing a wave of revisions to contract terms, as happened in the office market?
A.P.: Here, the warehouse segment again compares favorably to the two other segments. Of course,
current rates are lower than pre-crisis levels, but not significantly. The warehouse market is more
balanced: it adapted to the crisis sooner than the others and is already emerging from it — in part due
to the option of phased implementation mentioned earlier.

For example, the Logopark Sever 2 project originally planned for the construction of 250,000 sq. m. on a
50 hectare plot. But we are not obligated to build the maximum square footage announced. We can
quickly and flexibly respond to changes in demand.

Do you plan to sell the first Logopark Sever? That is a good investment product.
A.P.: True, that is a very marketable product with a 110,000 sq. m. volume that makes it easier
to purchase. It also has a total of only three tenants with long-term contracts. But we are satisfied with
the current yield and have no need to sell it. However, if those rare few investors that are on the market,
including foreign ones, take an interest, we will reach a deal with them. Every developer looks for the
opportunity to exit once the product is ready and stabilized.

Will you be purchasing new sites?
A.P.: We have looked at some sites, including sites in our favorite northern cluster.

http://www.themoscowtimes.com/realestate/article/quotthe-market-must-go-back-to-the-
dollarquot/545908.html

Shopping Center Tenants Request Lower Rent
and Remodeling Costs

 By Marina Skubitskaya
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The five-story, 110,000 sq. m. Kuntsevo Plaza shopping center opened in October.

New shopping centers are opening with 50 percent occupancy rates, according to RRG company, while
Knight Frank finds that vacancies in existing Moscow shopping centers reached 10.1 percent during Q3
2015.
That represents more than 500,000 sq. m. and Colliers International calculates that the same volume
of rental retail space — of the 1.1 million GLA — is expected to go into use in 2015. Knight Frank puts
that figure at 570,000 sq. m.

Empty happens
The list of the largest retail projects to open in 2015 includes the Kuntsevo Plaza from ENKA with
65,000 sq. m. GLA; the Columbus from MIRS developers with 140,000 sq. m.; the TsDM at Lubyanka
from Gals Development with 34,390 sq. m.; and the MARi by Leader with 70,000 sq. m. Several more
major projects are slated to open by the end of the year, including the shopping and entertainment
centers Kosino Park by T.E.N. with 39,000 sq. m., Avenue South-West by Tashir with 40,000 sq. m.
and Zelenopark by Development Group 19 with 110,000 sq. m.

According to RRG, vacancy rates average 50 percent in new shopping centers, but centers with even
higher vacancy rates are also opening for business. For example, the Mozaika shopping center was 80
percent vacant when it opened in 2014, Vegas opened with 70 percent vacancy, Aviapark with 65
percent, Orange Park on Avtozavodskaya Street with 63 percent and the long-awaited Gudzon shopping
center on Kashirskoye Shosse with 50 percent. Some new shopping centers were able to lower their



vacancy rates to 15–25 percent during the year — such as Aviapark, which got off to a strong start —
although the more successful shopping centers that opened prior to the crisis enjoy vacancy rates as low
as 5–7 percent.

Income first
"Now the demands that tenants make to property owners are all tied in one way or another
to considerations of profit," said Eco Office owner Andrei Kovalev. "In the past, retailers often opened
stores in shopping centers simply because their competitors rented premises there. However, that
marketing approach is now a thing of the past," he said. RRG chairman of the board Denis Kolokolnikov
agrees. "Whereas retailers earlier sought to open new territories and stores in order to maintain their
image in the heightened competition, now they are counting every ruble: stores must turn a profit. Every
store now opens with the single aim of making money," he said.

In choosing a location, potential tenants are primarily interested in current or projected consumer traffic
and sales projections. Consultants explain that this makes it difficult for new shopping centers because
they typically have low occupancy rates and have yet to establish steady consumer traffic.

Kolokolnikov adds, "Shopping centers must also have strong 'anchor' tenants that are capable
of generating a significant flow of customers, preferably an FMCG super- or hypermarket." CBRE
Market Research Director Valentin Gavrilov points out that hypermarkets are also facing decreasing
revenues despite opening new stores, but that they feel more confident than stores of other formats.
Nielsen Russia explains that, because of higher product prices, shopping centers of all formats are
experiencing higher cash turnovers now. Lenta hypermarket chain Director for Integration and Format
Development Maxim Shchegolev said at the recent Retail Business Russia summit that, although
hypermarkets are the primary generators of consumer traffic, they are themselves hoping that individual
tenants will invest more in attracting visitors to shopping centers.

Retailers can find available space in almost every shopping center. Rental rates vary little between
shopping centers that are already in operation and those that are under construction because rent is
almost universally calculated as a percentage of turnover. What's more, fewer retailers are looking
for shopping centers with prestigious brand stores and care less whether the centers are conceptually
themed or not. In fact, the latter type is often more successful because shopping centers without a given
format are able to attract a wider clientele and produce a larger turnover — especially if they are
advantageously located. Kovalev said that the non-format Podsolnukhi shopping center owned by Eco
Office and located in a residential district by the Ulitsa Podbelskogo metro station maintains occupancy
rates above 97 percent.

Percentage preferred
Experts have found that retailers most frequently request to pay rent as a percentage of sales. But that is
not their only request. According to Andrei Kovalev, owners have generally lowered rental rates in one



of three ways since the beginning of the year: by reducing fixed-price rents by 5–15 percent,
by switching from rates pegged to the dollar to a ruble-based rate, or by switching from fixed rent to a
percentage of turnover. "That means [owners are] sharing the risk of doing business with renters,"
explained TPS Real Estate Commercial Director Alexei Vanchugov at the Retail Business Russia
summit. "We are willing to do that if consumers value the tenant. Forget about this being a tenant's
market," he said. "This is clearly a consumer's market," he said.

According to Knight Frank, rental rates fell by 5–20 percent for tenants with a variety of product lines.
Rents dropped by 5 percent on average for DIY stores larger than 5,000 sq. m., sporting goods stores
of 1,500–2,500 sq. m. and entertainment centers of 100–1,500 sq. m. Rent decreased by 10 percent
on average for clothing and shoe stores of 50–300 sq. m. and home appliance stores of 1,500–3,000 sq.
m. Meanwhile, restaurants of 300–700 sq. m. saw rent drop by an average of 15 percent and stores
of 10–70 sq. m. that sell accessories and handbags enjoyed a 20 percent average drop in rent. However,
rental rates remained unchanged for hypermarkets of more than 7,000 sq. m. and the smaller "urban
hypermarkets" of 3,000–7,000 sq. m.

According to Eco Office, home appliance and electronics stores pay an average of 2–5 percent
of turnover while clothing stores typically pay 10–15 percent or more. A mixed scheme is often used
in which tenants pay a specified minimum rent plus a percentage of turnover.

In another crisis trend, retailers are looking to save on remodeling costs. "Before the crisis," said Denis
Kolokolnikov, "renters preferred premises in 'shell and core' condition. They carried out the necessary
remodeling and interior design work themselves. Now, renters wait for owners to do all finishing work
at their own expense. They want premises with fully finished interiors that are ready for move-in so as
to minimize the investment required for opening each new retail outlet," he said. Kolokolnikov added
that shopping center owners try to offer premises that tenants can move into with their goods
and literally start doing business the very next day.

Increased loyalty among tenants who have revised their rental rates and the future slowdown in the
construction of new shopping centers should combine to reduce vacancy rates. According to Colliers
International Russia Regional Retail Property Department Director Anna Nikandrova, "The increased
volatility of the ruble limits the ability of both retailers and developers to plan their business. For that
reason, demand for retail space will be lower in 2015 and 2016 than during the pre-crisis period. With
developers set to scale back construction in 2017–2018, vacancy rates will stabilize and demand for new
premises will increase. If current market conditions continue through the end of 2015, business
conditions will not significantly change. Higher than usual tensions will characterize the segment until
mid-2016, after which a gradual market recovery is possible," she said.

http://www.themoscowtimes.com/realestate/article/shopping-center-tenants-request-lower-rent-and-
remodeling-costs/545810.html



Everything's on Sale
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New tenants — Russian designers — are now entering the arena.

The crisis has hit the clothing retail segment hardest. Operators are renegotiating rental contracts
and closing unprofitable stores, but that does not solve their main problems.
With no way to purchase new collections and stores standing half empty, operators are forced to sell off
inventory to stay afloat.

No money — no new collections
Russian fashion retailers are going through difficult times now: with the weakened ruble and the decline
in consumption, operators have had to review their development strategies. For example, Incity closed
dozens of stores throughout Russia that it considered ineffective. Online stores are experiencing similar
problems.

Store closures create headaches for mall owners, who have difficulty filling those vacancies. As a result,
operators choose the best locations at the lowest rates from among the many available and sign contracts
for 2-3 years. For example, Incity and Zolla have found premises at very favorable terms.



When retailers are unable to obtain the rental rates they want, they close unprofitable stores. But
the problem is not only with rent — mall owners have learned to be flexible with their prices.
The problem is that retailers are unable to maintain their product selections at previous levels and cannot
afford to purchase new collections. They cannot generate enough income from operations to buy
additional inventory. In many shopping centers, "SALE" signs still hang above summer collections as
owners attempt to unload old merchandise for want of anything new.

Retailers face a variety of problems now, but they share one thing in common — a shortage of working
capital. For example, a retailer cannot pay his Chinese suppliers and so they do not deliver any more
goods. It often happens that retailers cannot pay for a newly produced collection due to a lack of cash.
All payments and introductions of new collections take place only after long delays. Sales fell off
sharply in spring and margins also dropped. Now that wave of under-financing is still affecting business.
For example, retailers launched summer and inter-seasonal sales much earlier this year.

New players
New tenants — Russian designers — are now entering the arena, and they are becoming noticeable
in the current economic landscape. For example, a company might rent, say, 1,000 sq. m. in a shopping
center and sublet "leftover" spaces to no-name Russian designers. The result is a sort of fashion bazaar.
This trend is showing up even in such major malls as Modny Sezon (Fashion Season) and Okhotny
Ryad.

These types of small retailers do the required interior finishing work and put up a decent showcase, but
once customers walk inside, they immediately see that the shop has a problem with merchandising. And,
of course, their assortments are also small.

New Russian fashion companies have generally achieved only a modest level of quality and customers
might sometimes feel as if they are back in the Soviet Union. Even when the store's design is quite good,
the presentation of the goods and the overall concept is uninspiring. In fact, the most interesting Russian
designers who make attractive clothing from high-quality materials tend to sell their products through
the Internet. However, there are exceptions, such as the stores of Alexander Terekhov, Yulia
Prokhorova, Merlis, Brusnika and Bella Potemkina.

Shopping centers are dominated by mass market clothing retailers. They are generally of lower quality
than European mass market brands in terms of color schemes, fabrics and "hipness." However, some
Russian brands have become fairly successful on the European market. For example, the Love Republic
brand began in a Pervomayskaya factory and Oodji has opened stores in Eastern Europe.

During the crisis, brands of "medium minus" quality have sold well and have even experienced
an increase in sales. What's more, stores carrying such a selection can even rent prime locations
in shopping centers. Whereas owners previously placed such stores on the third floors of their shopping



malls, the situation has changed now as these tenants are prepared to offer owners more competitive
rental rates. Modis and Gloria Jeans are two examples of operators in this category.

Among the most notable new market participants are Belarusian designers such as Nelva and Turkish
brands such as De Facto — a company that opened its first store in the Mega complex in Teply Stan.
Collezioni and LC Waikiki are actively searching for premises for new stores. The Kazakh brand
Giorgio Rotti is also entering the Russian market now. With the exception of the Anta athletic clothing
and shoe store, no Chinese brands look set to enter the Russian market now. Whereas high rents
previously made it impossible for such retailers to expand into the Moscow market, new and more
favorable rental rates are opening up new opportunities.

A great time to start
Fully 32 retail chains opened their first stores in Russia just since the start of this year. Of those, eight
have since closed their doors. Fears that foreign operators would exploit the weak ruble to dominate
the market never materialized. Tenants have learned to live under crisis conditions. They have figured
out how to economize and now even cooperate. Cross-sales between stores are on the rise. For example,
a customer buys something in one store and receives a coupon for a free breakfast at Shokoladnitsa
and for lotion at Body Shop. This scheme works very effectively.

Developers are becoming more accommodating because they have fewer options. Even shopping mall
owners who previously refused to accept Russian designers are now ready to sign contracts with them.
Such stores as Shipilov, Gasilin, Sergeyev and others that were almost always in showrooms before are
now increasingly appearing in modern shopping malls, and it looks as though that format will continue
developing. More pop-up stores, such as Kira Plastinina, also set up shop for short periods of 3 to 11
months. Pop-up retailers usually occupy spaces in common-use areas and corridors that require
a minimum of finishing work. Once they put up their clothing stands, mannequins and equipment, they
are ready to go. If the lcoation proves successful, they can switch to long-term rental contracts.

Developers who are trying to preserve the concept of their shopping center generally do not want to put
retailers in the "medium minus" segment in their top locations, but they sometimes agree to accept
Russian designers on short-term contracts.

http://www.themoscowtimes.com/realestate/article/everythings-on-sale/545860.html
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The goal is to get people out of the house, to encourage them to spend time and money.

In a new national trend spreading rapidly from the metropolises to the regions, street retail venues are
becoming an integral part of parks and squares, transforming Russia's public spaces.
Food as a cultural program
According to Sergey Georgievskiy, head of Center Strategic Development Agency, the cultural life
of the modern metropolitan city is, nowadays, centered around public urban spaces: parks, streets
and squares, embankments. And this is exactly why culture and arts are currently the main drivers
for urban development.

Moscow saw its first developments in urban culture some time ago — and this development started with
parks. After serious renovation parks became the real heart of the city's cultural life — there Muscovites
could not only experience aesthetics and culture, as in a museum or a concert hall, but also truly form
their own personal cultural program, choosing from multiple scenarios available: an al-fresco symphony
performance, children's playground, ice-skating rink or a cozy outdoor café.

In 2013, the capital introduced the program "Moscow — a truly livable city." Knight Frank Director
of Street Retail Viktoria Kamlyuk said the purpose of modernizing park spaces is not to simply put up
commercial infrastructure everywhere — small shops, cafés, news stands or fitness studios — but
to provide people with quality leisure space. Some types of venues are needed for that. Street retail
and food services are the most popular.



"The goal is to get people out of the house, to encourage them to spend time in city parks and to spend
money there. Food services is one of the most successful formats for this," explained Svetlan Yarova,
head of Street Retail for JLL. As many as 90 percent of the tenants in parks are fast food establishments,
according to Kalinka Group Commercial Real Estate Deputy Director Natalia Blokhina. "They do not
require a lot of space and sometimes do not even have dining tables nearby. That enables tenants
to economize, limiting the rent to the pavilion itself," she said. Blokhina explained that fast food
providers Teremok, Kroshka Kartoshka, Wokker and Glow Subs were among the first tenants to appear
in parks. She added that the most centrally located and developed parks — Muzeon, Hermitage Garden,
Gorky Park and VDNKh — also host the greatest number of tenants.

Who serves what
According to Anna Nikandrova, Regional Director of Retail Property for Colliers International Russia,
Gorky Park is the undisputed leader for diversity of food services. The park receives 40,000 daily
visitors on weekdays and 250,000 on weekends and holidays. Approximately 30 eateries operate on the
park's territory, not counting mobile vendors of popcorn, cotton candy and ice cream. They represent 20
different concepts in several different formats, from fast food kiosks to small restaurants. The emphasis
is on healthy foods. The average purchase size in small format kiosks and stalls is 300–400 rubles,
in cafés, 500–700 rubles, and in restaurants, 1,500–3,000 rubles. Some of the food vendors operating
at Gorky Park include AC/DC Georgian street food and the fast food chains Glow Subs, Wokker
and Khleb Nasushchny (Our Daily Bread). Major holding companies operate cafés and restaurants such
as Pryanosti i Radosti (Spices and Joy) and Olivkovy Plyazh (Olive Beach) from Ginza Project
and Mercato from Table Talk. Every year the selection of tenants undergoes a slight rotation.

Approximately 20 food retailers, primarily stationary cafés, operate in Sokolniki Park. The fast food
chains represented include Wokker, Baskin Robbins and Pyan Se, the Mercato trattoria and the Peony
café.

Primarily smaller, non-chain fast food operators serve the visitors at VDNKh. The Food Festival indoor
food court is found on the main avenue, and an outdoor food court stands just opposite, between
pavilions 64 and 66. Among the most recognizable eateries are Teremok, Pyan Se and the donut shop Te
Samye Ponchiki. The park is home to several cafés and in September of this year, McDonald's resumed
operations in a separate building near the main entrance.

The offerings at Hermitage Garden are more creative: the restaurant "Dary Priorody (Gifts of Nature)
offers street food from special food vans. According to NAI Becar brokerage department director Ilya
Fokin, "Everyone likes upbeat, creative restaurants with high-quality food at reasonable prices. A few
restaurants got their initial start with only a very small footprint in the parks." According to JLL,
the RusPysh company that makes the Te Samye donuts at VDNKh is now interested in expanding its
network and leasing areas outside the park.



"Each park has its own profile — youth, family, nostalgic — and selects its tenants accordingly,"
explains Yarova. Many of them work year-round as the parks also receive visitors in winter. Ice-skating
rinks are set up in late fall and are very popular with guests. That has led to an increased demand
for warm foods served in heated, indoor premises.

Architecture and lease terms
Fokin notes that park eateries feature a variety of interiors and architectural styles: retro vending
machines, bicycle-mounted offerings of different styles, food trailers with wheels and without, kiosks,
cafés, restaurants, terraces and whole food pavilions with numerous food stalls. He has found that parks
need an average of 10–15 food outlets in a variety of concepts. According to IND ARCHITECTS
partner and architect Pavel Khegai, too many food outlets will turn a place of leisure into a "gluttons'
row." In his opinion, "It is necessary to take into account a food outlet's location within the park
and analyze the volume and nature of the foot traffic in that area. A children's zone should have an ice
cream café or a stall with juices and lemonade, while a path for runners and bikers should have vending
machines with bottled water and healthy snacks," he said.

Colliers International points out that rental rates for eateries in public parks are about the same as those
elsewhere, but can vary based on the location, season and menu offered. Park administrations typically
offer restaurants contracts of one to three years with a fixed rental rate plus a percentage of sales, Fokin
explains. Prices vary greatly, with fixed rates ranging from 45,000 to 400,000 rubles monthly and an
additional 5–20 percent of sales.

Kalinka Group reports that rental rates in popular parks are two to three times higher than the average
elsewhere and that leasing terms are generally non-negotiable. According to Blokhina, "A major fast
food restaurant chain can pay 220,000–260,000 rubles per sq. m. per year for rent in a 'prime' park
location, whereas a location with good traffic near a metro or train station will cost 100,000–160,000
rubles per sq. m. per year."

"Each park sets its own policy in working with operators. They present their offers at a public auction
in accordance with Moscow government decision No. 26-PP," explains Moscow State Parks Director
Marina Lyulchuk. "Parks increasingly offer businesses contracts of 3–5 years. The Moscow Department
of Culture and Moscow State Parks assist in preparing the documentation for the tender," she said.

Following the capital's lead
The trend of developing of public urban spaces soon spread from Moscow to other Russian metropolitan
cities — Yekaterinburg, Kazan, Ulyanovsk, Ufa, Perm, St. Petersburg. The governors of such cities
travel often in order to gain experience not only from Moscow, but also from large cities all over
the world.



According to recently published Federal Tourism Agency statistics, many of the Russian regions are
now seeing a rapid rise in internal tourism rates — during the last year the increase amounted to 30–
40%. Now the potential for growth of comfortable urban environments is higher in the non-capital
regions than in Moscow. Unfortunately, the cultural and recreational infrastructure in these cities is still
suffering the post-Soviet demise, or is overburdened with customers, and thus can no longer attract
tourists and visitors, says Sergey Georgievskiy. That is exactly why we should see a boom in urban
public space development in the non-capital cities in the immediate future. Local officials either try to do
something on their own or invite foreign consultants to help them rethink their public spaces, create
quality infrastructure and employ PPP competitive practices and mechanisms.

In September, Kazan announced the results of an open international competition for the development
of a 10 kilometer stretch of undeveloped land in the Kaban lakes system. Of the ten international
architectural teams from Russia, France, Italy, Spain, the Netherlands, Great Britain and China, first
place went to the Russian-Chinese consortium Turenscap + MAP architects. The firm won the 1 million-
ruble prize and the contract to design the river embankments in the Kazan city center.

In announcing the results of the contest, Kazan Mayor Ilsur Metshin said, "We are not trying to reinvent
the wheel. And we plan to continue the practice of staging competitions. We have enough parks, squares
and embankments in our city for the next 7–10 years." Of Tatarstan's 140 parks, 30 are located in Kazan,
the capital of the republic. Improvements to the public spaces are nearing completion as part of the
republic's program "The Year of Parks and Squares." Natalia Fishman, assistant to the President
of Tatarstan, creates the vision for the region's public spaces. In some cases, investment costs for making
improvements to public spaces have gone over budget by as much as 1,000 percent. "The Unistroi
company spent 88 million rubles completely overhauling Continent Park. Akbars has invested a great
deal of money in developing public spaces not only in Kazan, but in the republic as a whole. Private
investors have traditionally played an active role in this process," Fishman said.

However, Nikandrova lamented that the eateries in regional parks reflect at most a few different
concepts and lag far behind the offerings in Moscow. "St. Petersburg's largest, the Primorsky Victory
Park on Krestovsky, has only four conceptual cafés. The eateries in parks in other regional centers are
generally of low quality," she said.

For now, food service businesses in the capital are in no hurry to gain a presence in public spaces in the
regions. The appearance of new players could stimulate programs at the municipal or republic level, like
the one that helped Kazan attract new residents and make its parks into places of culture and leisure —
in the full sense of those words. Unfortunately, many small businesses close their doors during crises.
CBRE market research consultant Elena Klyucharova predicts that development will begin in the regions
in 2017–2018.



According to Daria Zhenikhova, director of Consumption Culture, the company that owns the Urban Art
Market brand, "With support from the authorities, in a couple of years food buffs will learn how to go
into business for themselves." As an example, she pointed out that both local and Moscow teams took
part in the Street Food Weekend that the Stay Hungry team organized in Kaliningrad this summer.

Vasil Badreyev, organizer of the festival in Kazan, said that the parks are only just beginning to fill with
local residents. "There are still only a handful of food vendors. Among the first to appear are food trucks,
coffee vending machines and portable stalls selling Tatar fast food. The Day of Parks and Squares
festival held in September was an excellent test run. We did not have enough high-quality food vendors
to distribute them evenly throughout all the parks and had to juggle them around. But this is only
a temporary problem," he said.

Everyday's a holiday
All parks, whether in Moscow or Kazan, regularly host a variety of festivals. According to Klyucharova,
the number of such monthly and weekly street events has almost tripled over the last 3-4 years. The most
popular are food festivals such as Oda! Eda! (Oh, yeah! Food!), Stay Hungry and others at which guests
can sample a variety of foods and learn to prepare dishes themselves. Designer flea markets in which
people buy and sell home-made clothing and accessories are also gaining in popularity. This summer,
for the first time ever, organizers held the Sunday Up Market in Bauman Park and food festivals in the
smaller Druzhba and Vorontsov Manor parks. The rent at such festivals generally runs from 25,000–
350,000 rubles, depending on the type of tenant and the popularity of the event. Viktoria Kamlyuk
of Knight Frank explains: "As a rule, businesses take part in such festivals not to earn money, but
to promote a product or service." Anna Nikandrova expects Shrovetide festivities, Christmas markets
and weekend fairs to become regular events.

Kazan held its first Open Food Market in its local Gorky Park this August. "That was a great event
and we will hold it regularly," said Badreyev. However, organizers have found that even popular cafés
with satisfied patrons are not always willing to work in parks on a permanent basis, rather than only
during festivals. "They need additional personnel, equipment and skills and so on to work in that format.
But there is a demand, and that will spur supply," Badreyev said.

http://www.themoscowtimes.com/realestate/article/caf233s-and-restaurants-thrive-in-russias-
parks/546010.html
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Using smart pricing and marketing policies, malls manage to attract network operators and new retail projects, even during the crisis.

Longtime residents of the capital retail market negotiate more advantageous deals with landlords
and shutter unprofitable outlets. New, aggressive players occupy the vacated spaces and capitalize
on their competitors' weaknesses.
The Lotus pose
One of the first Russian drugstore chains, Olgud! (Allgood!) declared bankruptcy and went out
of business this spring. But by the end of summer, almost all of the premises it vacated were occupied
by new tenants. Direct competitors of the defunct retailer acquired the first properties: ELIZE cosmetics
and perfumery obtained several premises in quality shopping centers, L'Etoile, Yuzhny Dvor, Podruzhka
and others grabbed most of the rest and retailers in other lines of goods took the remainder.

However, the choicest high-end premises were seized by an unknown player — the Lotus perfumery
and household goods chain. Lotus made an offer that property owners could not refuse, agreeing to pay
at least 20 percent more than their competitors for the best retail spaces that Olgud! had vacated.
Of course, market participants speculated that Lotus was associated with either the Olgud! senior
management or the chain's shareholders. However, the fact that newcomer Lotus managed to not only
capture the best premises of the bankrupt retailer, but to retain them without closing a single outlet so
far, indicates that sufficient space remains for new and active players on the Moscow real estate
market — especially during a crisis when old-timers are tightening their belts and scaling back their
presence.



For rent — will rent
Many market consultants and analysts are sounding the alarm: a huge volume of unwanted retail space is
going vacant, they say. The vacancy rate has more than tripled during the crisis, from 2–3 percent to 10–
15 percent, according to various estimates. However, we were recently searching for premises for one
client in top locations near metro stations and found that 70 percent of the sites that were actively
advertised in spring and summer of 2015 turned out to have already been rented, while quite a few
vacant sites remained in the so-called "central trade corridors." Apparently, very few tenants are
interested in those premises, at least at the prices the owners are asking for them. Prices for retail space
at subway exits range from 5,000 to 15,000 rubles per sq. m. per month, but the actual traffic inside such
stores is low. What's more, many tenants find that the premises on expensive streets are unsuitable.

And yet, the premises once occupied by Anatoly Motylev's former banking empire — the former branch
offices of Bank Rossiisky Kredit, M-Bank and Tula Prombank, which are all located at metro station
exits — are renting out at enviable speeds that are unusual for a crisis: while one potential renter takes
a moment to calculate the location's financial potential, a second has already rushed in to sign
the contract. Interested parties include retail chains, individual private pharmacies, shoe stores, grocery
stores, orthopedic salons, eateries and so on.

Businesses are also snatching up retail space in well-situated shopping centers, some of which have
managed to actually increase their occupancy rates in 2015. For example, although the Parus shopping
center next to the Petrovsko-Razumovskaya metro station exit had dropped to 20 percent vacancy mid-
year after its Technopark, Bely Veter, Adidas, Knizhny Labirint and other stores closed down, its great
location and reasonable rental policy helped reduce the vacancy rate to less than 3 percent. The new
tenants include the Domarket household goods start-up, which has opened five stores of approximately
1,000 sq. m. each since early 2015, the Keddo chain of discount footwear, which reactivated its
development in the midst of the crisis, the Lyubimchik pet store, the Shkola Semi Gnomov children's
store, the new Veselaya Zateya children's entertainment chain and franchise and two new fast food
restaurants — Kurochka S Nami and Voki noodles.

New collection
Hundreds of new retail chains and individual retail projects were launched in 2015. For example,
the Arya Home online store for bed linens and household goods has already opened 10 retail outlets
and is clearly intent on expanding further. The owners of the new Lyubimy Dom textiles and household
goods chain have also opened several new stores.

Two new liquor store chains entered the market earlier this year. Spirtnoi Online opened 10 stores in the
capital and the Moscow region, and Wine & Beer opened two stores. The makers of "live" and craft beer
are following suit: the Crafthouse chain has opened stores in the Mitino and Strogino districts and Papa
Craft opened a store near the Lermontovsky Prospekt metro station. Pivoteka 465 also opened two new



outlets. Restaurateurs also jumped on the craft beer bandwagon in 2015. The Varka and Craft & Draft
bars opened for business near the Taganskaya metro and immediately proved a big hit among residents
and workers throughout the area. Numerous similar establishments opened in other areas of Moscow as
well.

A number of operators that entered the market either before the crisis or after its start are also actively
looking for retail space in Moscow. They include the Kulikovsky pastry shop chain, the Natyurlikh
regional chain of natural sausage and deli meats, Zorka and Milka dairy products stores and many other
small grocery retailers.

Pharmacies are getting in on the action. The online pharmaceutical firm Zdorov.ru opened its first
pharmacy in Moscow in late 2014 and has continued expanding its network of stores over the course
of 2015. Mosapteka has opened approximately 10 pharmacies in Moscow and the Pervaya Pomoshch
and Raduga pharmacies from St. Petersburg are part of the Rosta company that has opened more than 25
pharmacies in the Moscow region. The discount pharmacy Planeta Zdorovya based in Perm has
expanded most aggressively during the crisis, opening several dozen locations throughout the capital.

The restaurant business is also part of the picture. Reports recently emerged that the owners of Zotman
Pizza Pie, which had opened earlier in the center of Moscow, are now planning to build a chain
of pizzerias during the crisis. The new Meat Stop fast food chain has rented two expensive premises near
the Oktyabrsko Pole and Aviamotornaya metro stations — paying approximately 25 percent more than
market price — in addition to the restaurant it opened this year on Ulitsa Tverskaya.

Entrance and exit
The list of retail start-ups goes on and on, but even these examples clearly indicate that the commercial
real estate market in Moscow is more alive than dead — and it lives in large part because of business
operators that are willing to offer consumers something new and that are not afraid of economic
instability or currency fluctuations.

Of course, more accessible retail space is the primary driving force behind the emergence of new
operators and the expansion of existing businesses during the crisis. Rental rates in Moscow have fallen
by an average of 10-15 percent. In addition, new operators now have an opportunity to compete
for premises that owners previously either rented only to "their own" retailers or never put on the market
at all.

In fact, new operators are often more adept at reading the market. While long-standing companies offer
30–50 percent below asking price for premises and wait for months before hearing back from the owner,
new players will reach an agreement in the first meeting with owners and have their new store or bar up
and running in under three weeks. This crisis has brought a great many new faces into the Moscow retail



market, and conservative or sluggish operators that are accustomed to earning profits soley from the
power of their brand might have to make way for the newcomers or even quit the market altogether.

http://www.themoscowtimes.com/realestate/article/crisis-creates-lucky-break-for-start-ups/545858.html

ORIGINAL RUSSIAN TEXTS

A Selection of News and Topical Views
RomanovPropertyHoldingsFund выходит на рынок управления активами
RomanovPropertyHoldingsFund приобрел у ЕСЕ 50% акций компании
ECERussland, оказывающей профессиональные услуги по управлению
торговыми центрами на территории России.
Суммусделкисторонынераскрывают.
ECERussland работает в России с 2004 г. и оказывает услуги
PropertyManagement собственникам торговой недвижимости и банкам,
владеющим непрофильными активами. Портфель недвижимости компании
включает торговые галереи премиум-класса «Времена года» и DreamHouse в
московском регионе, торговый центр «Аура» в Ярославле.
«Перед командой ЕСЕ Russland поставлена задача сформировать в России
профессиональный рынок управления торговой недвижимостью», – сказал
ГагикАдибекян, председатель совета директоров холдинга RDGroup, партнер
фонда RPHF. По оценке Наталии Тишендорф, управляющего фондом RPHF, в
настоящее время доля внешнихfacility-услуг на рынке Москвы составляет около
40: “Владельцы активов становятся более открытыми и готовы передавать
управление торговой недвижимостью в профессиональные руки».

MetroCash&Carryоткрыла новый торговый центр в Лобне

Открывшийся 23 сентября Центр мелкооптовой торговли Metro общей площадью
9200 кв.м (5900 кв. м торговой площади) обслуживает представителей малого и
среднего бизнеса сфер общественного питания и гостеприимства, розничной
торговли малых форматов и прочие коммерческие и государственные
учреждения. В ассортименте – более 35 000 наименований товаров. В комплексе
с новым ТЦ открыт распределительный центр компании площадью 4300
кв.мдля обслуживания клиентов-франчайзи проекта «Фасоль». Мощность
логистического центра позволит обслуживать в будущем до 400 магазинов



«Фасоль» в Москве и области, где в настоящий момент под брендом «Фасоль»
работает 61 магазин. Логистические услуги обеспечит компания ID Logistics.
«Московская область традиционно демонстрирует наиболее впечатляющий
экономический рост среди регионов России. Здесь мы видим большие
возможности для развития инфраструктуры, создания благоприятной среды для
бизнеса, высокий уровень развития локального производства», - сказал Борис
Миниалай, гендиректор «MetroCash&CarryRussia». Это 8 проект компании
Московской области. Объем инвестиций в каждый ТЦ MetroCash&Carryв
среднем составляет 20-22 млн евро, по данным компании.

ТРЦ “Ривьера” откроется в Москве в марте 2016 г.
Завершают работы по строительству торгово-развлекательного центра
“Ривьера” на Третьем транспортном кольце (ул. Автозаводская, 16). Проект
начался в 2008 г. как “Ривер молл” и несколько лет был заморожен. В 2014 г.
его приобрел инвестфонд «Платформа» Сергея Гордеева, развивать проект
стала контролируемая им же управляющая компания PraktikaDevelopment.
Булат Шакиров, гендиректор PraktikaDevelopment тогда оценивал инвестиции в
строительство в «не менее $500 млн», окупаемость – в 7-8 лет.
Предполагается, что трехуровневый торговый центр общей площадью 298 000
кв. м станет крупнейшим в своей локации и будет гармонично дополнять
реконструируемую территорию завода ЗИЛ.
«На сегодняшний день из 100 000 кв.м GLA у нас в работе на разных стадиях
67% площадей, а в октябре мы планируем подписать договора аренды по 43%
площадей», –отметила Ольга Стариченко, коммерческий директор «Ривьеры».В
числе якорных арендаторов –флагманский гипермаркет «АШАН Сити»,
девятизальный кинотеатр «Синема парк» (оба приступили к отделочным
работам), «М.видео» и «Детский мир». Также готовятся договоры с оператором
фитнес-центра, веревочным парком “Панда парк” и группой крупных
международных мини-якорных арендаторов в категории «фэшн».

«Ташир» открыл торговую галерею в Сочи

В Сочи в составе многофункционального комплекса «Гранд Марина» открылась
новая торговая галерея. Проект реализован силами группы компаний «Ташир»,
объем инвестиций составил $35 млн.
Новая трехуровневая торговая галерея «Гранд Марина» общей площадью 10 000
кв.м вместила 32 магазина, среди которых: мультибредовый магазин SauvageSochi с
брендами UmaWang, Rochas, Delpozо, ThomBrown;PetitParis с брендами SeebyChloe и
SoniaRykiel, бутики мужской одежды итальянских брендов Kiton, CastelloD’oro,
EnricoCerini. А также магазины ювелирных украшений RobertoBravo, Pandora,



Swarovski, премиальный бутик детской одежды «Империя детства», первый в городе
бутик селективной парфюмерии Moleculeи др.
Здание «Гранд Марина» представляет собой галерею
в стиле классической архитектуры, гармонично вписывающуюся в городской
ансамбль. Название торговой галереи тесно связано с ее местоположением
неподалеку от нового яхтенного порта с современной инфраструктурой.
Торговая галерея входит в состав одноименного многофункционального комплекса,
общей площадью около 20 000 кв.м, который также включает в себя выставочно-
презентационный комплекс. В феврале 2014 г.там был расположен один из пресс-
центров Олимпийских Игр.

BILLAарендовала 20 000 кв. м в логопарке «Быково»
Сеть супермакетов BILLA, входящая в австрийский концерн REWE International
AG, арендовала 20 000 кв. м складских помещений в логопарке класса А
«Быково» в Раменском районе Московской области. Продуктовый ритейлер и
российский девелопер «АТ - Недвижимость» подписали соответствующий
договор сроком на 10 лет.
Один из крупнейших продуктовых ритейлеров займет отдельный корпус,
который будет частично адаптирован под хранение алкогольной продукции.
Помимо этого, на арендованной площади разместится мультитемпературный и
сухой склад. Начало операций на новом объекте BILLAзапланировано на
ноябрь 2015 г.BILLAрасчитывает оптимизировать таким образом затраты на
логистику.
Логопарк «Быково» находится в 19 км от МКАД по Новорязанскому шоссе
(трасса М-5) и в 25 км от Московского Малого кольца. На участке площадью
110 га расположено 480 000 кв. м складских терминалов, в том числе
функционирует один из наиболее крупных мультитемпературных терминалов в
Московской области общей площадью более 50 000 кв. м. На территории
комплекса ведут деятельность более 80 компаний-арендаторов.
«Продуктовым ритейлерам необходимы мультитемпературные склады и
возможность адаптировать объект под хранение различных видов продукции»,
– комментирует Александра Селезнева, директор по складской и
индустриальной недвижимости ColliersInternational (консультант в сделке).

Штаб-квартира аdidasGroup в России разместится в «Крылатскиххолмах»
Мировой лидер индустрии спортивных товаров adidasGroup стал якорным
арендатором нового, пятого корпуса бизнес-парка «Крылатские Холмы» на
западе Москвы, заняв в нем около 20 000 кв. м. Это крупнейшая сделка по
аренде офисов класса А в столице в 2014-2015 гг. Консультантом выступила
компания JLL. Собственник бизнес-парка «Крылатские Холмы» - компания



Millhouse. Пять зданий бизнес-парка совокупной площадью 105 000 кв. м
располагаются на благоустроенной территории площадью 8,5 га. Новое, пятое
здание площадью 28 000 кв. м было введено в эксплуатацию во II квартале 2015
г., в III квартале было получено свидетельство о собственности.Там
разместится штаб-квартира компании в России и СНГ. Один из этажей займет
«Академия adidas», где все сотрудники компании смогут провести диагностику
своего физического состояния, посетить мастер-классы по различным видам
спорта, здоровому питанию и составить план индивидуальных тренировок, а
современный спортивный центр предложит все необходимые условия для
занятий спортом для всех желающих. Переезд в «Крылатские Холмы» намечен
на II квартал 2016 г.
В числе арендаторов бизнес-парка – крупнейшие международные корпорации,
такие какMicrosoft, Intel, Colgate, Johnson&Johnson, BritishAmericanTobacco и
др.

В Саратове открылся суперрегиональный ТРЦ «Тау галерея»
30 сентября 2015 г. состоялось открытие крупнейшего в Саратове торгово-
развлекательного центра «Тау галерея» (102 000 кв. м, GLA 44 000 кв. м,
парковка на 2400 мест). На момент открытия уже доступно практически 60%
магазинов, 90% помещений «Тау Галерея» уже закрыто договорами с
арендаторами. Среди арендаторов – продуктовый гипермаркет «Ашан» (7500
кв. м), гипермаркет электроники и бытовой техники «МВидео» (2000 кв. м),
«Детский Мир» (1400 кв. м), двухуровневый магазин H&M (2850 кв. м), а также
магазины бренда NewBalance и обувного оператора Rendez-vous, Koton,
Л’Этуаль, Рив Гош. Развлекательная инфраструктура комплекса включает,
кроме прочего, первый в городе детский развлекательный центр федеральной
сети «Муравейник», многозальный кинотеатр «СИНЕМА ПАРК» и самый
крупный в городе фуд-корт (950 кв. м), где представлены первые в городе
Sbarro и «Восточный Базар», а также KFC, McDonald’s и пр.
Высокий трафик отметили все арендаторы уже в первый день работы центра.
Ожидается, что ежедневно комплекс в центре Саратова будет принимать около
30 000 посетителей.
Девелопером и собственником проекта является Корпорация ТДС,
архитектурная концепция разработана британским бюро Dyer, эксклюзивным
агентом по сдаче помещений в аренду стала компания Cushman&Wakefield.

Crisis Gives Rise to New Formats
Кризис – время новых форматов



Екатерина Горячева

Региональные торговые центры становятся меньше по площади, но это им мало
помогает – пустует до 70%. Владельцы комплексов ищут и находят самые
неожиданные решения по привлечению ритейлеров и покупателей.

В I-III квартале 2015 г. в регионах России было открыто 20 новых качественных
торговых центров с общей GLA в 443000 кв. м, сообщает Cushman & Wakefield.
Их площадь уменьшилась примерно на 30% по сравнению с предыдущими
«версиями» ТЦ.

Региональные торговые центры переживают ситуацию тяжелее, чем столичные,
говорит Елена Задорожная, руководитель направления услуг ритейлерам
компании JLL (Elena Zadorozhnaya, Head of Retail Tenant Representation, JLL,
Russia & CIS). Активность ритейлеров значительно снизилась: они
оптимизируют текущий портфель, в том числе, закрывая некоторые
действующие магазины, а также сокращая планы по дальнейшей экспансии.
Практически каждый региональный проект буквально рассматривается под
лупой.

«В Москве посещаемость ТЦ почти не упала, и хотя незначительно сократилось
количество чеков, средний чек из-за роста цен вырос, ритейлеры сохранили
рублевую выручку, доходность объектов в рублях не снизилась, а в некоторых
даже выросла, - размышляет Роман Гусейнов, коммерческий директор
«Торговый квартал менеджмент». - В регионах ситуация, как правило, сложнее -
там наблюдается и падение выручки, и рост вакансии. В особенно тяжелых
случаях закрываются даже супермаркеты, в том числе, сетевые. Впрочем, в
миллионниках и городах с высокими доходами, например, в Сургуте ситуация
остается достаточно стабильной, как и в Подмосковье».

Рады всем

Практически во всех региональных городах позиции сохраняют так называемые
ТЦ первого эшелона, которым даже в сложившейся ситуации удается
привлекать новых операторов. Условия, на которых сегодня можно войти в
регионы, привлекательны как никогда. «Фактически арендная ставка сегодня
стала «плавающей», - отмечает Ольга Ясько, директор департамента аналитики
Knight Frank Russia & CIS. - В договоре арендный платеж, как правило,
прописывается в виде «% от оборота» (устанавливается, в зависимости от
профиля арендатора, площади, расположения в ТЦ и т. д.). Также
зафиксированы нижняя и верхняя границы платежа за аренду помещения,
обычно на уровне 45-50 руб./у.е.». По ее данным, показатель доли вакантных
площадей в торговом центре может стать еще одной переменной в расчете



ставки аренды. Как правило, если в объекте свободно более 20% площадей, то
операторы выплачивают 80% от суммы платежа. Если пустует более 50%
площадей, то арендатор вправе выплачивать только 50% от суммы платежа.

Однако, учитывая высокий уровень вакансии в региональных ТРЦ – при
открытии ее уровень составляет в среднем около 70% (данные Cushman &
Wakefield) и продолжающийся спад оборотов арендаторов, только лишь
манипуляции со ставкой аренды недостаточно.

В последние полтора года девелоперы и управляющие компании
демонстрируют беспрецедентную лояльность частным предпринимателям,
несетевым операторам и начинающим дизайнерам. «Мы наблюдаем
«открытость» ТРЦ для различных маркетов и pop-up магазинов, которые
раньше им не были интересны, - делится Дарья Ядерная, генеральный директор
Y Consulting. - Если раньше владельцы ТЦ ставку делали на постоянных
местных игроков и большие бренды, то сегодня предлагают взаимодействие и
русским дизайнерам, и маркетам». Однако нужно понимать, что те же кластеры
российских дизайнеров «выжгут» сами себя, если торговые центры не начнут
ответственно подходить к подбору ассортимента и контролю за сервисностью
продаж, добавляет она, «иначе мы получим новые крытые вещевые рынки».

По словам Роберта Кортни, старшего исполнительного директора Retail Profile
Russia, игроки пристально изучают формат островной торговли как инструмент
расширения сетей и повышения капитализации объектов. «Активность в поиске
новых форматов, арендаторов и партнеров проявляют девелоперы торговых
центров из малых и средних городов, таких как Тверь, Курск, Брянск, Новый
Уренгой, Владимир и Рязань, - перечисляет Кортни. - Раньше мы такой
активности из этих городов не отмечали». Под влиянием экономической
ситуации растет роль небольших региональных брендов, которые не могут в
силу специфики товара арендовать магазины in line, но которым интересно
представить свою продукцию в формате островов.

По словам Романа Гусейнова, многие региональные игроки стали расширять в
ТРЦ диапазон товарных групп. «Например, если раньше кто-то не хотел сажать
фитнесс из-за низкой ставки, то теперь  90% собственников понимают, что это
хороший арендатор, и готовы не только отдавать под него площади, но в
некоторых случаях даже делать отделку за свой счет», - продолжает он. Также
снизились аппетиты по арендным ставкам, девелоперы  идут на такие меры как
арендные каникулы или отделка за счет ТЦ, чтобы привлечь ритейлеров и
занять вакантные площади. Некоторые собственники вынуждены
диверсифицировать свои объекты; особенно актуально это, по его мнению, в
малых городах, где работает несколько торговых центров с одинаковой



концепцией. Сливки снимает  тот, кто активнее работал на этапе брокериджа, а
остальные вынуждены искать нестандартные решения, например, отдавать
целый этаж под мебельный центр  или спортивный кластер. Кризис по-
прежнему – время поиска новых форматов.

Новые девелоперские проекты в регионах сегодня не заявляются, а многие
заявленные откладываются до лучших времен, констатируют в Knight Frank.
«Все зависит от банковского финансирования, а здесь ситуация очень тяжелая, -
отмечает Вальдемар Вайсс, глава российского представительства Munitor
GmbH. – Мы видим слишком много замороженных проектов, особенно в
регионах. Во многих действующих же вакансия доходит до 70%; чаще всего,
это объекты, ставки в которых привязаны к доллару».

Идут за атмосферой

На этом фоне практически все региональные игроки активно усиливают
развлекательную составляющую и делают ставку на «атмосферность».
Владельцы в качестве арендаторов привлекают, например, батутные парки
(ТРЦ «Лето», Санкт-Петербург), контактные зоопарки (ТРЦ «Море молл»
Сочи), квеструмы (квеструм Robbit Holle в ТРК «Комсомолл», Красноярск),
картинг-клубы (ТРЦ «Планета», Новокузнецк). Большинство ТРЦ за пределами
Москвы и Петербурга стали использовать часть площадей под выставочные
пространства, дизайнерские показы и клубы по интересам. Некоторые ТРЦ на
Северном Кавказе пошли еще дальше, установив в атриумах доски с шахматами
и нардами.

«Региональным девелоперам просто приходится быть креативными, -
соглашается Надежда Васильева, генеральный директор «Ворошиловского
торгового центра» (Волгоград). - К ним далеко не все спешили и в хорошие
времена, а сейчас проблему с пулом арендаторов решать сложнее. Мы в
Ворошиловском торговом центре, например, только сейчас стали использовать
временно вакантные места для организации конкурсов, ярмарок, выставок,
развлекательных аттракционов».

Часть аналитиков склонна говорить о наметившемся тренде самостоятельного
вывода девелоперами брендов в регионы. «Бренды сами стремятся в регионы, -
им кажется, что там - островок стабильности», - поясняет Дарья Ядерная.
Кроме того, освободились многие площади после проведения «оптимизации»
федеральными игроками, которые сегодня можно занять на наиболее выгодных
условиях, и операторы это понимают. Прямой выход девелоперов на
региональные рынки – хорошая тенденция с точки сокращения элементов в



цепочке и оптимизации издержек, что сделает рынок однозначно более
качественным и конкурентным, считает эксперт. Однако, по ее мнению, около
70% прямых девелопмент-проектов закроются или схлопнутся, так как
ожидания от регионов «из Москвы» могут оказаться завышенными.
«Достаточно посмотреть на рынок коммерческой недвижимости Сочи, который
считался таким интересным, и совершенно мертв сегодня. Или на рынок
Краснодара, который на буме строительства считался одним из самых
интересных городов, но окончание фазы роста повергло его в глубокий кризис»,
добавляет Дарья Ядерная.

Франшиза нам в помощь
В условиях недостатка активности федеральных торговых сетей могут помочь
заполнить ТЦ франшизы, «закрыв» пустые пространства, сформировать tenant
mix и позиционирование объекта на рынке, поддерживают в JLL. «В отсутствие
активности со стороны крупных брендов ответом для них являются только
локальные ИП, привлечение в ТЦ которых в большом объеме таит в себе риск
утраты позиционирования объекта и, так сказать, устойчивости, - говорит Елена
Задорожная. - Поэтому заполнение площадей франшизами, которые берут либо
местные предприниматели, либо сами собственники ТЦ, является возможным
выходом из этой ситуации».
В JLL видят два пути развития франчайзинга самим девелопером. Первый
ориентирован на среднесрочную перспективу. После окончания кризисного
периода и проблем с привлечением  ритейлеров напрямую, девелопер либо
отдает права на площади самому бренду, либо сдает их другому арендатору.
Второй – долгосрочный, примеры которого можно наблюдать на рынке Европы,
и предполагающий создание розничного бизнеса внутри девелоперской
структуры. Однако в Knight Frank не склонны считать привлечение в ТРЦ
новых брендов девелоперами долгосрочным трендом. «Все-таки это не является
профильным бизнесом для девелопера, - считает Ольга Ясько. – Конечно, в
сложных условиях девелоперы в целях экономии затрат могут заниматься
непрофильной для себя деятельностью».
В Retail Profile отмечают еще одну тенденцию нового времени: выход на рынок
франчайзинга ряда российских брендов, ранее не замеченных в этом формате, в
том числе из городов с населением менее 1 млн человек и, как следствие,
появление большого числа доступных франшиз, с объемом инвестиций до 1 млн
руб. Этот фактор может стать для некоторых ТРЦ спасательным кругом. «Да, у
многих так называемых «мусорных» брендов франшиза стоит копейки или
вообще бесплатна, собственники ТРЦ завалены предложениями о таком
сотрудничестве, - соглашается Вальдемар Вайсс. - Наблюдая апатию крупных
ритейлеров, которые раньше были «развивальщиками», а теперь стали
«сокращальщиками», девелоперы и собственники заказывают исследования или
изучают сами, какие бренды могут «пойти» в регионе. Мы еще увидим парад



«девелоперских франшиз». Учитывая, что в тяжелые времена в регионах
появилось множество псевдоуправляющих компаний, которые ничего не умеют,
но используют правильные «таблетки Кашпировского» для собственников, как
никогда важно соблюдать баланс таких арендаторов с тем, чтобы объект не
засиял под девизом «назад в девяностые».

Участники рынка рекомендуют заключать краткосрочные договоры аренды с
тем, чтобы при улучшении ситуации иметь возможность заполнить
пространства сетевыми торговыми операторами, соблюдать зонирование
брендов и всегда выдерживать интерьерный стиль. «Мы наблюдаем, как
торговые центры, заинтересованные в привлечении франшизы, заняты поиском
экспертов в свою команду, которые смогут отвечать за грамотное воплощение
этих планов в жизнь», - рассказывает Елена Задорожная.
В «Торговом квартале» комментируют: нельзя сказать, что раньше франшизы
были дороже, а теперь подешевели и все бросятся заполнять ими свои объекты.
«В нашей компании целый департамент занимается франчайзингом, мы знаем
около 300 франшиз ценой от 500 000 руб. и до нескольких миллионов в
зависимости от объема бизнеса и ожидаемого результата», - сообщает Роман
Гусейнов. Например, есть островные точки плетения косичек, франшиза
которых включает только стоимость оборудования и оплату депозита. Ее цена
может составлять всего 300 000 руб. Франшизы с низким порогом входа были
на рынке всегда, их не стало больше, замечает представитель «Торгового
квартала».
Другой вопрос, что в среднем стоимость инвестиций в новый бизнес выросла –
из-за роста закупочной цены товара, оборудования, отделочных материалов,
которые также часто закупаются за рубежом, а маржинальность упала.
Потенциальные участники рынка все чаще задумываются, хотят ли они
рисковать. Условно говоря, можно положить деньги на депозит и получать 15-
17% годовых, или вложить в дело и получать 30%, но риск значительно выше.
«Поэтому многие инвесторы придерживают развитие сетей, и спрос на
франшизы падает», резюмирует он.
Наиболее сложно в регионах сейчас приходится сегментам fashion и
«ювелирные изделия», наиболее уверенно чувствуют себя традиционно
продуктовые операторы нижнего ценового сегмента; планы по развитию в
региональных городах анонсируют так же  DIY-операторы. Кроме того,
возможности для развития получили операторы крупных форматов, которые
прежде либо физически не могли найти необходимую площадь в торговых
центрах, либо предлагавшиеся им условия были «перегреты» ввиду очень
высокого спроса. Однако и в сегменте fashion остаются бренды, которые в
текущем кризисе видят возможность взять некоторые города «без боя».
«Активно открываются, например, Sela, занимая те ТЦ, где им раньше и не
снилось продаваться», - уточняет Дарья Ядерная.



Сотрудничество и экономия
Пока же регионы активно изучают опыт Москвы и Петербурга, где площади в
ТРЦ сдаются многофункциональным центрам и Почте России, а  ритейлеры
объединяются в кооперативы с броу-барами. «В некоторых торговых центрах
Волгограда и области еще до наступления кризиса привлекали таких
арендаторов, как Почта России, - вспоминает Надежда Васильева. – Как
правило, это были районные объекты. Сегодня ситуация немного изменилась, и
уже региональные торговые центры стали испытывать трудности с заполнением
свободных площадей – пригодились и альтернативные арендаторы». Развитие в
регионах неизбежно получат симбиозы beauty и розничного ритейла,
прогнозируют аналитики Y Consulting: это повышает траффик, конверсию и
средний чек, а также позволяет резко увеличить выручку с квадратного метра.
«Обмен целевыми аудиториями, кобрендинг и экономия на площадях –
современные «мантры»; партнерства ритейла с лайфстайл-компаниями –
логичный ответ на эти задачи», - убеждена Дарья Ядерная.

Retailers Snatch Up Warehouses Despite Crisis
Ритейлеры сметают склады, несмотря на кризис

Антон Алябьев*
Для Ведомостей

Статистика фиксирует сокращение реальных доходов населения, рост инфляции, торговые
центры показывают снижение трафика, торговые компании – замедление прироста продаж.
За 8 месяцев 2015 г. падение розничных продаж в стране составило 8,2% год к аналогичному
периоду предыдущего года.
Параллельно на складском рынке московского региона одна за другой идут крупные сделки.
Покупатели или арендаторы в них – ритейлеры, и не опосредованно, через логистов, а
напрямую. В начале года более 100 000 кв. м купил Leroy Merlin, подписав build-to-suit-
контракт в ИП «Южные врата». «Дикси» приобрел сразу две площадки: в ПНК «Северное
Шереметьево» под требования ритейлера будет построено здание свыше 52 000 кв. м, а на
юге сеть арендовала 55 000 кв. м в «А-Терминале». Х5 законтрактовал около 200 000 кв. м в
пяти городах России, включая Москву, и это только за III квартал. DIY сеть OBI впервые в
России выступили прямым потребителем складских площадей, арендовав 35 000 кв. м в
Логопарке «Север2». Это далеко не полный список крупнейших сделок этого года.
Именно ритейл-компании первого эшелона, обладающие запасом прочности и значительным
объемом собственного капитала при возможности получения кредитных ресурсов, сейчас
получили прекрасный потенциал для активного развития, роста точек продаж и увеличения
выручки. Для реализации планов развития необходимы наращивание и оптимизация
логистических мощностей. А именно, мы сейчас фиксируем рост потребления складов со
стороны ритейла как конечного пользователя при одновременном сокращении занимаемых



площадей у логистических операторов (3pl-контрактов). Ритейлеры активно развивают
собственную логистику, одновременно уменьшая долю аутсорсинговых операций.
Для этих процессов на складском рынке сейчас сложились практически идеальные условия.
Во-первых, в течение предыдущих двух лет на рынок было выведено огромное количество
новых проектов, что сформировало около 1 млн кв. м свободных площадей, готовых к работе.
Во-вторых, девальвация рубля сыграла на руку ритейлерам, которые также имеют рублевый
поток доходов. В-третьих, высокая конкуренция существенно снизила ставки на склады (в
два раза в долларовом эквиваленте, и на 20% в рублевом). Таким образом, для ритейла, как
главного потребителя складских площадей, на рынке сложились идеальные условия для
активного поглощения и наращивания логистических мощностей всей розничной сети, в том
числе и за счет оптимизации затрат на занимаемые площади (за счет ухода с дорогих
контрактов, заключенных по высоким ставкам предыдущих лет).
И ритейл действует в предложенных условиях с максимальной эффективностью, так сказать,
«ест большой ложкой». Данное сопоставление применимо не только к общему объему
поглощаемых площадей, но и в отношении размеров сделок. В течение 8 месяцев 2015 г.
количество сделок XXL-размера, площадью более 30 000 кв. м, составило половину всего
объема сделок московского рынка.
Есть и еще один интересный аспект, который со своей стороны подчеркивает качественные
изменения в драйверах спроса на складском рынке. Более 60% крупнейших сделок – это
сделки покупки, российские и западные компании не пугает приобретение крупных
распределительных центров в собственность, и они готовы таким образом утяжелить свой
бизнес, в действующих условиях данный шаг является грамотным, особенно с учетом
перспектив развития компании.
С одной стороны, на фоне прочих альтернатив инвестиционного вложения капитала, в том
числе и среди других сегментов коммерческой недвижимости, складской сегмент сейчас
представляет собой качественный финансовый продукт, обладающий хорошими для
инвестора сочетанием надежности/доходности /ликвидности.
С другой стороны, склады в собственности – эффективный инструмент организации и
оперативного управления логистикой компании, позволяющий минимизировать риски роста
затрат на содержание склада и усилить контроль за распределительным центром в целом.
Открытым остается вопрос – как долго еще будут длиться эти процессы. Афишируемые
планы развития крупнейших ритейл-сетей позволяют прогнозировать хороший уровень
деловой активности на складском рынке за счет этого драйвера как минимум на год.
Автор – директор отдела складских и промышленных помещений CBRE.

Shopping Malls Awaiting More Tenants

Дарья Кузнецова
Торговые центры ждут арендаторов
Сегмент торговой недвижимости традиционно был самым «живым» на рынке коммерческой
недвижимости. Считалось, что площади для ритейла будут востребованы всегда. Нынешний
год сильно поменял расклад сил.

ТЦ мельчают



За первые три квартала 2015 г. в России было открыто 20 новых торговых центров площадью
в 443 700 кв. м, в Москве ввели всего 7 центров торговой площадью 361 000 кв. м (данные
Cushman & Wakefield и Knight Frank). В России в целом число ТЦ практически не менялось
год от года. По информации Cushman & Wakefield, за аналогичный период 2014 г. в
эксплуатацию был введен 21 качественный региональный проект с общей торговой
площадью более 682 тыс. кв. м, а в 2013 – 18 (GLA более 527 000 кв. м).
В российских регионах девелоперы  умерили свои амбиции и строят комплексы площадью на
треть меньше, чем ранее: чуть более 22 000 в этом году против 32 500 в 2014 г.
В Москве за три квартала 2015 г. было введено около 387 000 кв. м торговых площадей
(GLA), что на 36%, чем в аналогичный период 2014 г., сообщила Татьяна Ключинская,
начальник департамента торговых площадей компании JLL. В результате общий объем
предложения торговой недвижимости в столице достиг 4,57 млн кв. м.
Этот результат был обеспечен рекордным I кварталом, когда на рынок вышло около 250 000
кв. м. В то время как в III квартале в Москве был введен только один торговый центр –
«РИО» на Киевском шоссе, и квартальный объем ввода составил 45 300 кв. м. Несмотря на
достаточно большой объем ввода за первые девять месяцев, в целом за год эксперты JLL
ожидают снижения объема ввода по сравнению с 2014 г. на 25% - до 450 500 кв. м.

Открыться полупустыми
Одним из наиболее крупных открытий 2015 г. стал торгово-развлекательный центр
«Авиапарк». Оператор оценивает свой запуск как успешный, несмотря на экономический
кризис. «В целом, безотносительно к общей геополитической и экономической ситуации, мы
довольны результатами проделанной за год работы. В ТЦ открылись флагманские магазины
крупных международных fashion-операторов: универмаг Debenhams, H&M, Monki, бренду
группы Inditex, еть уникальные концепции – мультимедийная выставка Artplay Media, «Арена
Пилотаж» (центр развлечений и технического творчества), ожидаем открытие крупнейшего
квеструма «Клаустрофобия» и первого в России детского развлекательного парка KidZania»,
- рассказала Юлия Дьякова, руководитель департамента по брокериджу торгового центра
«Авиапарк». Со всеми развлекательными операторами «Авмапарк» старается заключать
долгосрочные договоры, но есть исключения, например Artplay Media и театр «Де-Арте», так
как это гастролирующий формат, что подразумевает как смену экспозиции/спектакля, так и
смену площадки.
В условиях растущей конкуренции и снижения реальных доходов населения торговым
центрам нужно больше времени, чтобы завоевать свою потребительскую аудиторию и выйти
на заявленный показатель посещаемости, считают эксперты. В других странах достаточно
медленный выход на запланированный объем траффика является нормой. Например, в
Турции новые ТЦ привлекают арендаторов на очень и очень льготных условиях, затем, по
мере роста популярности торгового комплекса понимают ставки аренды. Процесс вполне
может занять несколько лет.
В Москве девелоперы по-прежнему придерживаются уже устаревших на сегодня стратегии
открытия. В результате, новые ТЦ выходят пустыми до 90%. К примеру, в открытом «Рио»
на Киевском шоссе (1,5 км от МКАД) на момент запуска работал только гипермаркет
«Лента».
Со второй половины 2014 г. мы имеем около 30-45% работающих арендаторов на момент
запуска торгового центра, тогда как основная часть открывается три-девять месяцев спустя,
рассказала Ключевская.
Нынешние 10% вакантных площадей сегодня и аналогичное значение показателя прошлых
лет в абсолютных цифрах существенно отличаются, - добавляет Ольга Ясько, директор
департамента аналитики, Knight Frank, Россия и СНГ. Так, если предыдущий рекорд в 7% в



2009 г. давал около 200 000 кв.м свободных площадей, то текущие 10% – это около 0,5 млн
кв.м.
«Мы не ожидаем значительного увеличения свободных помещений в связи со снижением
объемов нового ввода», - добавила Ключинская.

Осторожные бренды
Несмотря на экономическую нестабильность в России и снижение маржи ритейлеров на фоне
девальвации рубля, новые иностранные бренды появляются на рынке, сообщает Ключевская.
Некоторые из них открывают свои первые магазины и в новых торговых центрах. Например,
в торговом центре «Центральный Детский Магазин на Лубянке» в 2015 г. свои дебютные
магазины открыли сразу несколько брендов, среди них – новый формат шведского бренда
H&M Kids и магазин британского производителя детских колясок Silver Cross. В ТЦ
«Авиапарк» открыл свой первый магазин японский бренд часов Orient, а в ТЦ Columbus –
итальянский оператор детской одежды Original Marines.
Но общая активность иностранных ритейлеров на российском рынке уменьшилась,
некоторые бренды покидают рынок, а новые операторы редко открывают магазины
напрямую. Около 70% брендов, по оценке JLL,  вышедших за последний год, после III
квартала 2014 г., открыли в России только по одной точке, и их интерес, в основном,
проявлялся к помещениям небольших форматов. Остальные 30% дебютантов за прошедший
период открыли в среднем по три магазина, в том числе в различных городах России.
В III квартале 2015 г. - впервые за последний год - ритейлеры снова начали анонсировать
свои планы по развитию,  отмечает Лада Белайчук, старший директор и заместитель
руководителя отдела исследований Cushman & Wakefield. На рынок выводятся флагманские
магазины популярных брендов (Befree в Санкт-Петербурге, Deri & Mod в ТЦ «Афимолл»,
Forever 21 в ТЦ «Метрополис», United Color of Benetton в Ярославле), продолжается
экспансия в новые региональные города. Среди новых ритейлеров – в основном новые
форматы существующих брендов (Лента в формате супермаркета, Смартори – клубный
проект Глобус Гурмэ). Также развиваются новые бренды по франчайзинговой схеме
(дискаунтеры Euroshop, детские товары Rookie и др.).
Параллельно операторы закрывают магазины, оптимизируя свои сети. Так, INCITY за два
года массово закрывала магазины, освобождаясь от неэффективных, рассказал Вячеслав
Демидов, директор департамента развития INCITY. Кстати, по данным компании, из
закрытых точек, только в 30% случаев владельцы смогли найти новых арендаторов. «Если
раньше мы открывали по 100 магазинов в год, то в 2015 г. – только 11», отмечает он.
Оператор отмечает снижение оборота до 20%, хотя «есть ТЦ, которые не «просели». Выручка
fasion-операторов за прошлый год уменьшилась. И в этом году ритейлеры существенно
снизили объем закупок,  продолжает Демидов: «Основная проблема - закупки стали дорогие
из-за роста доллара и евро, кредиты не получить».
С начала 2015 г. активность российских покупателей уменьшилась - посещаемость торговых
центров снизилась в среднем на 10%, говорят эксперты.
Позитивным фактором роста конкуренции среди торговых центров стало улучшение
взаимопонимание между собственником и арендатором. «Раньше собственники и операторы
тратили большое количество усилий на борьбу друг с другом, то фактически кризис помог
понять владельцам ТЦ и сетевым операторам, что они в одной лодке и работают на
покупателя», - говорит Мария Онучина, директор департамента управления объектами NAI
Becar.  Борьба между владельцем и арендатором перешла в совместную битву за покупателя.



Владельцы в первую очередь переводят  договоры в рубли, фиксируют  курс и определяют
коридор, рассказала Онучина. Вторая уступка - фиксированный платеж плюс процент с
оборота. Как результат, стали устанавливать в огромном количестве счетчики. Владельцы,
которые раньше не ставили счетчики или собирали только аналитику по посещаемости
объектов, стали считать посещения в магазинах.

Выход с улицы
Активное развитие рынка торговых центров привело к сокращению числа покупателей в
магазинах, на крупных проспектах, рассказала Виктория Камлюк, директор направления
стрит-ритейла  Knight Frank. В III квартале 2015 г. выросла доля вакантных площадей в таких
помещениях.
На сегмент стрит-ритейла ощутимое влияние оказывают различные административные
решения, в том числе и касающиеся реорганизации парковочного пространства Москвы,
считает она. Запрет на парковку на некоторых центральных улицах столицы или
необходимость вносить плату за нее постепенно привели к тому, что автомобилисты
отказываются от приобретения товаров в магазинах «уличного» формата: «Покупатели
предпочитают экономить время и деньги – парковка торговых центров позволяет быстрее,
легче и  комфортнее совершать покупки».
Инициативы властей столицы, связанные с введением торгового сбора, вынудили торговых
операторов искать пути оптимизации бизнеса, в том числе и за счет переезда в помещения
меньшей площади или аренды площадей в тех районах города, где ставка налога оказалась
ниже. С 1 июля 2015 г. на территории города Москвы устанавливается торговый сбор: ставки
налогового сбора диверсифицированы в зависимости от места размещения торгового объекта
и его площади.
Отказ ряду банковских организаций в лицензировании в 2014–2015 гг. стал причиной
освобождения помещений стрит-ритейла. По  оценкам Knight Frank , только за счет
прекращения деятельности банковских организаций доля вакантных площадей на
центральных торговых улицах увеличилась на 1%.
В 2015–2014 гг. приостановили деятельность и некоторые туристические операторы, что
также способствовало увеличению числа свободных помещений «на улице».

ВРЕЗ
Главные сделки 2015

 Ресторанная группа Ginza Project выкупила у ГУП «Мосимущество» Даниловский
рынок, который планируется реконструировать для создания аналога мадридского
Mercado San Miguel, где блюда готовятся из продуктов, купленных там же.

 ИК Sponda продала торговый комплекс «Солнечный рай» в ЗАО (GBA 11 700 кв.м).
Покупателем выступила компания Horizon Properties.

 В ТРЦ «Авиапарк» магазин британской торговой сети «Debenhams» арендовал 8400
кв. м. Федеральная сеть квестов в реальности «Клаустрофобия» сняла 1500 кв.м.

 Почти 4100 кв.м в ТРЦ Columbus (введен в 1 кв. 2015 г.) арендовал H&M.
 В строящемся ТРЦ «Zеленопарк» (ввод в 2015 г.) на площади 1900 кв.м разместится

Садовый центр «Дарвин», еще 1500 займет магазин российской сети товаров для дома
и интерьера «Уюттера», 2000 кв. м арендует интерактивный образовательный детский
центр «Кидбург».

 В ТРЦ «Ривьера» гипермаркет «Ашан Сити» стал первым якорным арендатором,
арендовав почти 10 700 кв.м.  Сеть кинотеатров «Синема парк» откроет 9 кинозалов.



Warehouse Market Faces Glut

Дарья Кузнецова

Склады в избытке

В Московском регионе 2015 г. станет рекордным для рынка складской
недвижимости: рекордный объем поглощения, самые крупные сделки и
рекордная вакансия. Следующий год обещает стать значительно сложнее:
сдавать пустые площади некому.

Сетевой спрос

В 2015 году объем сделок по аренде и покупке качественных складских
площадей на рынке Московского региона может составить 1,3 млн кв. м,
посчитали консалтинговые компании ColliersInt. и KnightFrank, это самый
высокий показатель за всю историю развития рынка.

Основной всплеск спроса пришелся на 3-й квартал, когда, по данным
ColliersInt., было куплено и арендовано 635 000 кв.м складов, из них треть –
продана.

«Первые полгода на рынке почти ничего не происходило, активность была
низкой, мы ждали, когда начнется оживления, - объясняет Вячеслав Холопов,
партнер, директор по складской и индустриальной недвижимости
KnightFrankRussia&CIS.- Девелоперы складов привыкали к новым реалиям,
потенциальные арендаторы и покупатели - ходили по рынку, присматривали
объекты и ждали, будут ли падать дальше цены.

По его словам, спрос «созрел»к III кварталу. Арендные ставки достигли
минимальных значений и больше не снижались, в отличие от других сегментов.
Рубль стабилизировался. «По сравнению с кризисом 2008-2009 гг. в этот раз
собственники внедрили антикризисныемеры быстро, еще в конце 2014 г., ставки
упали сразу и резко», отметил эксперт. По данным Colliers, средняя ставка
аренды к началу 2015 г. относительно 3 квартала 2014 г. снизилась со $125 до
$75 за кв. м в год.



Наибольшую активность в 3 квартале 2015 г. проявили торговые компании. сС
участием ритейлеровпрошло около 75% сделок в третьем квартале и более
половины всех сделок с начала года, говорит PetrZaritskiy, RegionalDirector,
HeadofWarehouseandIndustrialDepartment, JLL, Russia&CIS. В третьем же
квартале прошла самаякрупная сделка за всю историю по приобретению 120
000 кв.м складов под собственные нужды компанией Adidas в индустриальном
парке «PNK-Чехов 2», где она до этого арендовала 60 000 кв.м. Международная
торговая сеть Globusарендовала 45 000 кв. м в «Индустриальном парке
Холмогоры».

В результате в этом квартале объем заключенных сделок в 3 раза превысил
результат аналогичного периода прошлого года и достиг 712 000 кв. м. Всего за
первые девять месяцев показатель поглощения составил около 1 млн кв. м, что в
2 раза выше аналогичного показателя прошлого года, отмечают в KnightFrank.
Наш изначальный прогноз на этот год был 850 000 кв. м,
добавляетZaritskiy.Среди активных игроков былисети X5 RetailGroup (65 700
кв.м), Дикси (54 300 арендовала и 55 100 купила) и др.

В следующем году эксперты не ожидают столь крупных сделок. «Большая часть
крупных компаний, все что хотела, уже сняла или купила, - комментирует
Вячеслав Холопов. - Продуктовые сети – самые активные игроки этого года –
больше расти не будут. Им нужно инвестировать в товары, не в склады.
Возможно, мы увидим сделки в регионах.
Есть предположение, что сети спорттоваров и DYI-операторы продолжат
развитие. Спорт сегодня – самое доступное и активно продвигаемое среди
населения развлечение».

Активен спрос, по его информации, и со стороны мелких компаний. «Недавно
обратился клиент, у которого в собственности 1 га около Подольска. Мы ему
посоветовали построить отдельно стоящий склад площадью около 5000 и сдать
мелкой нарезкой по 1000 кв.м. Такие предложения разбираются очень быстро.К
примеру, компания «Лидер» за очень короткий срок сдала 25 000 кв.м склада
класса А, но с нетипичной для этого класса нарезкой - по 1000 кв.м».

Цена сейчас имеет решающее значение. Арендаторы пойдут к тому девелоперу.
Который сможет предложить минимальную цену и строительства и аренды. К
примеру, девелоперы сейчас рассматривают возможность строить
помещения ангарного типа, чтобы максимально удешевить продукт.



Слишком много складов

Общий объем качественного складского предложения на рынке Московского
региона на конец III кв. 2015 г. составил 11,63 млнкв.м, посчитали в ColliersInt.,
из них около 78% предложения относится к классу А, 22% – к классу В.За
первые 9 месяцев 2015 г. было введено в эксплуатацию около 691 000 кв.м, что
на 30% ниже, чем за аналогичный период рекордного по вводу 2014 г.

Девелоперы быстро отреагировали на кризис и снизили запланированный ввод
складов. В 3 было введено всего 91 000 кв. м складских площадей, отмечает
Zaritskiy. Среди крупнейших объектов, введенных в минувшем квартале, -
новая фаза «Логопарк Север – 2» и ЛП «Ленинские Горки». До конца года, по
оценкамJLL, будет введено еще 300 000 кв. м – наполовину меньше, чем за
последний квартал 2014 г.

Большинство застройщиков готовы строить комплексы только «под клиента»:
около 50% нового ввода с начала года пришлось на объекты built-to-suit.В 3
квартале этого года площадь таких помещений составила
91 600 кв.м, отмечают в Colliers, которые были построены компанией
PNKGroup в индустриальном парке «PNK-Бекасово» для компаний DMDCargo
и «Детский мир».

В 2016 г. объем строительства будет уменьшаться: «Свободных денег на рынке
нет, банковское кредитование недоступно. Спекулятивно смогут строить
склады только несколько компаний», - считает Холопов. По данным
KnightFrank, объем ввода в эксплуатацию новых объектов будут на 40% ниже,
чем в этом году.

Рублевые и полупустые

В этом году вакансия в складах выросла до рекордных 10%. В абсолютных
цифрах это тоже рекорд – 1 млнкв.м, в прошлый кризис пустовало 0,5 млн кв. м.
«Складов много, выживут к концу кризиса не все», - уверен Холопов.

По словам Олега Мамаева,исполнительного директора PNK Group, в прошлом
году удвоилось количество игроков на рынке складской недвижимости, и в
результате в этом появилось избыточное предложение.  Неокупаемые и



пустующие проекты создают давление на рынок, которое выражается в
непривычно высоком уровне вакансии. Из 10% простаивающих складов, 6%
изначально имели провальную концепцию, такое мнение он высказал Мамаев
на IX конференции по рынку складской и индустриальной недвижимости
KnightFrank.

В ответ на высокую вакансию ставки перешли в рублевую зону. На данный
момент заявляемые арендные ставки в Московском регионе, по данным
KnightFrank, находятся в диапазоне 3 500–5 000 руб. за кв. м в год для
складских помещений класса А (triplenet – без учета НДС, операционных
расходов и коммунальных платежей). По данным JLL, - 4000 руб. за кв. м в год
(triplenet). По словам Zaritskiy, также снижаютсяставки в процессе пересмотра
существующих договоров - до $100 за кв. м в год
Андрей Постников, управляющий директор «Логопарк девелопмент» отметил,
что со стороны арендаторов происходит давление по фиксации курса доллара,
заключению рублевых договоров. Рынок практически полностью уже перешел в
рублевую зону, отмечали аналитики KnightFrank, в прошлый кризис доля
рублевых контрактов была на уровне 20%. «Рублевая модель бизнеса на рынке
уже есть и она действует. Тот, кто ждет долларов, должен пересмотреть свой
бизнес», - категоричен Олег Мамаев.
В этом году, по информации Холопова, договоры аренды заключаются
преимущественно на короткий срок (3–5 лет) по ставкам аренды,
номинированным в российских рублях. Никто не готов сегодня подлить договор
до 30 года, «подписать нерасторжимый договор - то же самое, как продать себя
в рабство на неясных условиях», комментирует директор по контрактной
логистике Itella в России Елена Печникова.
«Краткосрочные контракты нас не смущают, - заявил Глеб Белавин, заместитель
гендиректора по работе с арендаторами УК MLP и коммерческий директор ПЛК
«Северное Домодедово». - Мы понимаем, что для арендатора подписать
долгосрочный контракт значит предсказать, что будет на 2-3 года. А это
нереально». Собственника складов «устроит сочетание валютной и рублевой
ставок с индексацией, короткие контракты или договора с разными опциями».
По мнениюОлега Мамаева, в перспективе 2-3 лет долларовые цены на рынок не
вернутся. В течение пяти лет их появление будет возможным, а в семилетней
перспективе – вероятным. «Мы должны вернуться к долларам», полагает
Постников, чтобы приходили инвестиции на российский рынок, и  появлялся
качественный новый продукт.

Пока же девелоперы не спешат заявлять о новых планируемых спекулятивных
объектах в Московском регионе. Только компания PNK Group рассказала, что
планирует два объекта: на Новорязанском шоссе индустриальный парк «PNK-



Островцы» общей площадью около 700 000 кв.м, на севере Подмосковья –
индустриальный парк «PNK-Хорошилово» площадью 250 000 кв.м.
«Логопаркдевелопмент» собирается строить около 100 000 кв.м ежегодно, на
этот объем есть спрос, полагает Постников. Группа БИН, как ожидают
участники рынка, продолжит приобретение складских комплексов. В этом году
группа приобрела покупки 330 000 кв.м в индустриальном парке «PNK-Чехов»,
став самым крупным владельцем спекулятивных складов.

«Следующий год будет хуже, но мы привыкнем», - заявил один из девелоперов
на IX конференции по рынку складской и индустриальной недвижимости
KnightFrank.

Крупнейшие сделки в I–III кварталах 2015 г.

Компания Объект Площадь, м2

Сделкипоаренде
X5 Retail Group* Технопарк «Софьино» 65 700
Дикси* Складскойкомплекс «А-терминал» 54 300
Дочки-сыночки Логопарк«Быково» 42200
Сделкипопродаже
Adidas Индустриальныйпарк «PNK – Чехов 2» 120 000

Дикси Индустриальный парк «PNK – Северное
Шереметьево»

55 100

*Компания KnightFrank – консультант сделки

Источник: KnightFrankResearch, 2015

Наиболее значимые складские комплексы,
введенные в эксплуатацию в III кв. 2015 г.

Название Девелопер Площадь, м
2

«PNK-Бекасово»,
корпуса 1, 3 PNK Group 92 600

Индустриальный парк
«Холмогоры», фаза 1 Leman Group 91 500

«PNK-Чехов 2», корпус 8 PNK Group 24 530

Складской комплекс
«Горки» Liger Group 23 000

Складской комплекс
«Часовня» н/д 21 930

Источник:Colliers International

Динамика ставок аренды в пересчете по соответствующему дате курсу



Источник:ColliersInternational

Заявляемые ставки аренды и распределение свободных площадей класса Апо направлениям

Московского региона

* Triplenet – без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей

Источник: KnightFrankResearch, 2015

High Demand for German Supermarkets
Германские супермаркеты хорошо продаются

Георгий Качмазов, управляющий партнер «Транио»

Спрос на торговую недвижимость в мире заметно вырос. По данным Colliers,
2014 г. в Европе и на Ближнем Востоке объем инвестиций в объекты торговой
недвижимости увеличился на 17% до 51,8 млрд евро, достигнув самого



высокого уровня после кризиса 2008 г. Первое и второе места по объему
инвестиций заняли Великобритания и Германия. В 2015 г., скорее всего, планка
еще поднимется: в I квартале 2015 г. в этом сегменте было вложено на 94%
больше средств, чем за аналогичный период 2014-го, и результат побил все
рекорды первых кварталов за последние семь лет.

На Германию приходится более 45% заявок на покупку торговых помещений на
сайте «Транио». Покупателей привлекает экономическая и политическая
стабильность страны, отрегулированное законодательство, удобные условия
кредитования и высокая покупательская способность немецких потребителей.
Качественные помещения в удачных местах (в растущих городах с населением
от 10 000 человек) заполняются на 90-100%.

Большинство наших клиентов, желающих приобрести коммерческую
недвижимость в Германии, интересуются супермаркетами. Средний бюджет
таких покупок – 3–10 млн евро, а их арендная доходность обычно варьируется
от 5,5 до 7% годовых (нормальная доходность не превышает 7%). Это больше,
чем приносят другие типы торговой недвижимости, офисы и жилье.

Крупные немецкие сетевые операторы обычно арендуют объект на 15 лет на
жестких условиях: в течение этого срока ни владелец, ни арендатор не могут
отказаться от исполнения контрактных обязательств. То есть, даже если
ритейлер съедет, он все равно должен будет платить за аренду в течение 15 лет.
Основной риск в том, что через 15 лет арендатор может не продлить контракт.
Или потребует провести капитальный ремонт, который обойдется в несколько
тысяч евро.

Супермаркеты лучше покупать на первичном, а не на вторичном рынке. Новые
объекты, построенные по современным технологиям, в большей степени
отвечают требованиям арендаторов, а значит, имеют меньше шансов остаться
невостребованными. За последние 10-15 лет все более востребованы объекты
большей площади (оптимальная – 1200 - 2000 кв. м). Перед покупкой можно
заказать экспертное исследование Chance & Risk, которое учитывает
перспективы развития локации и влияние нынешних и будущих конкурентов.

Чтобы увеличить прибыль на вложенный капитал (ROI), инвесторы активно
используют заемное финансирование, стоимость которого обычно составляет
2% годовых. Немецкие банки относительно легко дают россиянам кредиты на
покупку супермаркетов, как правило, в размере около 50% от стоимости
объекта. Инвесторы с хорошей кредитной историей или другими активами в
Европе могут рассчитывать на большее плечо. Супермаркеты в Германии могут
обеспечивать ROI в размере 8–9% годовых.



"The Market Must Go Back to the Dollar"
Андрей Постников, Управляющий директор «Логопарк-Девелопмент»

«Рынок должен вернуться к долларам»

- Как на вас сказывается кризис?

- Я работал в разных секторах недвижимости, и у меня есть возможность их
сопоставить. Наш сегмент – складской недвижимости – чувствует себя гораздо
лучше, чем офисы и ритейл. В прошлом году, когда начались кризисные
явления, рынок складов оказался в более «спортивной форме», например,
вакансия была очень низкой – несколько процентов. В офисах в то же время
пустовало более чем 10% помещений.

В нашем сегменте проще регулировать объем нового строительства. Начатый
бизнес-центр или торговый комплекс должны быть завершены, так или иначе. И
если спрос низкий, новые объекты увеличивают вакансию. В складах намного
проще сделать фазирование проекта, уже в процессе реализации поменять
стратегию развития парка. К примеру, следующую очередь начать не в этом
году, а в следующем, в зависимости от изменения конъюктуры спроса. В
результате в складах не нарастает лавинообразно вакансия.

Складской рынок проходит через кризисные явления, но это не так болезненно,
как другие сегменты.

Основная тенденция сегодняшнего дня – давление со стороны арендаторов по
фиксации курса [доллара], заключению рублевых договоров.

Сейчас много дебатов относительно перехода рынка в рублевые договоры. Я
считаю, что для того, чтобы приходили инвестиции, появлялся качественный
новый продукт, мы должны вернуться к долларам. Так или иначе это
произойдет.

- Почему рынок не может остаться в рублевой зоне?



- Рынок может остаться рублевым, но тогда он лишится большого объема
притока денег, ему будет сложно расти, если он в принципе сможет расти. Для
развития рынка коммерческой недвижимости в целом всегда большое значение
имели иностранные инвестиции. Они возможны только, если фонды могут
инвестировать в валюте (в первую очередь в долларах) и прогнозировать
доходность в валюте. Чтобы рынок мог привлечь не только рублевые
инвестиции, он должен быть долларовым.

- Какой сейчас спрос?

- Сегодня спрос преимущественно рублевый. Основные потребители – крупные
ритейлеры, которые работают в низком ценовом сегменте. Продуктовые как
Дикси, X5, Ашан и DYI-операторы. Ритейлеры заказывают у девелоперов тот
комплекс, который им нужен и скорее покупают, чем арендуют. У
международных и российских торговых сетей на данном этапе есть
предпосылки и у многих возможности для активного развития, укрупнения. А
сегодня они могут на привлекательных условиях арендовать на длительный
срок помещения или купить,  чем они и пользуются, и правильно делают.

Первый проект «Логопарк-Север 1» был полностью сдан в аренду до кризиса,
это долларовый актив, арендаторы - иностранные компании, которые
арендовали помещения на длительный срок по институциональным контрактам.
Второй парк – «Логопарк-Север 2» частично был сдан до начала
турбулентности.

- На складском рынке некоторые его участники уже заявили о приостановке
развития, другие, как БИН, напротив активно скупают активы. Что выбрали вы?

- Конечно, у нас турбулентный рынок, все как-то адаптируют свои стратегии
под ситуацию. У нас сформирована четкая и выполнимая модель дальнейшего
роста. Мы не задумываемся, оставаться или нет, мы остаемся на рынке. Но
чтобы выжить и развиваться, нужно искать новые подходы, новые решения.
Наши стратегические преимущества, которые позволяют быть успешными
сегодня – адаптивность к требованиям клиента, высококачественный продукт и
управление, жесткий контроль себестоимости, именно этим аспектам мы
уделяем самое пристальное внимание.

Для себя мы видим возможности для определенного роста в том числе и
потому, что некоторые будут уходить с рынка. Но объем рынка уменьшится.



- Сколько вы планируете строить?

- Наш темп – около 100 000 кв. м в год без учета специальных БТС проектов на
продажу. Мощности позволяют строить и больше, но по нашим оценкам, можно
сдать в аренду около 100 000 кв. м. В этом году в Московском регионе выходит
немногим более 1 млн кв.м, на нас приходится десятая часть, это хорошая доля.

- На следующий год такие же планы?

- Да

- Некоторые игроки уходят с рынка, может быть, вам строить больше?

Общий объем спроса, возможно, еще уменьшится. Хотя мы надеемся, что объем
поглощения в 2016 году останется на уровне этого года.

- Вы ждете больших сделок, как в этом году?

- По-прежнему на рынке есть запросы на большие объемы – от 50 000 кв. м,
которые не все реализуются в этом году.

- Вакансия в этом году выросла до 10%, это много?

- Вакансия в 10% - это пограничное состояние рынка, 6-8% - нормальное
состояние, нет дефицита, есть нормальный оборот площадей. Когда пустует
более чем каждый десятый метр – это говорит о серьезном перенасыщении,
которое неизбежно влечет за собой сокращение выхода новых площадей.

- Но вы не собираетесь уменьшать объемы строительства?

- С нашей стороны есть определенная амбиция. Общий объем рынка грубо 10
млн кв.м и внутри этих миллионов происходит перемещение арендаторов.
Компания может выйти из устаревшего здания и переехать в новое, следующего
поколения за почти те же деньги. В долу вакантных вытесняются неновые и
менее качественные объекта с рынка.

- У вас новые договоры рублевые? Или вы фиксируете курс?

- В новом парке заключаем рублевые договоры. Мы верим, что в горизонте
нескольких лет рынок начнет двигаться в сторону глобального мирового рынка
с долларовыми договорами с низким уровнем индексации, который был ранее.



Сейчас каждый сам для себя выбирает оптимальные решения. Кто-то заключает
не очень длинные договоры – на несколько лет. А через два года собственник и
арендаторы планируют пересмотреть условия договора по тем фактическим
ставкам, которые будут к тому моменту. Для арендатора тоже есть
определенный риск заключать сейчас рублевые договоры с высоким уровнем
индексации. В какой-то момент ситуация нормализуется, цены на нефть
поднимутся, рубль укрепится. И долларовые договоры станут арендаторам
выгоднее рублевых, но с большой индексацией.

- Со старыми арендаторам нет противоречий, конфликтов?

- В нашем случае это разные парки, разное финансирование и разные
арендаторы. «Логопарк Север 1» полностью долларовый парк, там долларовое
финансирование. Это было согласовано в договорах. Надо отдать должное
нашим арендаторам, они внимательно относятся к своим обязательствам.

- У вас не было волны пересмотров условий договоров, как на офисном рынке?

- Это еще одно сравнение двух сегментов в пользу складского. Конечно,
нынешние ставки ниже докризисных, но не в разы. Складской рынок наиболее
сбалансированный: он раньше других адаптируется к кризису и выходит из
него, в том числе за счет возможности фазирования.

Например, в проекте «Логопарк Север 2» на участке площадью 50 га
запланировано 250 000 кв.м. Мы не обязаны строить максимально заявленный
объем и можем быстро и гибко реагировать на изменения спроса.

- Вы планируете продавать первый «Логопарк Север»? Это хороший
инвестиционный продукт.

- Да, это очень ликвидный продукт, удобный для приобретения объем – 110 000
кв.м, там всего три западных арендатора с долгосрочными договорами. Но
текущая доходность нас устраивает, мы не должны обязательно продать его.
Если те редкие инвесторы, в том числе и иностранные, которые есть на рынке,
заинтересуются, мы проведем сделку. Любой девелопер, когда продукт готов и
стабилизирован, смотрит на возможности выхода.

- Будете новые площадки покупать?

- У нас есть участки, которые мы присмотрели, в том числе в нашем любимом
северном кластере.



Shopping Center Tenants Request Lower Rent
and Remodeling Costs
Арендаторы торговых центров требуют пересмотра ставок и ремонта

Марина Скубицкая

Новые торговые центры открываются  наполовину, считают в компании RRG. В среднем
доля вакантных площадей в ТЦ Москвы по итогам III кв. 2015 г. достигла 10,1%, по данным
международной консалтинговой компании Knight Frank.

Это более 500 000 кв. м. Примерно столько же сдаваемой торговой площади должны ввести в
эксплуатацию в 2015 г., подсчитали аналитики Colliers International (500 000 кв. м) и
KnightFrank ( 570 000 кв. м GLA, 1,1 млн кв. м общей площади).

Пусто бывает
Среди крупнейших торговых проектов, открывшихся в 2015 г., – «Кунцево плаза» (65 000 кв.
м GLA, далее также названа арендопригодная площадь объектов, девелопер ГК «ЭНКА»),
Columbus (140 000 кв. м, девелопер «МИРС»), ЦДМ на Лубянке (34 390 кв. м, «Галс-
девелопмент»), MARi (70 000 кв. м, ФСК «Лидер»). До конца года планируется ввод еще
нескольких крупных объектов, среди которых ТРЦ «Косино Парк» (ГК «ТЭН», 39 000 кв. м),
ТРЦ AvenueSouth-West, («Ташир», 40 000 кв. м), ТРЦ «Зеленопарк» (Developmentgroup 19,
110 000 кв. м).

По данным RRG, в открывающихся торгцентрах уровень вакантных площадей в среднем
составляет 50%, в отдельных объектах он может быть и больше, но они все равно
открываются. Например, в ТРЦ «Мозаика» на момент открытия в 2014 г. было незаполнено
80% площадей. ТРЦ Vegas открылся заполненным на 30%, «Авиапарк» – на 35%.
«Оранжпарк» на Автозаводской – на 37%, в долго ожидаемом рынком ТРЦ «Гудзон» на
Каширском шоссе – 50%. Некоторые новые ТЦ в течение года смогли достичь уровня
вакансий в среднем 15-25% площадей (например, хорошо стартовал «Авиапарк»), тогда как в
успешных докризисных проектах с адекватной арендной политикой уровень вакансий
находится на уровне 5-7%.

Главное – доход

«В настоящее время все требования, которые предъявляют арендаторы к торговым площадям
так или иначе «привязаны» к конечной прибыли. Раньше были не редки случаи, когда
ритейлер открывал магазин в ТЦ только потому, что там уже арендовали площадь его
конкуренты, – рассказывает Андрей Ковалев, собственник ГК «Экоофис». – Но
маркетинговый подход ушел в прошлое». С ним согласен председатель совета директоров
RRG Денис Колокольников: «Если раньше речь шла о захвате каких-то неосвоенных
географических направлений, новых территорий, открытии магазинов в пику конкурентам,
поддержании имиджа, то сегодня ритейлеры считают деньги – магазин должен просто
приносить доход. Все торговые точки открываются исключительно для того, чтобы
заработать».



Потенциальных арендаторов интересует прежде всего посещаемость (текущая или
прогнозируемая) и прогноз потенциального оборота. По этой причине так трудно сдаются
новые ТЦ, которые еще не заполнены и в которых отсутствует пока устойчивый трафик,
говорят консультанты.

«Кроме того, является обязательным присутствие в ТЦ сильного «якорного» арендатора,
способного генерировать существенный поток покупателей. Желательно это должен быть
супер- или гипермаркет FMCG, то есть торговый объект, призванный удовлетворять
первичные потребности потребителей», – добавляет Денис Колокольников. Сами
гипермаркеты сталкиваются со уменьшением выручки (несмотря на открытие новых
магазинов), хотя чувствуют себя увереннее, чем магазины других форматов, отмечает
Валентин Гаврилов, директор отдела исследований рынка CBRE. По данным Nielsen Russia,
обороты в деньгах растут в ТЦ всех форматов – но за счет повышения цен. Гипермаркеты,
как основные генераторы трафика, в свою очередь ожидают, что собственники будут больше
вкладывать в привлечение посетителей в ТЦ, говорил на на саммите Retail Business Russia
Максим Щеголев, директор по интеграции и развитию форматов сети «Лента».

Помещения можно найти практически во всех действующих проектах. Ставки в
строящихся и работающих ТЦ мало отличаются, поскольку рассчитываются практически
везде  как процент с оборота. И гораздо в меньшей степени торговцев сейчас беспокоит
концептуальность ТЦ и то, присутствуют ли в нем только престижные брендовые магазины -
или всего понамешано. Скорее будет успешным второй вариант, неформатные магазины
способны привлекать более широкую аудиторию и обеспечивать больший оборот, тем более
если удачно расположены. Ковалев рассказал, что в неформатном ТЦ «Подсолнухи» (объект
«Экоофиса) у метро «Улица Подбельского», в спальном районе вакантно не более 3%
площадей.

Даешь процент!
По мнению экспертов, переход арендной платы на «процент с оборота» – самое
распространенное требование ритейлеров. Хотя и не единственное. По словам Андрея
Ковалева с начала текущего года коррекция стоимости аренды шла по трем направлениям:
снижение цен, которое за прошедшие месяцы составило 5-15%, переход с долларового
исчисления ставок на рублевое и изменение схемы расчета – замена фиксированной ставки на
процент с оборота. «Это значит разделить с арендатором предпринимательский риск, –
уточнял Алексей Ванчугов, коммерческий директор «ТПС Недвижимость» на саммите Retail

Business Russia. – Мы готовы, если этого арендатора оценят потребители”. “Забудьте, что
сейчас рынок арендатора – сейчас рынок конечного потребителя”, – заявил он.

По данным KnightFrank за первое полугодие 2015 г. базовые арендные ставки снизились для
арендаторов разного профиля на 5-20%. Так, в товарных категориях DIY (магазинов
площадью более 5000 кв. м), спортивные товары (1500–2500 кв. м), развлекательных центров,
занимающих от 100 до 1500 кв. м, ставки уменьшились на 5%. Для арендаторов галереи
профиля «одежда» и «обувь» (50–300 кв. м), магазинов бытовой техники (1500–3000 кв. м) –
10%. Ресторанам (300-700 кв. м) скинули в среднем 15%, продавцам аксессуаров, сумок (10–
70 кв. м) – 20%. Но для магазинов формата «гипермаркет» (занимают более 7000 кв. м) и
«городской гипермаркет» (3000–7000 кв. м) стоимость осталась на прежнем уровне.



По данным «Экоофиса», магазины бытовой техники и электроники платят в среднем 2-5% от
оборота, магазины одежды - 10-15% и больше. Нередко используется так называемая
смешанная схема: устанавливается некоторый минимум арендной платы и процент с оборота.

Еще одна кризисная тенденция – экономия на ремонте. «До кризиса большинство
арендаторов предпочитало помещения в состоянии «под чистовую отделку» и занимались
ремонтом и оформлением интерьеров самостоятельно. Сегодня арендаторы ждут, что
собственник произведет отделку за свой счет, – говорит Денис Колокольников. –
Востребованы торговые помещения с уже выполненной отделкой, полностью готовые к
въезду. Ритейлеры хотят свести к минимуму объем инвестиций в открытие каждой новой
торговой точки». Собственники ТЦ в свою очередь стараются предлагать помещения, в
которые можно завезти товар – и начать работать буквально на следующий день, говорит
Ковалев.

Лояльность арендаторов, уже произошедший пересмотр арендных ставок, а также замедление
ввода новых проектов в дальнейшем будут способствовать снижению уровня вакантных
площадей. «Повышенная волатильность рубля ограничивает возможности планирования
бизнеса как ритейлеров, так и девелоперов. В связи с этим 2016 г., как и 2015 г., будет
характеризоваться меньшим спросом на помещения относительно докризисного периода.
Снижение девелоперской активности и замедление темпов ввода в 2017-2018 гг. будет
сдерживать рост доли свободных площадей и сделает открывающиеся в этот период объекты
востребованными. При сохранении текущей рыночной ситуации до конца 2015 г.
коммерческие условия существенно не изменятся – не будет каких-либо предпосылок к их
пересмотру. Состояние повышенной напряженности в сегменте сохранится как минимум до
середины 2016 г., затем возможно плавное оздоровление рынка», - уверна региональный
директор департамента торговой недвижимости Colliers International Россия Анна
Никандрова (цитата по пресс-релизу).

ЦИТАТА
В Московском регионе предлагается в аренду 1,5 млн кв. м торговых площадей

ЦИТАТА
Большинство арендаторов сегодня предпочитают действующие торговые центры вновь
открывшимся

Everything's on Sale

Moscow Times, REQ

Sale на всё



Юлия Соколова, директор по сдаче в аренду торговых центров Knight Frank

На рынке ритейла кризис сильнее всего сказался на одежном сегменте. Операторы
меняют условия аренды, закрывают неэффективные магазины, но ключевой проблемы
это не решает: не на что закупать новые коллекции, магазины стоят полупустыми,
операторы распродают остатки.

Нет денег – нет коллекций

Сейчас российские фэшн-ритейлеры переживают сложные времена: из-за роста
доллара и снижения объемов потребления операторы пересматривают свои стратегия
развития. Так, Incity закрыл по всей России десятки магазинов, которые посчитал
неэффективными. У интернет-магазинов схожие проблемы.

Закрывающиеся магазины – это головная боль для собственника, которому сложно
заполнить пустующие площади. Что мы видим сейчас: операторы выбирают из многих
самые лучшие проекты, и идут туда по низким ставкам или с существенным дисконтом
на 2-3 года аренды. Например, сети Incity, Zolla, - они согласовали довольно комфортные
для себя условия.

В случае невозможности достижения договоренностей по условиям аренды ритейлеры
закрывают нерентабельные магазины. Но проблема не в ставках – владельцы торговых
центров научились быть гибкими, а в том, что ритейлеры не могут сохранять прежний
ассортимент товаров, закупать новые коллекции. Они не могут вынуть деньги из
операционной деятельности, чтобы закупить товар. Это заметно по торговым центрам –
некоторые магазины до сих пор держат SALE на летний товар, распродают старое,
потому что нет нового.

Проблемы у ритейлеров разные, но похожие – нехватка оборотных средств. Кто-то не
может заплатить поставщикам, к примеру, китайским, те не отгружают товар. На рынке
не редки ситуации, когда ритейлер не может выкупить уже отшитую коллекцию – нет
денег. Все оплаты и смена коллекций происходит с большим опозданием. Весной у
операторов был провал по продажам, упала маржа, и сейчас эта волна
недофинансирования все еще сказывается. Так, летняя и межсезонная распродажи
начались гораздо раньше.



Новые игроки

Сейчас выходят на арену новые арендаторы – российские дизайнеры. В нынешней
ситуации новые игроки стали заметны. В торговых центрах некая компания арендует
площадь, например, 1000 кв. м и сдает в субаренду площади «клочками» разным
российским дизайнерам no name. В ТЦ получается подобие базара. Эта тенденция
прослеживается даже в таких центральных объектах как «Модный сезон», «Охотный
ряд».

Такие небольшие ритейлеры делают ремонт, красивую вывеску, неплохую витрину, но
когда заходишь внутрь, понимаешь, что у них проблемы с мерчандайзингом.
Ассортимент у них, конечно, тоже невелик.

Уровень новых фэшн-операторов не очень высок, у покупателей порой может сложиться
ощущение, что они снова попали в Советский Союз. Хотя дизайн у магазина может быть
неплохим, но подача товара, концепция, - не слишком интересные. Так сложилось, что
действительно интересные российские дизайнеры, которые делают интересные модели
из качественных тканей, в основном представлены в интернете. Хотя есть и исключения,
например магазины «Александр Терехов», «Yulia Prokhorova», Merlis, Brusnika, Bella
Potemkina.

В торговых центрах располагается преимущественно масс-маркет. Он уступает
европейскому масс-маркету, по цветам, тканям, «модности». Хотя есть примеры
российских брендов, которые достаточно успешно вышли на европейский рынок.
Например, из Первомайской фабрики вырос бренд Love Republic. Oodji открыл магазины
в Восточной Европе.

В кризис бренды уровня средний минус, масс-маркет хорошо себя чувствуют, их
продажи даже растут. Сейчас эти магазины в торговых комплексах имеют возможность
арендовать топовые локации. Раньше собственники подписывали их на 3-й этаж, Сейчас
ситуация изменилась, так как они готовы владельцам предложить более конкурентные
условия аренды. Например, «Модис», «Глория джинс».

Из новых участников рынка можно выделить еще белорусских дизайнеров, например,
магазин одежды Nelva, турецкие бренды, например, De Facto (открывают первый
магазин в Мега Теплый стан). Collezioni, LC Waikiki активно ищут площадки для открытия
магазинов Сейчас выходит на рынок казахский бренд Giorgio Rotti А вот примеров
китайских брендов, которые могли бы появиться на российском рынке, пока нет, за
исключение магазина спортивной одежды и обуви Anta. Если раньше ритейлеры были не
готовы платить высокие ставки и поэтому не развивались на московском рынке, сейчас
им предлагают комфортные условия аренды, у них появились новые возможности.



Время приходить

С начала года в России открыли первые магазины 32 сетевых оператора. Ушло за этот
период всего 8 операторов. Была паника, предполагали, что иностранные операторы
разбегутся, но этого не случилось. Арендаторы научились жить в условиях кризиса,
экономить, начали сотрудничать, развивать кроссейл между магазинами. К примеру,
покупатель приобретает в одном магазине какую-то вещь, а ему еще дают чек в
Шоколадницу на бесплатный завтрак, в Body Shop - на крем. Эта схема работает и
довольно эффективно.

Девелоперы становятся все сговорчивее – вариантов у них немного. Даже в тех ТЦ,
собственники которых традиционно выступали против российских дизайнеров, готовы
подписывать с ними контракты. Магазины Шипилова, Гасилина, Сергеевой и др., которые
раньше были преимущественно в шоу-румах, теперь активно появляются в современных
торговых комплексах. Полагаем, что этот формат продолжит развиваться. Будет больше
поп-апов, таких как Кира Пластинина, на короткий период, на 3-11 месяцев. Поп-ап – это
временная аренда, на несколько месяцев. Ритейлер занимает пространство в зонах
общего пользования, коридорах, с минимальной отделкой. Оператор вешает свою
одежду, расставляет манекены, оборудование. Потом он может перейти на
долгосрочную аренду.

Девелоперы, которые пытаются сохранить концепцию ТЦ, не готовы операторам
сегмента «средний минус» предложить пустующие топовые локации. А на вакантные
места готовы подписывать российских дизайнеров, но на короткие договоры.

Cafés and Restaurants Thrive in Russia's Parks

Кафе и рестораны осваивают парковые пространства

Марина Дыкина

В национальный колорит российских парков и скверов непринужденно интегрируются
объекты стрит-ритейла. Регионы активно перенимают столичный опыт по обустройству
общественных пространств.

Еда как культурная программа



«Современный мегаполис должен предлагать горожанам интересную культурную
программу, поэтому становятся важны общественные пространства, – говорит Сергей
Георгиевский, руководитель агентства стратегического развития «Центр». – Интересно, что
Москва их развитие начала именно с парков. Они превращаются в места культуры и отдыха,
возвращаясь к своему первоначальному назначению и названию, как например Парк
Горького, который в 2011 г. стал флагманским проектом реконцепции общественных
пространств». Для решения такой задачи только газона и деревьев недостаточно, считают
участники рынка недвижимости.
В 2013 г. была утверждена программа «Москва – город, удобный для жизни». Виктория
Камлюк, директор направления стрит-ритейл компании Knight Frank, уточняет, что суть
модернизации парковых пространств не в том, чтобы повсеместно создавать объекты
коммерческой инфраструктуры - магазинчики, кафе, стойки буккроссинга или фитнес-
студии, а в том, чтобы обеспечить горожанам качественный отдых. Для этого объекты и
нужны. Самые востребованные из них отведены под стрит-ритейл и объекты общепита.
«Людей стараются вытащить из дома, стимулировать проводить время в городских парках и,
в том числе, тратить там деньги. Общепит – один из наиболее успешных форматов», –
говорит Светлана Ярова, начальник отдела стрит-ритейла компании JLL. 90% арендаторов в
парках, по мнению Натальи Блохиной, заместителя директора департамента коммерческой
недвижимости Kalinka Group, – это предприятия фаст-фуда: «Они не занимают много места,
иногда вокруг нет даже столов, что позволяет арендаторам экономить, ограничиваясь
арендой лишь непосредственно павильона». Первопроходцами в парках Блохина называет
сети «Теремок», «Крошка картошка», Wokker, Glow Subs. В числе лидеров по количеству
заведений – центральные и наиболее благоустроенные парки Москвы: «Музеон», «Сад
Эрмитаж», Парк Горького, ВДНХ.

Кто чем кормит
По словам Анны Никандровой, регионального директора департамента торговой
недвижимости Colliers International Россия, безусловным лидером с точки зрения
разнообразия представленных концепций общественного питания и их количества является
ЦПКиО им. Горького. Его посещает 40 000 человек в будни и 250 000 в выходные и
праздничные дни. На территории парка работают около 30 точек общепита (не включая
передвижные лотки с кукурузой, сладкой ватой и мороженым) 20 различных концепций в
нескольких форматах: от киосков с фастфудом до небольших ресторанов. Акцент сделан на
здоровой еде. Средний чек в заведениях малого формата (лотки и киоски) – около 300-400
руб., в кафе – от 500 до 700 руб., в ресторанах от 1500 до 3000 руб. В Парке Горького
представлены грузинский street food AC/DC, сетевые проекты Glow Subs, Wokker, «Хлеб
насущный». Работают кафе и рестораны под управлением крупных холдингов: «Пряности и
радости», «Оливковый пляж» от Ginza Project и Mercato от TableTalk. Ежегодно происходит
незначительная ротация арендаторов.
В «Сокольниках» действует около 20 точек, в основном в формате стационарного кафе.
Среди сетевых проектов Wokker, «Баскин Роббинс» и «Пян Се», траттория «Меркато» и кафе
«Пион».
На территории ВДНХ в основном кормят культурно отдыхающих небольшие несетевые
предприятия фастфуда. На главной аллее работает крытый фуд-корт «Фестиваль еды». На
противоположной стороне, между 64 и 66 павильонами, располагается открытая площадка
фуд-корта. Наиболее узнаваемые заведения – «Теремок», «Пян Се» и «Те самые пончики».
Есть несколько кафе, в сентябре 2015 г. возобновил работу «Макдоналдс», расположенный в
отдельном здании недалеко от главного входа.



В саду «Эрмитаж» больше креатива: там представлены рестораны уличной еды по типу фуд-
фургонов «Дары природы». «В ярких, креативных ресторанных проектах с хорошим
качеством и приемлемой ценой заинтересованы абсолютно все. Для некоторых ресторанов
развитие и начиналось с точечного присутствия в парках, хотя таких примеров не так много»,
– говорит Илья Фокин, директор департамента брокериджа NAI Becar. По данным JLL,
«РусПыш», которая готовит и продает «те самые» пончики на ВДНХ, сейчас заинтересована
в расширении сети и аренде площадок вне парка.
«Каждый парк отрабатывает свою «историю»: молодежную, семейную, ностальгическую,

соответственно подбираются арендаторы», – говорит Ярова. Большая их часть работает
круглый год. Зимой посетители тоже есть. Популярностью у горожан пользуются ледовые
катки, которые устраиваются в парках уже в конце осени. И возрастает спрос на горячее
питание в закрытых и отапливаемых павильонах.

Архитектура и условия аренды
Интерьеры и архитектура парковых заведений радуют разнообразием: ретро-автоматы,
велолотки в разных стилях, вагончики на колесах и без, контейнеры, киоски, кафе-рестораны,
террасы, шатры с прилавками для еды, – перечисляет Фокин. Парку в среднем надо 10-15
точек с разнообразными концепциями, считает он. По мнению Павла Хегая, архитектора,
партнера IND ARCHITECTS, точек питания должно быть ровно столько, чтобы не
превращать место отдыха в «обжорный ряд»: «Необходимо учитывать удаленность точек
питания от различных частей парка и анализировать пешеходные потоки и их специфику. У
детской площадки  разместить кафе-мороженое или павильон с соками и лимонадами, на
маршруте велосипедиста или бегуна поставить автоматы с водой и полезными снеками».
Условия аренды для предприятий общественного питания на территории парков, по данным
Colliers International, не отличаются принципиальным образом от среднерыночных. Но могут
корректироваться в зависимости от места, сезона и того, как и чем кормят. Как правило,
ресторанам администрации парков предлагают фиксированную ставку аренды сроком от
года до трех лет плюс процент с продаж, уточняет Фокин, и разброс цен велик. Ставки
варьируются от 45 000 до 400 000 руб. в месяц, а процент с продаж – от 5 до 20%.
В Kalinka Group говорят, что ставки аренды в популярных парках в среднем превышают
ставки в других местах в два-три раза, а условия аренды обсуждению практически не
подлежат. «Для крупной сети ресторанов быстрого питания аренда в «топовом» парке
обходится в 220 000 – 260 000 руб. за кв. м в год, место с хорошим трафиком возле метро или
у железнодорожного вокзала – 100 000 –160 000 руб. за кв. м в год», – сравнивает Блохина.
«Принцип работы с операторами в каждом парке свой. Учреждения сами выставляют
предложения на открытые торги в соответствии с постановлением правительства Москвы №
26-ПП, – объясняет Марина Люльчук, директор Мосгорпарка. – Все чаще парки предлагают
бизнесу долгосрочные договоры (3-5 лет). Департамент культуры города Москвы и
Мосгорпарк оказывают содействие в подготовке аукционной документации».

С оглядкой на столицу
Волна перемен докатилась и до регионов, которые занялись благоустройством собственных
зеленых территорий. «Екатеринбург, Казань, Ульяновск, Уфа, Пермь, Санкт-Петербург –
чиновники этих городов буквально засыпали вопросами Мосгорпарк, стали все чаще
приезжать в Москву, консультироваться. Судя по статистике Ростуризма, в отдельных
регионах страны рост внутреннего туризма только за последний год составил 30-40%. А
инфраструктура на местах либо устарела, либо сильно перегружена – показывать нечего.
Даже парки и скверы к наплыву туристов оказались не готовы», – объясняет такую
активность Сергей Георгиевский. Именно сейчас потенциал регионов в плане формирования



комфортной среды для горожан выше, чем у Москвы: «Вслед за туристами туда поехали
операторы общепита, развлечений, гостеприимства и пр. Формируются новые туристические
кластеры, уже не хватает ни инвесторов, ни девелоперов, ни технологий». Местные власти
пытаются сделать что-то своими силами или приглашают иностранных консультантов к
переосмыслению общественных пространств, созданию качественной инфраструктуры,
используя конкурсную практику и механизмы ГЧП.
В сентябре в Казани подводили итоги открытого международного конкурса по развитию 10-
километровой необустроенной территорий системы озер Кабан. Из 10 международных
архитектурных команд из России, Франции, Италии, Испании, Нидерландов,
Великобритании и Китая победу одержал российско-китайский консорциум Turenscape +
МАП architects, который получил приз – миллион рублей – и контракт на разработку дизайн-
проекта набережных в центре Казани.
«Мы стараемся не изобретать велосипед, а делать что-то новое с теми, кто уже имеет
успешный опыт. И планируем продолжать конкурсную практику – парков, скверов и
набережных в нашем городе хватит еще лет на 7-10», – сказал, подводя итоги конкурса, мэр
Казани Ильсур Метшин. В Татарстане 140 парков (из них 30 расположены в столице
республики). В соответствии с республиканской программой «Год парков и скверов»
подходят к завершению работы по их благоустройству. Идеологию общественных
пространств в этом регионе формирует Наталия Фишман, помощник президента Татарстана.
Инвестиции бизнеса в проекты благоустройства общественных пространств в некоторых
случаях превышают бюджетные в 10 раз. «Компания «Унистрой» сделала полностью парк
«Континет», потратив более 88 млн руб. «Акбарс» много вкладывает денег в развитие
общественных территорий и не только в Казани, но и в целом, в республике. Частные
инвесторы в Татарстане традиционно активно участвуют в этом процессе», – приводит
примеры Наталия Фишман.
Но в том, что касается разнообразия и качества общепита в парках, другие города сильно
отстают от Москвы, в лучшем случае он представлен лишь несколькими концепциями, –
сетует Никандрова: «В крупнейшем в Санкт-Петербурге «Приморском парке Победы» на
Крестовском острове всего четыре концептуальных кафе. В других крупных региональных
центрах заведения в парках сложно отнести к качественным проектам».
Столичные предприниматели пока не спешат осваивать общественные территории в
региональных городах. Появление новых игроков могла бы стимулировать городская или
республиканская программа, как та, что помогла Казани привлечь новых резидентов и
сделать парки местами культуры и отдыха в полном смысле этого слова. К сожалению, в
условиях кризиса многие представители малого бизнеса закрывают торговые точки. Елена
Ключарова, консультант отдела исследований рынка  CBRE, прогнозирует, что «освоение
регионов» придется на 2017-2018 гг.
«При поддержке властей через пару лет некоторые из гастроинтузиастов обретут качество,
научатся эффективно вести торговлю и вырастут в бизнес», – считает и Дарья Женихова,
директор компании «Культура потребления», владелец бренда Urban Art Market.
Команда Stay Hungry провела этим летом в Калининграде конференцию и фестиваль уличной
еды Street Food Weekend, где участвовали как местные, так и московские команды, –
приводит она пример.

С Василь Бадреев, организатор фестивалей в Казани говорит, что резидентами парки только
начинают наполняться: «Их пока единицы. Среди первых точек городской еды, например,
фудтраки с едой, машины с кофе, выездные лотки с татарским фаст-фудом. Хорошим «тест-
драйвом» был прошедший в сентябре этого года фестиваль «Дни парков и скверов». Нам не
хватало достойных (я не говорю сейчас про попкорн и сладкую вату) участников с едой,



чтобы равномерно распределить их по всем паркам. Приходилось балансировать и
перемещать людей с одной площадки на другую. Но это временное явление».

Праздник каждый день
Что в Москве, что в Казани в парках проводятся фестивали. По мнению Ключаровой, за
последние 3-4 года ежемесячно и еженедельно проводимых уличных мероприятий стало
больше в несколько раз. Больше всего посетителей собирают фестивали, связанные с едой
(«Ода! Еда!», Stay Hungry и т.д), где можно дегустировать различные блюда или учиться
правильно готовить самостоятельно. Завоевывает популярность и формат дизайнерских
«барахолок», где можно продать или купить авторскую одежду и аксессуары. Этим летом
впервые на открытом воздухе прошла ярмарка Sunday up market в саду им. Баумана, а
«Фестиваль еды» проводился в том числе и в небольших «Дружбе» и «Усадьбе Воронцово».
Как правило, аренда в день фестиваля стоит от 25 000 до 350 000 руб. за место в зависимости
от типа арендатора и популярности мероприятия. «Участвуют в подобных фестивалях, как
правило, не ради заработка, а для маркетингового продвижения тех или иных товаров и
услуг», - уточняет Виктория Камлюк из Knight Frank. Анна Никандрова ожидает ежегодные
масленичные гуляния, рождественские ярмарки и ярмарки выходного дня.
В августе в Казанском ЦПКиО им. Горького прошел первый Open Food Market. «Это было
отличное мероприятие, будем делать его регулярно», – доволен Бадреев. Однако
организаторы обнаружили, что даже популярные и любимые многими кафе не всегда готовы
работать в парках постоянно, а не только на фестивале. «Нужен дополнительный персонал,
оборудование, навыки работы в таком формате и т. п. Но есть спрос, а он и рождает
предложение», – подчеркивает Бадреев.

Crisis Creates Lucky Break for Start-ups

Веселые старты

Антон Белых*

Старожилы рынка столичного ритейла торгуются с арендодателями и
закрывают убыточные торговые точки. Освободившиеся места занимают новые
агрессивные операторы, готовые заработать на слабости конкурентов.

Поза «Лотоса»
Весной 2015 г. не стало одной из первых российских дрогерри-сетей — сеть
магазинов «ОлГуд!» не пережила кризис и была признана банкротом. Однако
уже к концу лета на рынке почти не осталось свободных помещений, которые
ранее занимал разорившийся оператор. Первыми объекты незадачливого
ритейлера забирали прямые конкуренты: несколько помещений в качественных
торговых центрах достались сети магазинов косметики и парфюмерии
«ЭЛИЗЭ», другими интересовались «Л'Этуаль», «Южный двор», «Подружка» и
прочие, а остатки же арендовали операторы из других сфер торговли.



Но самые топовые и «вкусные» объекты забрал никому не известный игрок –
сеть магазинов парфюмерии и товаров для дома «Лотос», которая сделала
собственникам помещений «ОлГуда!» такие ценовые предложения, от которых
те не смогли отказаться (оферты «Лотоса» превышали максимальные
предложения конкурентов минимум на 20%). Участники рынка, конечно,
говорили в кулуарах, что «Лотос» связан с топ-менеджментом или акционерами
сети «ОлГуд!». Однако сам факт того, что новому ритейлеру удалось не только
захватить лучшие помещения разорившегося оператора, но еще и удержать их
(«Лотос» пока не закрыл ни одного магазина), говорит о том, что места для
новых активных игроков на рынке торговой недвижимости Москвы все еще
достаточно. Особенно, во время кризиса, когда старожилы затягивают пояса и
сокращают собственные сети.

Сдам-сниму
Многие консультанты и аналитики рынка бьют тревогу: мол, на рынке пустует
огромный объем торговых помещений, которые никому не нужны. В кризис
уровень вакантных площадей вырос в несколько раз – с 2-3% до 10-15%, по
разным оценкам. Однако недавно мы искали помещение для одного из наших
заказчиков в топовых локациях около станций метро, и 70% объектов, которые
активно экспонировались весной-летом 2015 г., оказались уже сданы в аренду.
А вот объектов в так называемых «центральных торговых коридорах» как было,
так и остается достаточно много. Они, похоже, в самом деле никому или почти
никому не нужны за те деньги, которые за них просят. Зачастую ставки на
аренду таких помещений соответствуют стоимости аренды на выходе из метро
(от 5000 до 15 000 руб. за кв. м в месяц), но траффика пешеходов в этих
«торговых коридорах» очень мало, да и сами помещения на дорогих улицах
подходят далеко не всем операторам.
Зато объекты, которые ранее занимали отделения банковской империи
Анатолия Мотылева («Российский кредит», «М-Банк», «Тульский
промышленник»), расположенные на выходах из станций метро, сдаются в
аренду с завидной для кризисного времени скоростью: пока один арендатор
только просчитывает экономику будущей точки, другой уже подписывает
договор аренды. Среди интересантов как сетевые, так и частные аптеки,
магазины обуви, продуктовые магазины, ортопедические салоны, заведения
общественного питания и т.д.
Не менее активно разбирают площади и в удачно расположенных торговых
центрах, которые сумели не только не потерять, но и нарастить свою аудиторию
за 2015 г. Яркий пример – торговый центр «Парус» на «Петровско-
Разумовской», в котором в середине года пустовало более 20% площадей из-за
закрытия магазинов «Технопарк», «Белый ветер», Adidas, “Книжный лабиринт»
и др. Но выгодное расположение у выхода из метро и адекватная арендная
политика собственников привели к тому, что сейчас в торговом центре пустует



менее 3% площадей. Освободившиеся блоки заняли стартап в сфере товаров для
дома «Домаркет», который с начала 2015 г. открыл уже пять магазинов
площадью около 1000 кв. м каждый, возобновившая активное развитие именно
в кризис сеть магазинов недорогой обуви Keddo, зоомагазин «Любимчик»,
магазин детских товаров «Школа семи гномов», новый франчайзи сети
магазинов детских развлечений «Веселая затея», а также два новых оператора
быстрого питания – «Курочка с нами» и лапша «Воки».

Новая коллекция
В 2015 г. либо появились, либо начали активно развиваться сотни новых сетей и
частных розничных проектов. Например, иинтернет-магазин постельного белья
и товаров для дома Arya Home открыла уже десять собственных розничных
точек и останавливаться на достигнутом явно не собирается. Несколько
магазинов открыли и владельцы новой сети текстиля и товаров для дома
«Любимый дом».
В начале года на рынок вышли сразу две новые сети магазинов алкогольной
продукции – «Спиртной онлайн», открывший в Москве и области уже более 10
магазинов, и «Вайн&Бир» (два магазина). Не отстают и продавцы живого, в том
числе крафтового, пива: в районах Митино и Строгино открылись магазин сети
«Крафтхаус», рядом с метро «Лермонтовский проспект» – магазин «Папа
Крафт». Также две точки в Москве открыли владельцы сети «Пивотека 465».
Моду на крафтовое пиво подхватили в 2015 г. и рестораторы. Около станции
метро «Таганская» открылись бары «Варка» и «Крафт&Драфт», которые сразу
стали популярны среди жителей и работников всего района. Еще множество
подобных заведений открылось в других районах Москвы.
Поиск помещений в Москве активно ведет и новая сеть кондитерских магазинов
«Куликовский», региональная сеть натуральных колбас и мясных деликатесов
«Натюрлих», магазины молочной продукции «Зорька и Милка» и многие другие
небольшие операторы продуктовой розницы, вышедшие на рынок либо перед
самым кризисом, либо уже вовремя него.
Не стоят в стороне и новые аптечные сети. В конце 2014 г. на московском рынке
открылись первые аптеки под брендом «Здоров.ру», которая в течение всего
2015 г. продолжила увеличивать собственную сеть. Также на столичный рынок
активно вышли петербургские сети аптек «Первая помощь» и «Радуга»  (входят
в ГК «РОСТА», открыто уже более 25 аптек в Московском регионе) и начала
развиваться сеть «Мосаптека» (около 10 аптек). Именно в кризис на московский
рынок ворвалась пермская сеть эконом-аптек «Планета здоровья», открывшая
уже несколько десятков точек по всей столице.
Не обошлось и без премьер в сфере общепита. Так, недавно стало известно, что
владельцы пиццерии Zotman Pizza Pie, которая открылась ранее в центре
Москвы, планируют именно в кризис наращивать собственную сеть. Два
дорогих помещения около станций метро «Октябрьское поле» и



«Авиамоторная» арендовала и новая сеть стрит-фуда MeatStop, которая в 2015 г.
уже открыла ресторан на Тверской улице. При этом новые помещения оператор
арендовал примерно на 25% дороже рыночных ставок для этих районов.

Вход и выход
Перечислять новые стартапы в сфере ритейла можно еще долго, но даже
приведенные выше примеры явно демонстрируют, что рынок торговой
недвижимости Москвы скорее жив, чем мертв. И жив он во многом благодаря
тем операторам, которые готовы предложить потребителям что-то новое и не
боятся ни экономической нестабильности, ни колебаний курса валют.
Конечно, основным драйвером появления новых операторов и расширения
старых в кризис является выросшая доступность торговых помещений. В
среднем, ставки аренды в Москве упали в рублях на 10-15%, к тому же, у новых
операторов появилась возможность побороться за те помещения, которые ранее
сдавались только «своим» или вовсе не выходили на рынок.
Кстати, новые операторы сейчас куда более адекватно оценивают ситуацию на
рынке. И пока старожилы рынка присылают собственникам помещений оферты
со скидкой в 30-50% от заявленной цены и ждут их одобрения месяцами, новые
игроки приезжают на переговоры, на месте договариваются с собственниками и
уже через пару десятков дней открывают новый магазин или бар. После
нынешнего кризиса мы увидим еще очень много новых лиц на столичном рынке
ритейла, а вот консервативным и косным операторам, которые привыкли
зарабатывать только на «силе бренда», возможно, придется уступить новичкам
дорогу и даже покинуть рынок.

*Автор – генеральный директор консалтинговой компании DNA Realty

ВРЕЗ
Снижение ставок аренды даже на топовые площади и сокращение уровня
конкуренции дает неплохой шанс новичкам заработать на том сегменте,
который, казалось, уже раз и навсегда поделен между крупными российскими
игроками и западными операторами.


