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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 
принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 
агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 
постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года интегрирует 
информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации осуществляет с 
помощью продуктов агентства "INFOLine". 

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 
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Общие новости розничной торговли 

 

Общие новости 
 

Росстат: Оборот розничной торговли РФ в ноябре 2013г. вырос на 4,5% - до 2,103 трлн руб. 
По предварительным данным, оборот розничной торговли в России в ноябре 2013г. составил 2 трлн 102,6 млрд 
руб., что в сопоставимых ценах на 4,5% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Такие данные 
приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). По сравнению с октябрем 2013г. этот 
показатель вырос на 0,2%. 
За январь-ноябрь 2013г. оборот розничной торговли вырос на 3,9% и составил 21 трлн 149 млрд руб. 
В ноябре 2013г. оборот розничной торговли на 90,4% формировался торгующими организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и 
ярмарок составила 9,6% (в ноябре 2012г. - 89,3% и 10,7% соответственно). 
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий 
составил 47,1%, непродовольственных товаров - 52,9% (в ноябре 2012г. - 46,5% и 53,5% соответственно). 
Как ранее сообщалось, оборот розничной торговли в России в октябре 2013г. составил 2 трлн 83 млрд руб., что в 
сопоставимых ценах на 3,5% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. По сравнению с 
сентябрем 2013г. этот показатель снизился на 2,8%. За январь-октябрь 2013г. оборот розничной торговли вырос на 
3,8% и составил 19 трлн 29 млрд руб. (Quote 18.12.13) 
 

Cетевые ритейлеры стали интересоваться российскими городами с населением 200-350 тыс человек. 
Города России с населением 200-350 тысяч человек наконец-то начали интересовать сетевых ритейлеров, заявил в 
четверг в ходе "круглого стола" управляющий партнер компании Colliers International Николай Казанский. 
"Наконец-то пошел спрос про города с населением 200-350 тысяч человек. Операторы и ритейлеры готовы туда 
идти", - сказал он. Эксперт отметил, что миллионники и полумиллионники уже давно пользовались спросом у 
таких ритейлеров, как Zara. А города с меньшим населением казались им более рискованными.  
По словам Казанского, сейчас городов с населением в 200-350 тысяч человек в России порядка 40, из них 25 - 
"живые" и еще 10-15 рискованных. "Если говорить о 70 тысячах, то это могут быть ресурсные регионы, вроде 
Нового Уренгоя", - добавил он.  
Эксперт добавил, что в Москве, на которую сегодня приходятся 17% от общего товарооборота России, 
обеспеченность качественными торговыми площадями все еще недостаточна - по этому показателю российская 
столица отстает от многих городов-миллионников России, например Санкт-Петербурга, Самары и Екатеринбурга, а 
также от столиц стран Восточной Европы.  
Обеспеченность торговыми площадями составляет в Москве 349 квадратных метров на тысячу человек. "В Москве 
можно удвоить количество проектов торговой недвижимости", - считает Казанский. Согласно данным Colliers 
International, объем нового предложения в Москве в 2013 году составило 178 тысяч квадратных метров, а по планам 
2014 года он составит 641 тысячу квадратных метров, что сопоставимо с вводом 2009 года. В целом по РФ, по 
подсчетам экспертов, предложение торговой недвижимости планируется на уровне 1,65 миллиона квадратных 
метров. (ПРАЙМ 19.12.13) 
 

2013 – год новых форматов. "Retail.Ru". 19 декабря 2013 
2013 год для российского потребительского рынка оказался менее насыщенным драматическими событиями, в 
сравнение с прошедшими годами. Розничный рынок России уже сформировался и достиг уровня развития, на 
котором значительные изменения в составе ключевых игроков почти не возможны. Открытие новых форматов, 
ротация топ-менеджеров, поглощение конкурентов, адаптация к экономической и политической ситуации – в 
текущем году эти факторы стали определяющими для ритейлеров России. Представляем вам обзор событий, 
которые в 2013 году оказали самое заметное влияние на российский ритейл.  
2013 год для российского ритейла начался с того, что французская сеть Auchan объявила в январе о запуске нового 
формата магазинов под названием Multifrais. Новая концепция торговых точек ориентирована на свежую 
продукцию, где посетителям будет предложен широкий выбор свежих фруктов и овощей, а также других продуктов 
категории "фреш". Первый магазин нового формата будет открыт в марте 2013 года. Конкретные планы развития 
этого формата Auchan пока держит в секрете. 
В январе также стало известно, что один из постоянных ньюзмейкеров российского ритейла, экс-глава X5 Retail 
Group Лев Хасис, получил повышение в крупнейшей розничной сети мира Walmart, в которой он работал с 2011 
года. Эта компания объявила о назначении Льва Хасиса, бывшего CEO X5 Retail Group, на должность президента и 
исполнительного директора нового подразделения компании – New Formats for Walmart International. 
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Однако, уже в августе 2013 года Лев Хасис сделал эффектный ход, объявив о возвращении в Россию. Он занял пост 
второго первого зампреда Сбербанка. Цель этого назначения – радикально повысить эффективность бизнес-
процессов и скорость принятия решений в Сбербанке. Опыт работы в банках у господина Хасиса есть (в 1990-х 
годах он был управляющим Самарского филиала "Автовазбанка" и работал вице-президентом "Альфа-банка"). Что 
побудило господина Хасиса столь радикально сменить место работы – неизвестно. "Последний месяц Лев был в 
отпуске и много времени проводил в России",– говорит знакомый топ-менеджера. На его последнем месте работы 
решения принимались очень долго, это могло не устроить Льва Хасиса. 
В феврале сеть дискаунтеров "Верный" объявила о том, что она планирует открыть около 130 новых магазинов. 
Первые магазины сети, которую развивают создатель "Пятерочки" и "Карусели" Андрей Рогачев, а также ряд 
других бывших менеджеров X5 Retail Group, были открыты в середине октября 2012 года. Высоцкий также 
сообщил, что большая часть планируемых к запуску магазинов – это арендованные площади, но треть – 
собственные, "из которых половина будет построена". Кроме того, Высоцкий сообщил о планах открытия в 
ближайшем будущем двух распределительных центров сети – в Москве и Санкт-Петербурге. 
В марте на рынке продуктового ритейла произошла смена лидера, сеть "Дикси" обогнала "Магнит" и выбилась в 
фавориты инвесторов. Не удивительно, ведь эта компания динамично развивается – в 2012 году выручка выросла 
на 43.8% г/г до 147.05 млрд рублей за счёт органического роста (за год компания открыла 380 магазинов) и 
присоединения сети "Виктория". Кроме того, глава компании Игорь Якубсон заявлял о планах удвоить количество 
магазинов сети в ближайшие два года. 
Кроме того, 1 марта стало известно, что новосибирский ритейлер "Холидей" купил омскую сеть "Астор". Разговоры 
о приобретении сети супермаркетов "Астор" новосибирской компанией "Холидей Классик", принадлежавшей 
известному омскому бизнесмену Андрею Стрельцу, начались в конце 2012 года. Сумму сделки оценивают в 0,8-1,1 
млрд рублей. По данным справочника "ДубльГис", "Астору" принадлежат 15 магазинов. 
Апрель запомнился тем, что в сделку по покупке французским ритейлером Auchan сети гипермаркетов Real в 
Восточной Европе у немецкой Metro Group стоимостью €1,1 млрд не вошел магазин в подмосковных Котельниках. 
Это произошло после предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России закрыть гипермаркет, 
чтобы доля французской компании в столичном округе не превысила 25%. Глава "Infoline-Аналитики" Михаил 
Бурмистров оценил стоимость объекта не менее чем в $50 млн. 
В мае ритейлеры были заинтригованы сообщением сибирского отделения сети "Лента". Ритейлер объявил о том, 
что в Кемерово "Лента" ищет директора строящегося гипермаркета с зарплатой в 200 тыс. руб. От претендента 
требовался опыт работы на руководящей должности от 5 лет, опыт работы в сфере сетевого ритейла, 
организаторские и коммуникативные навыки и знание английского языка на уровне Intermediate. Обычно 
ритейлеры стремятся держать в секрете уровень зарплат руководящего звена, но в этом случае информация стала 
открытой благодаря сайту кадрового агентства, с которым сотрудничает ритейлер. Вакансия широко обсуждалась в 
сообществе ритейлеров и, конечно, была довольно быстро закрыта. 
В июне Патрик Лонге, CEO российской розничной сети "О'кей", в интервью агентству Reuters сообщил, что его 
компания является потенциально привлекательной для поглощения американским ритейлером Walmart, в случае 
выхода последнего на российский рынок. Как обычно, упоминание Walmart и возможности покупки крупной 
российской сети вызвало ажиотажный интерес и новость, которая в последствии никак не подтвердилась, все же 
стала хитом июня 2013 года. 
В июле сеть популярных магазинов бытовой техники "Эльдорадо" объявила о том, что она останавливает торговлю 
и закрывает магазины во многих российских городах. Все дело в том, что другая не менее популярная у 
потребителей компания "М.Видео" решила купить "Эльдорадо", на что получила разрешение у Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) России. 
Эта сделка стала одной из крупнейшей за всю историю российского ритейла бытовой техники и электроники. По 
предварительным данным, останавливать продажи бытовой техники пришлось в 35 российских регионах, включая 
Москву и Московскую область. Также речь идет о Нижегородской, Новосибирской, Омской, Волгоградской, 
Ярославской, Вологодской, Курской, Орловской, Тамбовской, Белгородской областей, Краснодарского, 
Ставропольского и Пермского краев, республик Татарстан, Мордовия, Чувашия, Кабардино-Балкария и других 
регионов. 
В этом же месяце группа Auchan, специалист по формату гипермаркета, запустила еще один новый формат "A2pas", 
что в переводе означает "в двух шагах". Речь идет о новом концепте магазина "у дома". Площадь магазина "А2pas" 
варьируется от 250 до 500 кв. м. В ассортименте продукции доминируют: био-продукты, снековая категория, 
замороженная продукция, овощи и фрукты. 
Главной особенностью, которая выделяет новый концепт магазина Auchan, является то, что из 7.500 продуктов, 
представленных в магазине, 3.000 продаются под собственной маркой группы, а 400 наименований по цене менее 
одного евро. Общая схема организации концепта "А2pas" состоит из трех зон: готовая продукция и полуфабрикаты, 
заморозка и свежие овощи, фрукты. В магазине представлена так же полная гамма непродовольственной группы 
товаров для повседневного использования. Развивать свой новый формат "А2pas" группа Auchan будет по типу 
франчайзинга. 
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В августе стало известно, что всего через восемь месяцев после назначения компанию "Спар Ритэйл" (управляет 
сетью Spar) покидает ее генеральный директор Виктор Балашов, выходец из команды Льва Хасиса. По сведениям 
источников на рынке, у г-на Балашова возникли непреодолимые разногласия в вопросах развития сети с основным 
акционером – фондом A&NN Capital Management Александра Мамута. В настоящее время эксперты отрасли 
оценивают состояние "Спар Ритэйл" как кризисное и рекомендуют банкротить компанию. 
Кроме того, в августе "Магнит" объявил о том, что общая численность его сотрудников превысила 200 тысяч 
человек. На сегодня это самая крупная розничная компания России по числу занятых в ней сотрудников. 
В сентябре главный государственный врач России выступил с инициативой запретить работу магазинов и 
развлекательных заведений на первых этажах жилых домов. По мнению руководителя Роспотребнадзора (с октября 
2013 года – уже бывшего руководителя, т.к. он был отправлен в отставку с этого поста), работа торговых точек и 
ночных клубов приводит к распространению грызунов и повышению уровня шума. В результате от стрит-ритейла 
жители домов испытывают дискомфорт. 
Потребительские цены на яйца в октябре резко пошли вверх. Торговцы ссылались на производителей – якобы те 
повышают цены, а производители – на подорожавшее зерно. В прошлом году зерно подорожало с 7000 до 12 000 
руб. за тонну. "Поставщики начали повышать отпускные цены с сентября на 50-60%, что автоматически повлекло 
рост розничных цен", – рассказал руководитель пресс-службы Х5 Retail Group Владимир Русанов. 
В октябре стало известно и о планах крупнейшего по выручке российского ритейлера "Магнит" отказаться от идеи 
собственной парфюмерно-косметической сети Rouge. Тестировавшийся в течение полугода единственный магазин 
Rouge в Краснодаре закрылся, теперь компания сосредоточится на развитии формата дрогери "Магнит Косметик", 
уже насчитывающего почти 700 точек. Предполагалось, что Rouge могла стать конкурентом таким сетям, как 
"Л`Этуаль" и "Рив Гош". Известно, что несколько лет назад господин Галицкий рассматривал возможность 
приобретения последней компании, но в тот момент его отговорили от покупки. В планах "Магнита" на этот год 
открытие еще 250 продуктовых магазинов, заявленные инвестиции в которые равняются $35 млн. 
В этом же месяце карельские депутаты внесли в Госдуму законопроект "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". В нем 
алкогольные напитки планируется продавать в рознице по новым условиям. В частности, заставлять продавцов 
вскрывать бутылки с горячительным непосредственно в момент продажи. А покупателей – пить его на месте. Такие 
правила будут действовать не для всех магазинов, а только для объектов розничной торговли, которые оказывают 
услуги общественного питания. (Retail.Ru 19.12.13) 
 

Ритейл озаботился переработкой отходов. "Retail.Ru". 19 декабря 2013 
В результате работы торговых сетей образуется огромное количество отходов. Игроки рынка с каждым годом 
уделяют все больше внимания экологическим проектам по утилизации мусора.  
На данный момент большинство торговых компаний утилизируют мусор по отработанной схеме – из магазина 
мусор забирает мусоровывозящая компания и доставляет на полигон. Во вторичную переработку уходит лишь 
небольшой процент всех отходов. Однако в последнее время в обществе все больше прослеживается тенденция 
сознательного отношения к окружающей среде. И крупные ритейлеры все активнее участвуют в проблеме 
переработки и утилизации мусора. 
В продуктовых сетях большую часть мусора составляет отходы от упаковки товара: картонные коробки, бумага, 
пластиковая пленка. Товар поставляется в магазины сетей большими партиями, там распаковывается. Например, в 
магазинах "Дикси" существенная доля отходов – это картон и пленка. Сеть нашла для себя такой выход: на 
территории РЦ при помощи специального оборудования – компакторов, мусор прессуется в промышленные кипы. 
Отходы из жесткого пластика дробятся и в виде пластиковой крошки отправляются на переработку. "За прошлый 
год компания сдала на утилизацию 24 тыс. тонн макулатуры. С начала 2012 года мы сдали на переработку 
примерно 500 тонн пластика, который будет использован вторично", – рассказали в "Дикси". В некоторых 
магазинах сетей "Ашан", "Дикси", "Я любимый" работают программы по раздельному сбору покупательского 
мусора – в отдельные контейнеры собирают стеклянные бутылки и бумага, которая впоследствии отправляется на 
переработку. 
Утилизация в качестве акции 
Несколько лет назад озаботились утилизацией мусора и непродуктовые сети. Акции по утилизации – стали частью 
маркетинговой политики многих торговых компаний, специализирующихся на продаже бытовой техники. 
Одной из первых программу по утилизации запустила компания "Эльдорадо", объявив в 2010 году о запуске акции 
по приему старой техники в обмен на скидку при покупке новой продукции. Топ-менеджмент отмечает, что бонусы 
и скидки являются хорошим стимулом к экологичному поведению людей. За первые 2 года компания провела 5 
акций, отправив на переработку более 1,6 млн единиц техники. В будущем компания планирует наладить 
постоянный прием старой техники. 
Похожую схему (скидка при покупке нового товара в обмен на утилизацию старой техники) в периоды акций 
начали применять и другие игроки рынка, в частности компании "М.Видео" и "Техносила". 
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По другому пути пошли в сети Media Markt, объявив осенью 2013 года о приеме от населения использованных 
батареек для последующей утилизации. В магазинах сети были установлены контейнеры, где посетители оставляют 
отработавшие батарейки. Руководство сети в будущем планирует развивать это направление и организовать прием 
отработавших энергосберегающих ламп. 
Торговые центры за экологию 
Чтобы акцентировать внимание на экологической акции, в "Атриуме" в течение месяца стояла 13-метровая фигура 
из 25 тыс. пластиковых пакетов.  
В последнее время начали проявлять инициативу в реализации экологических проектов и торговые центры. 
Например, в этом году "Атриум" решил начать сортировать мусор. Через торговый центр проходит более 50 тыс. 
посетителей в день, многие из которых оставляют после себя мусор. По словам Эрнеста Рудяка, владельца 
торгового комплекса "Атриум" идея давно витает в воздухе, но мало кто пытается ее реализовать. На территории 
ТЦ в 18 местах установлены по 2 урны, одна – для перерабатываемых отходов (бумага, пластик и т.п.), другая – для 
остальных. Как показала практика, посетители охотно сортируют мусор. Программа работает и в служебных 
помещениях комплекса, где арендаторы также утилизируют упаковку. 
В магазине – под пресс 
Что касается собственного, производимого торговым оператором, мусора, практически все крупные сети и даже 
отдельные гипермаркеты, оснащены специализированной техникой для утилизации. В ГК "Дикси" компакторы для 
мусора установлены в распределительных центрах. В крупных гипермаркетах, например OBI, – непосредственно на 
территории магазина. Использование компакторов и прессов для мусора позволяет в разы сокращать объем 
утилизированных отходов и расходы на перевозку. Компакторы уменьшают объем отходов до 5 раз, 
пакетировочные прессы для твердых бытовых отходов в 8-10 раз. Спрессованный мусор занимает значительно 
меньше места, экономя складские площади и ресурсы на перевозку. Само оборудование производят как 
российские, так и зарубежные компании – российское оборудование дешевле примерно на треть. 
Постепенно Россия начала перенимать мировой опыт по раздельному сбору мусора и его последующей 
переработке. Отчасти ритейлеры стремятся окупать расходы на утилизацию мусора, отправляя на вторичную 
переработку, например отходы картона и пластика. Но кроме финансовых выгод (которые не всегда очевидны, а 
зачастую и вовсе дело далекой перспективы), немаловажное значение играет имиджевая составляющая. Все идет к 
тому, что введение экологических программ в розничных компаниях скоро станет одной из необходимых 
составляющих бизнеса. (Retail.Ru 19.12.13) 
 

По безналичному счету. "КоммерсантЪ". 20 декабря 2013 
За несоблюдение лимитов расчетов наличными предложены санкции 
Спорная идея ограничения наличных платежей обрастает новыми подробностями. Чтобы стимулировать граждан и 
бизнес быстрее переходить на безналичные расчеты, Минфин предлагает ввести штрафы за превышение лимита 
расчетов наличными. Размер штрафа фактически неограничен и будет определяться суммой превышения лимита. 
Однако участники рынка отмечают, что даже при этом в России найдется масса других способов обойти закон.  
Поправки к КоАП, предусматривающие штрафы за нарушение лимитов расчетов наличными, вчера были 
опубликованы на сайте Минэкономики. Согласно им, штраф на "принявших наличный платеж граждан, 
должностных лиц и юридических лиц" за превышение установленного лимита будет равен сумме превышения 
лимита. Ранее сообщалось о предложении установить лимит расчетов наличными 600 тыс. руб. в 2014 году и 300 
тыс. руб. с 2016 года. Предложенный Минфином подход к определению размера штрафов является очень жестким 
и, по сути, делает штрафы практически безграничными. Обычно их размер ограничен в абсолютном либо в 
относительном (например, в процентах от оборота) значении. Как пояснил "Ъ" замминистра финансов Алексей 
Моисеев, в Минфине считают, что "наказание не будет эффективным, если не будет столь жестким". Внести 
законопроект в Госдуму планируется уже в феврале-марте 2014 года. В Минэкономики документ не комментируют, 
ссылаясь на то, что его разработчиком является Минфин, а на сайте Минэкономики он размещен с целью 
проведения процедуры оценки регулирующего воздействия.  
Спорным является не только оглашенный вчера подход к санкциям за нарушение лимитов расчетов наличными, но 
и сама идея их введения. Именно по этой причине до внесения законопроекта в Госдуму дело пока так и не дошло. 
В октябре господин Моисеев заявил, что Минфин может отложить введение ограничений по наличным расчетам 
"из-за юридических сложностей и сложностей с надзором". Из-за этого четкой позиции по поводу последних 
поправок в госорганах пока нет. "Я пока не видела текст законопроекта и не могу его комментировать, но в целом я 
поддерживаю твердые суммы,— пояснила "Ъ" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья 
Бурыкина.— В любом случае сама по себе идея ограничения расчетов, как и штрафов за них, еще нуждается в 
дополнительном всенародном обсуждении, и авторы законопроекта, прежде чем предлагать санкции за нарушение 
ограничения, должны подтвердить, что в стране существует бесперебойная система для безналичных расчетов". По 
ее словам, только при условии, что граждане не столкнутся с трудностями при осуществлении платежей, особенно 
на фоне текущей ситуации с отзывами лицензий, может идти речь о каких-либо санкциях. "Понятно, что любые 
ограничительные меры сопровождаются санкциями за их нарушение, но более предметно мы будем готовы 
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говорить на эту тему только после того, как законопроект поступит к нам на согласование",— говорит начальник 
управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков. "Чем наказание отличается от мести? 
Тем, что наказание должно быть соразмерно преступлению, а в данном случае такой соразмерности не видно",— 
замечает председатель московской коллегии адвокатов "Николаев и партнеры" Юрий Николаев. По его словам, 
сейчас КоАП предусматривает максимальное ограничение для штрафа или коэффициент для суммы 
правонарушения, а предложенный вариант начисления штрафа для России пока несвойственен.  
Участники рынка указывают, что столько жесткий переход на безналичные расчеты может в конечном итоге 
обернуться против самих же клиентов. "Судите сами: цена эквайринга — 2,5%, брать на себя эти расходы 
автодилеры не заинтересованы, поэтому не исключено, что повышенные расходы на прием карт продавцы начнут 
включать в стоимость товара",— говорит президент ГК "Фаворит Моторс" Владимир Попов. Сейчас, по его словам, 
порядка 80% расчетов за автомобили производится в виде "разбитых" платежей, то есть и наличным и безналичным 
путем. "Чтобы не терять собственные деньги, уплачивая их в виде штрафа, продавцы будут предлагать клиентам 
просто уменьшить сумму наличной части платежа",— отмечает он. Например, разбить платеж на несколько мелких 
или продать клиенту подарочную карту на 600 тыс. руб., а остальное он может доплатить наличными, отмечает 
один из собеседников "Ъ" на условиях анонимности.  
Впрочем, совсем уж неэффективными предложенные меры не будут, указывают эксперты. Если контроль за 
соблюдением ограничения расчетов наличными будет реальным, учитывая размер штрафов, "серым" ритейлерам 
будет безопаснее перейти на безнал и отчитываться перед банком за все проведенные операции. А это как минимум 
заставит их платить налоги в полной мере, заключают в "М.Видео". Впрочем, пока есть масса других способов 
инвестировать теневые доходы — например, в обезличенные сберегательные сертификаты, и только лишь большие 
штрафы не являются абсолютно эффективным средством в борьбе с ними, уверен господин Попов. (КоммерсантЪ 
20.12.13) 
 

Розничная торговля больше не локомотив экономики. "Финмаркет". 23 декабря 2013 
Два последних года розничная торговля оставалась чуть ли не единственной отраслью, стимулирующей рост ВВП. 
Сейчас стало понятно, что и она сползает в стагнацию. Значение индекса предпринимательской уверенности ВШЭ 
впервые за 4,5 года обследований просело до +3% 
О погружении розницы в состояние, близкое к стагнации, говорит резкое замедление темпов роста основного 
результирующего индикатора исследования - индекса предпринимательской уверенности (ИПУ), значение 
которого впервые за 4,5 года обследований просело до +3%.  
В Центре конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 
не исключают, что мы является свидетелями серьезных изменений в движущих силах российской экономики. Ее 
"искусственные двигатели" - розница, финансовый сектор, - больше не могут стимулировать рост.  
Спрос теперь не тот  
Выступающий одним из главных двигателей посткризисного роста потребительский спрос, в IV квартале 2013 года 
ослабил перестал расти, следствием чего стало предновогоднее затоваривание складов торговых компаний.  
Негативные изменения в отрасли происходят на фоне двух факторов:  
Смещения модели расходов домохозяйств: от потребления к сбережению.  
Высокой долговой нагрузку граждан. По данным ЦБ и коллекторов, просрочка российских заемщиков по итогам 
2013 г. составляет более 25% их совокупного дохода. 
"Таким образом, событийный фон определил для ритейлеров участь заложников сложившейся экономической 
ситуации, что не позволило им избежать существенных финансовых потерь. Значения основных финансовых 
показателей деятельности розничных организаций продолжили снижаться. Наибольшее осложнение получила 
ситуация, связанная с прибылью в торговых фирмах", - пишут авторы обзора.  
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Что происходит с торговлей  
Торможение роста ИПУ вызвано двумя негативными фактами, сказавшимися на падении темпов роста в отрасли:  
Ухудшением текущей экономической ситуации, 
Заметный прирост объемов складских запасов. 
Зафиксированные тенденции ИПУ в розничной торговле визуализируются посредством графического 
представления в виде трейсера цикличности, который вследствие постепенного перемещения в течение 1,5 лет к 
нижнему левому квадранту, вплотную приблизился к его крайней границе.  

 
Резкое замедление темпов роста заказов на поставку товаров привело к снижению балансового значения показателя 
относительно III квартала на 8 п.п. до +1%. 
Вслед за просадкой спроса последовало внушительное сокращение объема продаж и товарооборота (балансы 
оценок изменения показателей снизились с +4 в III квартале, до –7 и –6% соответственно). 
Наряду с замедлением продаж в непродовольственной сфере, доля продовольственных товаров в структуре 
потребительских расходов домашних хозяйств значительно снизилась, что в пик предновогодней активности 
выходит за рамки не только сезонной, но и ситуационной составляющих. 
Учитывая традиционную постновогоднюю паузу в деловой активности руководители ожидают дальнейший спад 
спроса (в I квартале 2014 года), а соответственно объема продаж и товарооборота в целом. 
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Увольнения продолжаются  
Важнейший индикатор - численность занятых, в отличие от вышеуказанных показателей, не отреагировал на 
складывающуюся конъюнктуру, сохранив отрицательные темпы снижения на уровне III квартала.  
Усиление темпов сокращения персонала относительно I и II кварталов был одним из опережающих индикаторов, 
указавшим не только на факт ослабления делового климата в отрасли, но и грядущего замедления темпов 
экономического роста.  
Обозначившаяся в III квартале отрицательная динамика прибыли в торговых фирмах в конце года набрала обороты, 
определив его значение в диапазон одних из худших результатов за последние 4 года обследований. 
В I квартале 2014 г. практически 20% предпринимателей готовятся к снижению доходности своего бизнеса.  

 
Георгий Остапкович, Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ  
"Невозможно отрицать, что в 2013 г. именно данный сегмент экономики был одним из крупнейших работодателей, 
производителем и в то же время потребителем доходов россиян.  
Тем не менее, можно предположить, что мы являемся свидетелями возможного начала серьезных изменений в 
движущих силах российской экономики, заключающихся в избавлении от ига "искусственных двигателей", 
поддерживающих ее рост.  
Вместе с тем, одной из главных опасностей этого периода является риск погружения в общесистемную стагнацию, 
где перестают работать даже классические факторы поддержки (один из ее элементов – потребительский спрос).  
Закредитованность населения, по крайне мере в кратко- и среднесрочной перспективе, может сыграть с розничной 
торговлей злую шутку, заключающуюся в переходе домохозяйств на сберегающую модель поведения.  
В результате, коренные преобразования в структуре потребления могут привести к изменению ландшафта всего 
розничного рынка и сопряженных с ним организаций, а, следовательно, внести коррективы в экономику в целом.  
Учитывая реальные объективные конъюнктурные составляющие, в краткосрочном периоде преодолеть негативную 
динамику большинства показателей в отрасли не удастся". 
Финмаркет (Финмаркет 23.12.13) 
 

Россияне стали меньше тратить и больше экономить. "РосБизнесКонсалтинг". 23 декабря 2013 
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Темпы роста розничных продаж в России резко снизились. В исследовательском холдинге "Ромир" ситуацию 
называют беспрецедентной: впервые с начала 2008г. потребительская активность в России снижалась сразу два 
осенних месяца подряд. До сих пор устойчивое падение спроса встречалось только в летние месяцы или в самом 
начале года, после традиционного декабрьского пика.  
В минувшем же ноябре покупательская активность снизилась на 1% по сравнению с октябрем и на 3% по 
сравнению с сентябрем этого же года. При этом, если еще в октябре сохранялся хотя бы символический прирост на 
3% к аналогичному месяцу 2012г., то расходы ноября оказались уже на 1% меньше, чем в ноябре 2012г., а с учетом 
инфляции - на все 6,5-7%, сообщает газета "Коммерсантъ". 
В последний раз настолько резкая негативная динамика наблюдалась летом 2010 года, но тогда у нее нашлось 
простое природное объяснение — наложившаяся на обычное сезонное снижение экстремальная жара в европейской 
части страны, указывает "Ромир". На этот раз по оценке "Ромира", речь идет о новом среднесрочном тренде: 
снижении расходов россиян на продукты питания и росте — на непродовольственные товары.  
Снижаются, в частности, продажи большинства видов алкоголя. Положительную динамику, по данным Росстата за 
десять месяцев, показали только коньяки и коньячные напитки (бренди, кальвадосы), чьи продажи выросли на 
0,8%, до 9,8 млн дал. А вот водка и ликероводочные изделия продавались хуже всего: падение достигло 6,6%, до 
113,5 млн дал. Впрочем, основное влияние на продажи, по мнению участников рынка, оказало не снижение 
покупательской способности, а возобновившийся из-за повышения акциза на крепкий алкоголь рост нелегального 
рынка.  
"Из-за нелегальной продукции снижение продаж алкоголя есть только на бумаге",— уверен председатель 
правления Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров. 
Еще хуже дела у пивоваров. Heineken в отчетности за третий квартал среди факторов, приведших к двузначному 
снижению российских продаж, отмечает именно снижение потребительских расходов, а Carlsberg одновременно 
сетует на замедление макроэкономического роста в России. "Слабую ситуацию в экономике" в числе негативных 
факторов влияния на продажи в третьем квартале называет и табачная Philip Morris — российские отгрузки 
компании за этот период снизились на 10,1%, до 23 млрд сигарет. 
Ощутили снижение спроса и в ресторанах, прежде всего сетевых. Выручка "Росинтера", развивающего сети "IL 
Патио", "Планета Суши", TGI Fridays и Costa Coffee, за девять месяцев упала на 2,6%, до 7,3 млрд руб. Падение в 
третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказалось еще глубже — на 8,6%, до 2,3 
млрд руб. Сетевые заведения в большей степени ориентированы на трафик, и лояльность посетителей в них ниже, 
чем в авторских, объясняет гендиректор Ginza Project Яна Песоцкая. По ее оценкам, размер среднего чека 
уменьшился в этом году примерно на 10%.  
"Мы столкнулись с нетрадиционной сезонностью. Конец года не соответствует оптимистичным ожиданиям",— 
говорит госпожа Песоцкая. По оценке гендиректора компании "Ресткон" Елены Перепелицы, на 10% снизилась и 
посещаемость ресторанов. 
Спрос потребителей снижается также в одежном и обувном ритейле, подтверждают собеседники. В консалтинговой 
компании Esper Group основной причиной называют сокращение потребительского дохода.  
"Более того, пик потребительских кредитов 2012 года создает теперь бремя для потребителей. Они не только 
меньше зарабатывают в реальном выражении с учетом роста цен на товары и услуги, ЖКХ и т. п., но и должны 
оплачивать кредиты. Это сокращает потребительские расходы, особенно на вторичные категории, такие как одежда 
и в меньшей степени обувь",— говорит представитель компании Дарья Ядерная.  
В целом люди по-прежнему ходят в магазины, но при сохраняющемся трафике количество клиентов сократилось на 
15-20%, число позиций в чеке — на 24%, а выручка в номинальном выражении в среднем выросла лишь на 3,6% 
(данные в среднем по 50 игрокам масс-маркета в 40 городах России за январь—ноябрь 2013г.). 
Замедляется даже бурно растущий в последние годы рынок интернет-торговли. По данным исследования 
Российской ассоциации электронных коммуникаций и Высшей школы экономики, в 2012 году объем онлайн-
ритейла достиг почти 285 млрд руб., что на 28% больше 2011 года. Но уже в 2013 году рост ожидается лишь на 
уровне 22%. Темпы роста замедляются в целом на розничном рынке — офлайн и онлайн,— считают в интернет-
гипермаркете Ozon, при этом происходит перераспределение между категориями. Так, сокращаются покупки 
ноутбуков, но увеличиваются — бытовой техники, Hi-Fi и планшетов, замедляется рост продаж художественной 
литературы на русском, но растет нехудожественная, учебная, иностранная литература, приводит примеры 
представитель Ozon Мария Назамутдинова. 
На протяжении всего 2013 года, начиная с конца зимы, наблюдается падение спроса на бытовую технику и 
электронику (БТЭ) как на уровне компании, так и по всему рынку в целом, признается руководитель 
аналитического отдела "Эльдорадо" Елена Жукова. Виновата общая макроэкономическая ситуация, полагает 
госпожа Жукова: рост доходов населения замедлился, из-за чего потребители реже покупают БТЭ, хотя 
предложение увеличивается, а конкуренция растет.  
Происходит стагнация спроса на домашнюю цифровую технику, например на ноутбуки, добавляет замдиректора по 
розничному бизнесу компании "Белый ветер" Григорий Рзянин. Замедление роста по сравнению с прошлым годом 
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ощущается и в сегменте DIY (товары для ремонта, строительства, обустройства дома, садового участка), 
подтверждает директор интернет-магазина "220 вольт" Леонид Довладбегян.  
"В целом DIY продолжает расти, но сказываются макроэкономические факторы в виде стагнации промышленного 
роста",— осторожно комментирует он. 
Снижение спроса заметно не только на продажах товаров повседневного потребления. По итогам 2013 года 
продажи легковых и легких коммерческих автомобилей снизятся на 5,1%, оценивает Ассоциация европейского 
бизнеса. Падает спрос на автомобили бюджетного сегмента, который сильнее зависит от общей 
макроэкономической ситуации, в то время как премиальный сегмент и SUV (кроссоверы и внедорожники) 
держатся на стабильно высоком уровне, рассказал главный управляющий директор ГК "Независимость" Оскар 
Ахмедов.  
Заметно снизившуюся потребительскую активность винят в неудачном летнем сезоне и туроператоры. Минувшим 
летом туроператоры сработали в минус на основных пляжных европейских направлениях — греческом, кипрском, 
болгарском, хорватском и в меньшей степени испанском. Статистика выезда россиян за рубеж фиксировала 
продолжающийся рост турпотока в эти страны, но это значит лишь то, что туроператоры искусственно 
стимулировали спрос, продавая туры на уровне себестоимости или даже ниже.  
Минувшей осенью спрос носил волнообразный характер, что также свидетельствует о замедлении потребительской 
активности, указывает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, 
в конце августа и сентябре активно бронировались туры на Новый год, но в октябре спрос резко снизился. Затем 
было оживление, но клиентов интересовали преимущественно предложения на ноябрьские праздники. Лишь после 
них возобновился интерес к новогоднему отдыху, но клиентов интересуют в первую очередь наиболее дешевые 
туры по самым массовым направлениям. В результате, хотя турпоток продолжает расти, обороты туроператоров 
остаются фактически на уровне прошлого года, резюмирует М.Ломидзе. 
Наконец, стагнация спроса дошла и до продаж жилья, причем на рынке первичной недвижимости он пока 
сопровождается активным ростом предложения, говорят опрошенные "Ъ" эксперты. Так, с января по ноябрь этого 
года на рынке Москвы появился 21 новый объект, большая часть из которых относится к экономклассу, при этом 
спрос оказался на 5% ниже прошлогоднего показателя, отмечает гендиректор "Метриум Групп" Мария Литинецкая.  
Цены на жилье экономкласса в этих условиях снизились примерно на 6%, а стоимость элитного жилья, напротив, 
на 6% выросла, отмечает руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ-Недвижимость" 
Елизавета Гудзь. Стагнация спроса наблюдается и на вторичном рынке, утверждают в "Инкоме". Общий объем 
предложения квартир в этом сегменте в Москве на конец ноября составил, по данным компании, 41,6 тыс., что на 
6,3% ниже аналогичного периода 2012 года. Те же тенденции отмечаются в Санкт-Петербурге, говорит аналитик 
отдела консалтинга и оценки компании Maris Елена Прозорова. Кроме того, по ее словам, в Петербурге спрос и 
предложение сместились к окраинам города, где цены ниже на 20-25%. (РосБизнесКонсалтинг 23.12.13) 
 

Неплатежеспособный спрос. "КоммерсантЪ". 23 декабря 2013 
Потребительская активность ушла на каникулы 
Потребительская активность в уходящем году не оправдала ожидания сразу в целом ряде ключевых сегментах 
торговли и сферы услуг. На стагнацию или снижение спроса жалуются рестораторы, пивоваренные компании, 
продавцы одежды и даже онлайн-ритейлеры. Как выяснил "Ъ", негативная тенденция уже затронула не только 
товары повседневного спроса, но и, например, рынки недвижимости и автомобилей, а также туристический, где 
среди традиционно популярных новогодних туров россияне теперь предпочитают дешевые на массовых 
направлениях. 
В начале декабря Минэкономики предупредило об очередном негативном пересмотре прогнозов роста российской 
экономики. В частности, ожидаемый рост ВВП по итогам 2013 года снизился с 1,8% до 1,4%, на 2014 год — с 3% 
до 2,5%, на 2015 год — с 3,1% до 2,8%. Одной из причин названо и снижение потребительского спроса в стране. Об 
ухудшении ситуации на потребительских рынках говорят и отраслевые исследования. Так, по данным центра 
стратегических исследований онлайн-ритейлера Enter (входит в группу компаний "Связной"), ссылающегося на 
данные Росстата, за три квартала 2013 года темпы роста розничных продаж в России снизились до 10,8% к 
аналогичному периоду прошлого года по сравнению с 12% годом ранее. Замедление роста розничных продаж 
характерно не только для России: например, в Евросоюзе за аналогичный период они снизились с 1,4% до 0,2%, в 
США — с 5,3% до 4%, в Китае — с 14,2% до 13,5%.  
Исследовательский холдинг "Ромир" и вовсе называет ситуацию беспрецедентной: впервые за все время 
наблюдений, то есть с начала 2008 года, потребительская активность в России снижается сразу два осенних месяца 
подряд. До сих пор устойчивое падение спроса встречалось только в летние месяцы или в самом начале года, после 
традиционного декабрьского пика. В минувшем же ноябре покупательская активность снизилась на 1% по 
сравнению с октябрем и на 3% по сравнению с сентябрем этого же года. При этом если еще в октябре сохранялся 
хотя бы символический прирост на 3% к аналогичному месяцу 2012 года, то расходы ноября оказались уже на 1% 
меньше, чем в ноябре 2012 года, а с учетом инфляции — на все 6,5-7%.  
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В последний раз настолько резкая негативная динамика наблюдалась летом 2010 года, но тогда у нее нашлось 
простое природное объяснение — наложившаяся на обычное сезонное снижение экстремальная жара в европейской 
части страны, указывает "Ромир". На этот раз одного очевидного ответа нет, а среди возможных причин 
называются вновь аномально теплая погода и оттягивание части денег на участившиеся покупки длительного 
пользования.  
Рестораны не вписались в бюджет  
По оценке "Ромира", речь идет о новом среднесрочном тренде: снижении расходов россиян на продукты питания и 
росте — на непродовольственные товары. Между тем снижения показателей продуктовой розницы пока не 
наблюдается, хотя и тут падают темпы роста. Так, выручка лидера отрасли, "Магнита", в первом квартале выросла 
на 30,4%, во втором — на 32,4%, в третьем — на 29%, хотя за весь 2012 год показала рост 33,6%. "Дикси" по 
итогам 2012 года нарастила выручку на 43,7%, но уже в первом квартале показатель снизился до 21,9%, во втором 
— до 23,3%, в третьем — до 22,8%. Но на темпы роста давит не только замедление роста доходов населения, но и 
усиление конкуренции между крупными игроками, указывают ритейлеры.  

 
Снижаются продажи большинства видов алкоголя. Положительную динамику, по данным Росстата за десять 
месяцев, показали только коньяки и коньячные напитки (бренди, кальвадосы), чьи продажи выросли на 0,8%, до 9,8 
млн дал. А вот водка и ликероводочные изделия продавались хуже всего: падение достигло 6,6%, до 113,5 млн дал. 
Впрочем, основное влияние на продажи, по мнению участников рынка, оказало не снижение покупательской 
способности, а возобновившийся рост нелегального рынка из-за повышения акциза на крепкий алкоголь: за 
последние полтора года — на 57,4%, до 400 руб. за 1 л безводного спирта. "Из-за нелегальной продукции снижение 
продаж алкоголя есть только на бумаге",— уверен председатель правления Союза производителей алкогольной 
продукции Дмитрий Добров.  
Еще хуже дела у пивоваров. Heineken в отчетности за третий квартал среди факторов, приведших к двузначному 
снижению российских продаж, отмечает именно снижение потребительских расходов, а Carlsberg одновременно 
сетует на замедление макроэкономического роста в России. "Слабую ситуацию в экономике" в числе негативных 
факторов влияния на продажи в третьем квартале называет и табачная Philip Morris — российские отгрузки 
компании за этот период снизились на 10,1%, до 23 млрд сигарет.  
Ощутили снижение спроса и в ресторанах, прежде всего сетевых. Выручка "Росинтера", развивающего сети "IL 
Патио", "Планета Суши", TGI Fridays и Costa Coffee, за девять месяцев упала на 2,6%, до 7,3 млрд руб. Падение в 
третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказалось еще глубже — на 8,6%, до 2,3 
млрд руб. Сетевые заведения в большей степени ориентированы на трафик, и лояльность посетителей в них ниже, 
чем в авторских, объясняет гендиректор Ginza Project Яна Песоцкая. По ее оценкам, размер среднего чека 
уменьшился в этом году примерно на 10%. "Мы столкнулись с нетрадиционной сезонностью. Конец года не 
соответствует оптимистичным ожиданиям",— говорит госпожа Песоцкая. По оценке гендиректора компании 
"Ресткон" Елены Перепелицы, на 10% снизилась и посещаемость ресторанов.  
Россияне не рвутся за покупками  
Спрос потребителей снижается также в одежном и обувном ритейле, подтверждают собеседники "Ъ". В 
консалтинговой компании Esper Group основной причиной называют сокращение потребительского дохода. "Более 
того, пик потребительских кредитов 2012 года создает теперь бремя для потребителей. Они не только меньше 
зарабатывают в реальном выражении с учетом роста цен на товары и услуги, ЖКХ и т. п., но и должны оплачивать 
кредиты. Это сокращает потребительские расходы, особенно на вторичные категории, такие как одежда и в 
меньшей степени обувь",— говорит представитель компании Дарья Ядерная. В целом люди по-прежнему ходят в 
магазины, но при сохраняющемся трафике количество клиентов сократилось на 15-20%, число позиций в чеке — на 
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24%, а выручка в номинальном выражении в среднем выросла лишь на 3,6% (данные в среднем по 50 игрокам масс-
маркета в 40 городах России за январь—ноябрь 2013 года).  
Замедляется даже бурно растущий в последние годы рынок интернет-торговли. По данным исследования 
Российской ассоциации электронных коммуникаций и Высшей школы экономики, в 2012 году объем онлайн-
ритейла достиг почти 285 млрд руб., что на 28% больше 2011 года. Но уже в 2013 году рост ожидается лишь на 
уровне 22%. Темпы роста замедляются в целом на розничном рынке — офлайн и онлайн,— считают в интернет-
гипермаркете Ozon, при этом происходит перераспределение между категориями. Так, сокращаются покупки 
ноутбуков, но увеличиваются — бытовой техники, Hi-Fi и планшетов, замедляется рост продаж художественной 
литературы на русском, но растет нехудожественная, учебная, иностранная литература, приводит примеры 
представитель Ozon Мария Назамутдинова.  
На протяжении всего 2013 года, начиная с конца зимы, наблюдается падение спроса на бытовую технику и 
электронику (БТЭ) как на уровне компании, так и по всему рынку в целом, признается руководитель 
аналитического отдела "Эльдорадо" Елена Жукова. Виновата общая макроэкономическая ситуация, полагает 
госпожа Жукова: рост доходов населения замедлился, из-за чего потребители реже покупают БТЭ, хотя 
предложение увеличивается, а конкуренция растет. Происходит стагнация спроса на домашнюю цифровую 
технику, например на ноутбуки, добавляет замдиректора по розничному бизнесу компании "Белый ветер" Григорий 
Рзянин. Замедление роста по сравнению с прошлым годом ощущается и в сегменте DIY (товары для ремонта, 
строительства, обустройства дома, садового участка), подтверждает директор интернет-магазина "220 вольт" 
Леонид Довладбегян. "В целом DIY продолжает расти, но сказываются макроэкономические факторы в виде 
стагнации промышленного роста",— осторожно комментирует он.  
Экономия дошла до квартиры  
Снижение спроса заметно не только на продажах товаров повседневного потребления. По итогам 2013 года 
продажи легковых и легких коммерческих автомобилей снизятся на 5,1%, оценивает Ассоциация европейского 
бизнеса. Падает спрос на автомобили бюджетного сегмента, который сильнее зависит от общей 
макроэкономической ситуации, в то время как премиальный сегмент и SUV (кроссоверы и внедорожники) 
держатся на стабильно высоком уровне, рассказал главный управляющий директор ГК "Независимость" Оскар 
Ахмедов. По данным аналитика "ВТБ Капитала" Владимира Беспалова, продажи в сегменте седанов классов B и C 
снизятся на 20%, но это будет компенсировано десятипроцентным ростом сегмента внедорожников, а также 
премиальных марок Mercedes и BMW.  
Заметно снизившуюся потребительскую активность винят в неудачном летнем сезоне и туроператоры. Минувшим 
летом туроператоры сработали в минус на основных пляжных европейских направлениях — греческом, кипрском, 
болгарском, хорватском и в меньшей степени испанском. Статистика выезда россиян за рубеж фиксировала 
продолжающийся рост турпотока в эти страны, но это значит лишь то, что туроператоры искусственно 
стимулировали спрос, продавая туры на уровне себестоимости или даже ниже. Более показательны в этом 
отношении европейские экскурсионные направления, на которых не так сильна ценовая конкуренция. Так, число 
россиян, побывавших в Финляндии, в июне увеличилось всего на 1%, до 57,2 тыс. человек, хотя в следующие 
летние месяцы прирост был чуть выше — 5-9%, до 77,9-83,9 тыс. человек. Для сравнения: летом 2012 года 
ежемесячный прирост варьировался от 11% до 27%. Схожая ситуация наблюдалась этим летом и в Австрии: в июне 
и августе турпоток вырос всего на 1%, до 29,9 тыс. и 40,6 тыс. россиян соответственно, в июле — на 6%, до 38,9 
тыс. Год назад летом прирост составлял 11-27% в зависимости от месяца.  
Минувшей осенью спрос носил волнообразный характер, что также свидетельствует о замедлении потребительской 
активности, указывает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, 
в конце августа и сентябре активно бронировались туры на Новый год, но в октябре спрос резко снизился. Затем 
было оживление, но клиентов интересовали преимущественно предложения на ноябрьские праздники. Лишь после 
них возобновился интерес к новогоднему отдыху, но клиентов интересуют в первую очередь наиболее дешевые 
туры по самым массовым направлениям. В результате, хотя турпоток продолжает расти, обороты туроператоров 
остаются фактически на уровне прошлого года, резюмирует госпожа Ломидзе.  
Наконец, стагнация спроса дошла и до продаж жилья, причем на рынке первичной недвижимости он пока 
сопровождается активным ростом предложения, говорят опрошенные "Ъ" эксперты. Так, с января по ноябрь этого 
года на рынке Москвы появился 21 новый объект, большая часть из которых относится к экономклассу, при этом 
спрос оказался на 5% ниже прошлогоднего показателя, отмечает гендиректор "Метриум Групп" Мария Литинецкая. 
Цены на жилье экономкласса в этих условиях снизились примерно на 6%, а стоимость элитного жилья, напротив, 
на 6% выросла, отмечает руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ-Недвижимость" 
Елизавета Гудзь. Стагнация спроса наблюдается и на вторичном рынке, утверждают в "Инкоме". Общий объем 
предложения квартир в этом сегменте в Москве на конец ноября составил, по данным компании, 41,6 тыс., что на 
6,3% ниже аналогичного периода 2012 года. Те же тенденции отмечаются в Санкт-Петербурге, говорит аналитик 
отдела консалтинга и оценки компании Maris Елена Прозорова. Кроме того, по ее словам, в Петербурге спрос и 
предложение сместились к окраинам города, где цены ниже на 20-25%.  
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Спрос не растет даже на рынке офисной недвижимости. Cushman&Wakefield фиксирует рост предложения на треть 
по сравнению с предыдущим годом, при том, что прирост занятных арендаторами качественных бизнес-центров 
остается на прежнем уровне — примерно 400 тыс. кв. м. Это, отмечают консультанты, приведет к увеличению на 
рынке свободных офисных площадей — примерно на 15% по итогам этого года. В Санкт-Петербурге в 2013 году 
доля вакантных площадей также увеличилась на 11,5 % по сравнению с прошлогодним показателем, что 
подтверждает факт стагнации спроса, добавляют в Colliers International. 
Правила игры 
в потребительский спрос и невыплату зарплат объединяет руководитель Федеральной службы по труду и занятости 
(Роструд) Всеволод Вуколов.  
Потребительский спрос зависит не только от роста благосостояния населения, но и от экономической стабильности, 
в том числе связанной со своевременной выплатой заработной платы,— все это взаимосвязанные вещи. Каким в 
этом плане выдался 2013 год? По его итогам усилиями Федеральной службы по труду и занятости была выплачена 
задолженность по зарплате на общую сумму 7,6 млрд руб. Много это или мало? Для сравнения: за 2012 год 
выплачено по требованиям трудовых инспекций по всей России недополученных работниками средств на сумму 
чуть более 5 млрд руб. Эти деньги получили 358,6 тыс. работников. Что касается экономических мер пресечения 
таких нарушений в отношении работодателей, то в уходящем году за несвоевременную выплату зарплаты 
работникам предприятий их руководство заплатило штрафы в размере более 234 млн руб.  
2013 год можно назвать в какой-то степени переломным для российских работодателей и работников. И прежде 
всего это перелом в сознании. Работодатели, которые очень комфортно чувствовали себя в "серых" схемах, 
оставляя бесправными работников, ощутили на себе не только ужесточение контроля со стороны государства в 
виде усиленных проверок и соответствующих наказаний, но и изменение в поведении самих работников. Если 
раньше люди боялись вступить в конфликт с начальством, обратиться в соответствующие инстанции, даже если их 
права грубо нарушались, просто из-за страха потерять заработок, то теперь ситуация начала меняться. Люди стали 
активнее обращаться за помощью, начали интересоваться своими правами. Например, на открытый Рострудом 
интернет-портал "Онлайнинспекция.рф" еженедельно приходит до 300 обращений, и значительная часть из них 
касается задолженности по зарплате. (КоммерсантЪ 23.12.13) 
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Отраслевые мероприятия 
 

Генеральный директор INFOLine Иван Федяков представил тенденции развития потребительского 
рынка России на бизнес-форуме "Прогноз – 2014". 
 
17 декабря 2013 года генеральный директор INFOLine Иван Федяков выступил в качестве 
одного из ключевых экспертов II-го всероссийского форума малого и среднего бизнеса 
"Прогноз – 2014". Мероприятие, прошедшее в этом году в московской гостинице Hilton 
Leningradskaya, организует КВК "Империя". INFOLine – стратегический профессиональный 
медиа-партнер.  
КВК "Империя" собрала на одной площадке ведущих специалистов страны в области 
развития потребительского рынка. В форуме приняли участие Виктор Геращенко (экс-
Председатель Госбанка CCCР и РФ), Сергей Глазьев (Советник Президента РФ), Иван 
Федяков (генеральный директор INFOLine), Михаил Делягин (Институт проблем 
глобализации), Михаил Хазин (НЕОКОН), Александр Борисов (Московская 
Международная Бизнес Ассоциация), Сергей Кузнецов (Союз Независимых Сетей России) 
и другие эксперты.  
Агентство INFOLine уже более 12 лет занимается исследованиями рынков в области розничной торговли, 
промышленности и других областях экономической деятельности. Полный комплекс наших исследований по 
ритейлу, проходящих 7 этапов работы с информацией, призван способствовать повышению эффективности всех 
участников отрасли, обеспечению их актуальной информацией о рынке, повышению его прозрачности и 
систематизации сведений о российской рознице.  
В рамках своего доклада на форуме "Прогноз – 2014" Иван Федяков представил основные тенденции и прогноз 
развития потребительского рынка РФ, подробно описал текущую ситуацию в российском ритейле и на рынке 
коммерческой недвижимости.  
"Несмотря на продолжающееся замедление развития розничного рынка и российской экономики в целом, 
ритейлеры продолжают устанавливать рекорды по открытиям торговых объектов, - сообщил генеральный директор 
INFOLine в ходе выступления. - По итогам 2012 года общая торговая площадь 100 крупнейших розничных 
компаний страны составила 17 625 тыс.кв.м, увеличившись по сравнению с 2011 годом более чем на 2,8 млн кв.м. 
Более 70% этого прироста приходится на ТОП-20 ритейлеров. По нашим прогнозам, по результатам текущего года 
общий объем площадей участников рейтинга "INFOLine Retail Russia TOP-100" достигнет уровня в 22 000 тыс. 
кв.м. Это, к слову, почти вдвое больше показателя 2009 года". 
Для получения презентации генерального директора INFOLine Ивана Федякова достаточно отправить запрос на 
retail@infoline.spb.ru , указав при этом Ф.И.О., Ваши контактные данные, должность и название организации 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 18.12.13) 
 

Международный ПЛАС-Форум "Online & Offline Retail 2014": весна не за горами. 
31 марта 2014 г. в Москве журналы "Retail & Loyalty" и "ПЛАС" проводят Международный ПЛАС-Форум "Online 
& Offline Retail 2014", посвященный анализу перспектив развития розничной индустрии в России, странах 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Глобальным спонсором ПЛАС-Форума выступает компания INPAS, лидер и крупнейший поставщиком платежных 
решений на российском рынке эквайринга и налично-денежного обращения в банковской сфере и ритейле. 
Генеральным спонсором Форума стала компания Profindustry Retail&Banking Equipment, занимающаяся 
разработкой и производством банковского, офисного и торгового оборудования, а Главным спонсором - компания 
VISIOSMART (российский разработчик и производитель рекламных и аналитических систем, базирующихся на 
алгоритмах распознавания пола и возраста человека). Свое участие в качестве Партнера ПЛАС-Форума 
подтвердила также компания Engy.  
Ассоциированными партнерами ПЛАС-Форума стали НП НПС, Ассоциация Национальный платежный совет, 
"Электронные Деньги", АРСИБ, РУСПРОДСОЮЗ, АКИТ.  
Мероприятие проходит при информационной поддержке "ПЛАС", Retail&Loyalty, InfoLine, "Точка Продаж", PC 
Magazine, Retail.ru, Logistics.ru, Time of Newz, BIS Journal, МИС-Информ, Fincredit.ru, PRORetail.info, Портал 
B2BFMCG, PCI DSS.ru, "Ипотека и кредит", Клерк.ru, ПРАЙМ, "Управление магазином", "Новости менеджмента", 
"Новости маркетинга", "Продавать! техника продаж", "Управление Сбытом", информационных порталов 
HORECA.ru и RURetail.ru. 
Мартовский ПЛАС-Форум соберет ведущих российских и международных экспертов в области онлайн и офлайн-
ритейла, топ-менеджеров компаний FMCG и HoReCa-рынков, интернет-магазинов и банков из РФ и стран 
ближнего зарубежья, представителей авиа- и страховых компаний, вертикально интегрированных нефтяных 
компаний (ВИНК), туроператоров, компаний – вендоров оборудования и программных решений и др.  
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Среди последних спикеров, подтвердивших свое участие в Международном ПЛАС-Форуме "Online & Offline Retail 
2014", - Роберт Хайнц (Robert Heinz), владелец и генеральный директор "Штолле унд Хайнц Консалтантс ГмбХ и 
Ко. КГ" (Stolle und Heinz Consultants GmbH & Co. KG), и Ян Хинрик Баувэ (Jan-Hinrik Bauwe), эксперт-консультант 
по технологии управления наличными в розничной сфере, Региональный директор по развитию бизнеса EMEA - 
Сектор розничных платежей, MEI Inc. (США).  
В ходе Форума будут рассмотрены такие актуальные вопросы, как мировой опыт совершенствования 
существующих коммуникаций с потребителем, лучшие практики использования Big Data, эффективные программы 
лояльности, POS- и онлайн-кредитование в ритейле, мультиканальные продажи, организация процессов логистики, 
инкассации, особенности современных методов противодействия фальшивомонетничеству, а также инновационные 
продукты и решения в сфере бизнес-аналитики, NFC, систем самообслуживания и т. д. 
Особый акцент в программе конференции и выставки Форума делается на задачах использования мобильных 
приложений в качестве канала продаж, внедрения mPOS-решений в ритейле, перспективах бесконтактных 
технологий, будущем рынка предоплаченных карт, текущей ситуации на рынке наземного и интернет-эквайринга, 
развитии систем электронных денег, трендов развития ко-брендовых карточных продуктов и др. 
Оргкомитет Форума приглашает представителей компаний FMCG и HoReCa-рынков поделиться опытом успешных 
проектов по актуальным для рынка темам в рамках работы конференции, networking и круглых столов. Темы и 
заявки на выступления принимаются Оргкомитетом до 31 января 2014 г.  
Подробнее с темами Форума можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия PLUS-Forum.com. Там же 
открыта онлайн-регистрация на участие в ПЛАС-Форуме "Online & Offline Retail 2014". 
Оргкомитет Форума информирует, что сотрудникам торговых сетей, интернет-магазинов, авиакомпаний, 
туроператоров, компаний АЗК и госструктур участие и делегатский пакет при регистрации до 15 марта 2014 г. 
предоставляются бесплатно. При регистрации после 15 марта 2014 г. стоимость участия представителей этих 
структур составит 2500 руб. (оплата производится на месте с помощью банковской карты). 
Для сотрудников коммерческих структур, чья деятельность ведется вне сегмента розничной торговли, включая 
небанковские кредитные организации (НКО) и пр., стоимость участия составляет 18 000 руб. 
Следите за нашими новостями на информационном портале www.retail-loyalty.org! (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 19.12.13) 
 

За инновациями – подальше от России. 
Российские ритейлеры с каждым годом все сильнее ощущают недостаток в новых технологиях и разработках для 
розничной торговли. В поисках инноваций топ-менеджеры отечественных сетей посещают различные выставки и 
даже ездят в другие страны. Америка ушла далеко вперед в развитии технологий, объясняют они.  
Так, к примеру, по словам Романа Орешкина, операционного директора сети "Ман", представители компании 
регулярно бывают на всех крупнейших мировых выставках для того, чтобы из первых уст узнавать актуальную 
информацию как в области торгового оборудования, так и технологий, используемых в розничной торговле. В этот 
раз "Ман" отправляется на самое значимое мероприятие в мире на тему инноваций и технологий в розничной 
торговле Retail’s Big Show, которое пройдет в Нью-Йорке 12-15 января 2014 года.  
В компании Wikimart также стараются не отставать от последних трендов в сфере технологических новинок для 
розницы. "Мы регулярно посещаем специализированные выставки и общаемся с коллегами. У наших инвесторов - 
Tiger Global - порядка 100 портфельных компаний на самых разных рынках от Индии до Ближнего Востока. Наши 
процессы схожи, и мы не конкуренты друг другу, поэтому постоянно проводим тематические семинары, встречи, 
на которых обмениваемся опытом и советами", - поделился Максим Фалдин, со-основатель и генеральный 
директор электронного гипермаркета Wikimart. 
Романа Орешкина на Retail’s Big Show больше всего интересуют технологии, сам принцип построения "диалога" с 
клиентом: "В 2010-х мировой ритейл стремится изменить подход в работе с розничным покупателем и 
анализировать своего клиента не на выходе из магазина, а уже на входе в него и в момент выбора товара, - 
комментирует топ-менеджер. - Каждый желает подсказать лучшие предложения, наиболее выгодные и подходящие 
клиенту товары. Главными помощниками в этом выступают "умное" видеонаблюдение, различные мобильные 
решения, акцентное освещение и многое другое. Вот применение этих технологий в реальной сети с возможностью 
получения обратной связи от ее представителей нам и интересно". 
Ольга Тесля, директор по развитию сети "Олант", которая также посетит Retail’s Big Show, на выставке хочет в 
первую очередь "посмотреть, как инновации в технологиях уживаются с человеком, и поразмышлять на тему того, 
стоит ли вообще делать ставку на технологические инновации".  
"Для нас, как для представителей среднего российского бизнеса, вложения в технологии на уровне инвестиций на 
многие годы вперед невозможны - то, что вчера было инновацией, сегодня уже ничего не стоит. Поэтому мне 
важно увидеть не достижения, как таковые, а их реальную жизнь в ритейле", - комментирует Ольга Тесля. И 
добавляет: "Поэтому предложение посетить с экскурсией самые инновационные магазины Нью-Йорка во время 
Retail’s Big Show упускать нельзя, тем более, что происходить это будет в компании российских коллег". 
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Речь идет о бизнес-туре за инновациями от компании RedisCrew. Одной из самых интересных составляющих тура 
станет посещение Retail’s Big Show, ежегодной специализированной выставки и конференции, организованной 
Американской национальной федерацией ритейлеров (NRF - National Retail Federation). В 2014 году шоу пройдет в 
103 (!) раз. До этого времени российские ритейлеры посещали выставку в составе отдельных делегаций, однако на 
этот раз российские посетители Retail’s Big Show примут участие в составе единой делегации. 
Подробности и контактная информации: retailtour.ru (INFOLine, ИА (по материалам компании) 19.12.13) 
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Региональные новости 
 

Оборот розничной торговли в Прикамье вырос на 6,2%. 
По данным Пермьстата в январе-ноябре он составил 410 607,4 миллиона рублей.  
Наибольший удельный вес в обороте розничной торговли традиционно занимали непродовольственные товары. 
Оборот общественного питания за истекший период выразился в сумме 23 536,4 миллиона рублей, что в 
сопоставимых ценах на 0,9% ниже уровня прошлого года, сообщает Пермьстат. (Сайт телекомпании ВЕТТА 
(Пермь) 17.12.13) 
 

Оборот розницы в Башкирии в январе-ноябре вырос в товарной массе на 8,4 процента. 
Оборот розничной торговли в республике в январе-ноябре составил 645,1 млрд рублей, что на 8,4 процента 
превышает сопоставимый результат 2012 года, сообщает Башкортостанстат.  
По абсолютному показателю оборота розничной торговли Башкортостан входит в первую десятку субъектов 
Российской Федерации и занимает второе место в Приволжском федеральном округе. (Башинформ ИА 20.12.13) 
 

В Кировской области растут тарифы, цены и розничные обороты. 
По данным Кировстата, за 11 месяцев текущего года объём розничной торговли в Кировской области составил 
134861,8 млн. рублей.  
Из них 69255 млн. рублей в группе непродовольственных товаров. Оборот продуктов питания, включая напитки и 
табачные изделия составил 65606,8 млн. рублей. 
По отношению к аналогичному периоду 2012 года рост розничного оборота составил 107,2%.  
Вместе с тем, в Кировской области выросли потребительские цены и тарифы на товары и услуги.  
В ноябре 2013 года индекс потребительских цен по отношению к декабрю 2012 года составил 106,7%. На 
протяжении всего года фиксировался уверенный рост потребительских цен, поэтому можно смело сказать, что 
декабрьский индекс превзойдёт отметку 107%. 
Следует также учесть, что покупательская активность в предпраздничные дни, наряду со стоимостью 
востребованных товаров, значительно увеличивается.  
Стоит отметить, для России не характерны типичные для запада предновогодние распродажи - у нас покупки 
совершаются с запасом на посленовогоднюю неделю и под девизом "хватай, пока не подорожало!". 
(vkirove.ru) (17.12.13) 
 

Оборот розничной торговли в Чувашии увеличился на 4,3%. 
Объем продаж в основном формировали торгующие организации и ИП 
В январе-ноябре 2013 года общий оборот розничной торговли Чувашии составил 108,7 млрд рублей. Это на 4,3% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные опубликовал Чувашстат по итогам ежемесячного 
мониторинга. 
Оборот розничной торговли на 94% формировался торгующими организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Ими обеспечен прирост на 9,7% по сравнению с 
январем-ноябрем 2012 года, сообщили "Правде ПФО" в пресс-службе Чувашстата. 
В структуре общего оборота на долю пищевых продуктов приходилось 46,8%, непродовольственных товаров – 
53,2%. На 1 декабря 2013 года в розничной торговой сети имелось товарных запасов на 5,6 млрд рублей. (Правда 
ПФО 17.12.13) 
 

Оборот розничной торговли в Адыгее за 11 месяцев вырос на 13,4% . 
- Оборот розничной торговли в Адыгее в январе-ноябре текущего года вырос по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 13,4% - до 58 млрд 57,7 млн рублей, сообщается на сайте территориального органа 
госстатистики. 
В том числе оборот торгующих организаций, индивидуальных предпринимателей вне рынка составил 52 млрд 
627,1 млн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,6%. Продажа на 
розничных рынках и ярмарках выросла на 11% - до 4 млрд 430,6 млн рублей. 
Оборот в сфере общественного питания составит 1 млрд 281,8 млн рублей (рост на 6,4%). (Интерфакс - Россия 
23.12.13) 
 

Сфера торговли и потребительского рынка Бурятии в цифрах. 
По итогам 2013 года оборот розничной торговли ожидается в объеме 120,5 млрд. рублей или 106,1% к уровню 2012 
года.  
Оборот общественного питания сложится в сумме 7,9 млрд. рублей, что на 8,2% больше уровня предыдущего года. 
Объем оказанных бытовых услуг достигнет 3,3 млрд. рублей, что соответствует уровню 2012 года.  
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Обеспеченность населения площадью торговых объектов в расчете на 1000 жителей республики составит 550 кв.м. 
при нормативе 487 кв.м. В 2012 году данный показатель составил 537 кв.м. 
В настоящее время на территории Республики Бурятия работают: 6059 предприятий розничной торговли (из них 28 
% находится в г. Улан-Удэ), в том числе 72 торговых центра, 30 торговых комплексов, 11 розничных рынков, 1160 
объектов мелкорозничной сети и 4786 магазинов. В республике на сегодняшний день действуют 95 социальных 
магазинов, в том числе четыре в г. Улан-Удэ. (Официальный сервер органов государственной власти Республики 
Бурятия 23.12.13) 
 

Предварительные итоги развития потребительского рынка в Алтайском крае в 2013 году. 
Предварительные итоги развития потребительского рынка в Алтайском крае в 2013 году обнародовали 
региональные власти. Предлагаем читателям ИА "Амител" ознакомиться с данной информацией. 
1. В этом году сохранилась положительная динамика развития инфраструктуры потребительского рынка в 
Алтайском крае. По оперативным данным, за год в сфере розничного торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения уже открылось более 330 объектов потребительского рынка, в которых создано 1500 
рабочих мест. Крупнейшие среди них: торговый центр "Азия" в Новоалтайске (6,6 тыс. кв. м), торговый центр 
"Альфа" в Новоалтайске (2,5 тыс. кв. м), торговый центр "Рубцовск" (3,7 тыс. кв. м). До конца года в Бийске будет 
введен в эксплуатацию торговый центр "Созвездие" площадью 10 тыс. кв. метров. 
2. Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов составляет теперь 710 кв. метров на 1 тыс. 
жителей, что на 3% выше уровня 2012 года. Среди регионов Сибири по фактической обеспеченности населения 
площадью торговых объектов Алтайский край занимает 5-е место. 
3. Темпы роста розничного товарооборота составят в 2013 году приблизительно 102,7-103,0%. В структуре 
розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 46,8%, 
непродовольственных товаров – 53,2%. 
4. В стоимостном выражении оборот розничной торговли в Алтайском крае в 2013 году составит примерно 280 
млрд. рублей, что на 28 млрд. рублей больше итогов 2012 года. 
5. Налоговые платежи организаций торговли в консолидированный бюджет Российской Федерации только в I 
полугодии превысили 3,8 млрд. рублей. Это 15% от всех налоговых поступлений. 
6. В розничной торговле наиболее высокими темпами развиваются торговые сети (3 и более торговых объекта). В 
среднем они формируют 26% оборота розничной торговли края. В текущем году межрегиональными 
продовольственными торговыми компаниями в Алтайском крае открыто 92 новых объекта (в 21 районе и 8 
городах). 
7. Среднемесячная заработная плата сотрудников предприятий оптовой и розничной торговли превысила 13,5 тыс. 
рублей, что на 17% выше аналогичного показателя прошлого года. 
8. Оборот общественного питания рос несколько меньшими темпами. По предварительным оценкам, они составят 
100,8-101,7%. В целом за год темп прироста оборота общественного питания оценивается на уровне 2%, что в 
стоимостном выражении соответствует годовому обороту в 7,2 млрд. рублей. Открывшиеся в этом годы объекты 
общественного питания в целом рассчитаны на 3 тыс. мест. Среди них можно выделить "Маяк" (Новоалтайск), 
"Родник" (Косихинский район), "Подорожник" (Зональный район), бар-студия "Арена" (сеть KFC). 
9. Объем бытовых услуг, оказанных населению, в стоимостном выражении составит около 7 млрд. рублей, что на 
1,6% выше соответствующего периода прошлого года. Наибольший рост демонстрируют сферы услуг фотоателье, 
ремонта и технического обслуживания бытовой аппаратуры, ремонта транспортных средств. 
10. Лидером по инфраструктурному развитию в секторе бытовых услуг, оказываемых населению, являются 
парикмахерские и косметические услуги. С начала 2013 года в Алтайском крае их открылось 19 (28,4% от общего 
количества введенных в эксплуатацию объектовбытового обслуживания). (ИА АМИТЕЛ 23.12.13) 
 

В Ярославской области отмечен рост оборота розничной торговли. 
В Ярославской области отмечен рост оборота розничной торговли. Об этом сообщает Ярославльстат. 
Оборот розничной торговли в регионе в ноябре 2013 года составил 14079,7 млн рублей, что в товарной массе 
составляет 109,7 % к соответствующему периоду предыдущего года. В январе-ноябре 2013 года – 150654, 2 млн 
рублей и 107, 9 % соответственно 
(76rus.org) (18.12.13) 
 

Оборот розничной торговли в Ростовской области за 11 месяцев вырос на 10,4%. 
Оборот розничной торговли в Ростовской области в январе-ноябре 2013года вырос на 10,4% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - до 612 млрд 744,6 млн рублей, сообщается на сайте территориального 
органа госстатистики. 
В том числе оборот организаций, индивидуальных предпринимателей вне рынка составил 556 млрд 404,1 млн, что 
на 12,4% больше, чем в январе-ноябре 2012 года. Продажа на розничных рынках и ярмарках сократилась на 6,2% и 
составила 56 млрд 340,4 млн рублей. 
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Оборот общественного питания за 11 текущего года вырос на 8,9% - до 26 млрд 183,4 млн рублей. (Интерфакс - 
Россия 18.12.13) 
 

Барнаульские строительные магазины открыли сезон скидок. "ИД "Алтапресс"". 21 декабря 2013 
В Барнауле около 50 организаций торгуют строительными и отделочными материалами. Это сети, гипермаркеты, 
магазины, компании, торговые дома и даже салоны и их антагонисты – дискаунтеры. 
И так как большинство из них ценят своих клиентов, поощрения, тем более к новогодним праздникам, обычно не 
заставляют себя долго ждать. Компании придумывают разного рода акции, скидки, дисконты и прочие 
привлекательные бонусы, предусматривающие как работу с постоянными клиентами, так и стратегическое 
привлечение новых. 
Какие же программы лояльности "подстерегают" покупателей практически на каждом шагу? Газета "Купи-продай" 
знакомит с предложениями компаний. 
Торговый дом "Знак" проводит акцию с манящим названием "Счастливый сезон", в рамках которой до 21 декабря 
включительно каждую субботу можно выиграть приз. В честь нового года здесь же значительно снизили цены на 
ламинат фирмы "Кроношпан", а также на услугу колеровки краски. 
Тех, кто недавно сменил место жительства, продавец поздравляет не только с Новым годом, но и с новым домом и 
дарит скидки, пропорциональные сумме покупки. 
Оптово-розничная компания "Сатурн" поощряет своих клиентов, давая возможность получить подарки за покупки. 
За потраченные рубли на карту постоянного покупателя начисляют баллы, и с каждой покупкой счет пополняется. 
Баллы можно копить до тех пор, покуда нужная для понравившегося подарка сумма не будет достигнута. 
Примечательно то, что презенты можно выбирать из обширного каталога, к тому же магазин дарит определенное 
количество баллов при оформлении карты и добавляет баллы на счет в день рождения ее обладателя. 
Гипермаркет "Практика" поощряет "жаворонков" и ежедневно с 9.00 до 10.00 предоставляет разовую скидку на 
любую покупку. Также в знак уважения к возрасту компания каждый вторник предоставляет скидку пенсионерам. 
Чтобы ее получить, нужно предъявить пенсионное удостоверение. Традиционна и скидка для именинника. Свое 
право на поздравительную скидку нужно подтвердить паспортом. А иногородним, то есть тем, у кого нет 
барнаульской прописки, при предъявлении паспорта гипермаркет также готов удешевить покупку. 
И еще один участник нашего обзора – компания "Сводор" – распродает по акции рядовой кирпич "Дорогино" М-
100. Кирпич такого вида служит для кладки стен небольших одно-трехэтажных зданий, а также используется при 
устройстве внутренних перегородок в высотных домах. М-100 может быть и пустотелым, а значит, обладать низкой 
теплопроводностью и служить теплосберегающим фасадным материалом. Плюс к этому он способствует 
снижению нагрузки на фундамент. 
На заметку! 
В основе ламината, "ламинированного пола" или "ламинированного паркета" лежит древесно-волокнистая плита 
(ДВП), она обеспечивает прочность и жесткость покрытия. А сверху наклеен бумажный слой, на который нанесен 
рисунок, имитирующий плотно уложенные дощечки паркета из ценных пород древесины (бука, клена, вишни). 
Ламинат стал столь популярен благодаря своему красивому виду, экологичности, легкости монтажа и более низкой 
цене по сравнению с его собратом паркетом. Его можно использовать для обустройства "теплых полов", поскольку 
он не боится высоких температур и достаточно износостоек. 
Колеровка – это не просто палитра цветов, а индивидуальное изготовление краски нужного оттенка. Колеровка – 
экономичный способ приготовления красок с практически неограниченной гаммой цветов, с возможностью точно 
удовлетворить нужды потребителей. Для этого требуется всего лишь несколько базисных красок и пигментных 
концентратов, а также специальное оборудование для колеровки. (ИД "Алтапресс" 21.12.13) 
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Госрегулирование 
 

Плата за "золотые полки" в супермаркетах будет запрещена. "Российская газета". 19 декабря 2013 
В закон "О торговле" могут внести поправки, которые запретят навязывать обязательные маркетинговые услуги 
торговых сетей. В их число входит и выставление товаров на так называемые "золотые полки". 
Речь идет о тех местах в магазине, которые чаще всего попадаются на глаза покупателей. Законопроект об этом 
поступил сегодня в Госдуму на рассмотрение. 
В договорах с розничной сетью часто есть пункт об оказании маркетинговых услуг, услуг по продвижению товаров 
и их стоимость по эксперт¬у колеблется от 20 до 40 процентов от стоимости поставки, считают эксперты. 
Такой барьер не дает попасть на полки местной продукции. Там, где возможно сотрудничество с крупными 
производителями, сети выбирают именно их, что ограничивает развитие средних и небольших производителей 
товаров, считают разработчики документа. 
Торговые сети также диктуют свои условия товаропроизводителям по за¬купочным ценам на реализуемые товары, 
длительности сроков расчетов за по¬ставленную продукцию, возврату нереализованной продукции, отказу в 
реали¬зации ряда местной продукции. (Российская газета 19.12.13) 
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Интернет-магазины 
 

Компания ТБМ открыла интернет-магазин в Уфе. 
Компания ТБМ, крупнейший поставщик фурнитуры и комплектующих для производства окон и дверей, 4 декабря 
2013 года расширила географию своего интернет-маркета еще на один город, которым стала Уфа, сообщает портал 
ОКНА МЕДИА. 
Теперь жители Башкирии смогут без проблем не только заказать необходимый товар через Интернет, но и на месте 
ознакомиться с подробными характеристиками и инструкциями по использованию продукции компании ТБМ. 
В масштабах всей компании начало продаж в уфимском интернет-магазине - это один из этапов развития, но для 
интернет-магазина ТБМ в Уфе это первый серьезный шаг на рынок b2c - коммерческие взаимоотношения между 
компанией и конечным потребителем. 
Компания желает своим коллегам из интернет-магазинов ТБМ по всей России успешных продаж и довольных 
клиентов. (Oknamedia.ru 18.12.13) 
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Новинки на рынке товаров сегмента DIY 
 

"dBCover" – профессиональное решение шумоизоляции пола в магазинах "Дом-Лаверна". 
 
Магазины "ДОМ-Лаверна" рады представить Вам "dBCover" – 
высокопрочное акустическое основание для пола премиум-класса. dBCover 
идеально скрывает звук шагов в помещении.  
Укладка осуществляется быстро и просто, а отличная сжимаемость 
dBCover поддерживает прочность пола длительное время. 
Наслаждайтесь более тихой обстановкой, оптимизировав ламинатное или 
паркетное покрытие с помощью напольного основания dBCover. (По 
материалам компании 24.12.13) 
 

Во всех магазинах "ДОМ-Лаверна" – новые коллекции обоев от 
фабрики "Grandeco" (Бельгия) . 
 
Коллекция "Aquarelle" с яркими оттенками и имитацией размытой акварели 
разработана для стиля "Прованс". Состав: бумага. Размер рулона: 10,05 х 0,53 м.  
Современная интерпретация цветов в бумажной коллекции "Elise" подходит как 
для интерьеров в стиле "Прованс", так и для новых идей в стиле "модерн". 
Перламутровый блеск обоев отвечает модным тенденциям в сфере дизайна. 
Состав: бумага. Размер рулона: 10,05 х 0,53 м.  
Коллекция "Liberty NYC" выполнена в более дерзком и так популярном среди 
молодежи урбанистическом стиле. Состав: бумага. Размер рулона: 10,05 х 0,53 м. 
Яркая и динамичная коллекция "Kensingston", выдержана в неоклассическом 
стиле, имитирует текстиль и имеет легкий блеск. Состав: винил горячего 
тиснения на бумажной основе. Размер рулона: 10,05 х 0,53 м. 
На создание коллекции "Ibiza" дизайнеров вдохновил средиземноморский стиль 
и венецианская штукатурка. Состав: винил горячего тиснения на бумажной 
основе. Размер рулона: 10,05 х 0,53 м.  
Для коллекции "Verona" характерны фактуры с имитацией грубого плетения 
текстиля или мешковины с блеском. Рисунок в виде витиеватого цветка 
подчеркивает изысканность коллекции. Состав: винил горячего тиснения на 
бумажной основе. Размер рулона: 10,05 х 0,53 м. (По материалам компании 
19.12.13) 
 

"Планета Плитки": Детский уголок Agatha Puzle. 

 
В нашем салоне-магазине на Нахимовском пр-те, 50 мы воплотили в жизнь идею детского уголка с помощью 
плитки-пазлов Agatha Puzle испанской фабрики Pamesa. Представляем Вашему вниманию результат работы нашего 
дизайнера и мастеров, а так же приглашаем Вас лично посетить наш салон-магазин, где Вы сможете вживую 
оценить всю прелесть данной коллекции и подобрать подходящую цветовую гамму для детской именно Вашего 
ребенка. 
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Так же Вы можете воспользоваться услугой нашего дизайнера, который выполнит раскладку плитки по Вашим 
пожеланиям и поможет подобрать наилучший вариант дизайна. Например, как это сделали одни из наших 
покупателей, которые теперь радуются новой ванной комнате: (По материалам компании 13.12.13) 
 

Однажды в детской: коллекция керамической плитки. 
Новая коллекция керамической плитки Play компании Cifre Ceramica дает родителям альтернативу традиционным 
способам декора детской. Коллекция состоит из пяти серий настенной плитки (форматы 25x70 и 25x40 см), более 
20 решений для пола, а также различных композиций и элементов декора детской тематики. Для девочек подойдут 
интерьеры, выполненные с помощью линий Patchwork Toys и Happy Plushes - на этой плитке изображены куклы и 
плюшевые игрушки. Специально для тех, кто мечтает стать гонщиком, Circuit предлагает композицию Race и панно 
Circuit; будущим мореплавателям понравится линия Pirates с панно Pirate, Island и Pirate Ship. Декоративные 
элементы State Stars и State Giraffe оснащены графитными досками, что позволяет ребенку проявлять себя в 
рисовании и при этом не портить покрытие. Панно Magic Game Stars и Magic Game Giraffe - это еще и линейка для 
измерения роста. Днем линия Magic Game создает превосходную обстановку для игр и хорошее настроение, а 
ночью превращается в почти волшебное покрытие, на котором светятся звезды и игрушечные звери. (Идеи Вашего 
Дома 18.12.13) 
 

Акварельные фантазии: коллекция обоев. 

 
Акварельные мотивы в дизайне обоев вошли в моду в сезоне 2012 г. и продолжают быть актуальными до сих пор. 
Следуя модным тенденциям, специалисты бельгийской фабрики Ideco разработали новую коллекцию в стиле 
прованс. В цветовом решении полотен этой коллекции преобладают спокойные пастельные тона: бирюзовый, 
бежевый и лавандовый. В каждой колористической гамме два рисунка: цветочный - как основной, задающий тон, и 
в полоску - в качестве дополняющего. Выглядит узор так, будто создан рукой художника-акварелиста. Размытые 
неброские полутона добавляют обоям некую артистичность. Материал обоев - компакт-винил на флизелиновой 
основе. Размеры рулона - 10x1,06 м. (Идеи Вашего Дома 17.12.13) 
 

Новая коллекция настенной кухонной плитки. 
 
ОАО "Березастройматериалы" запустило в производство новую коллекцию 
настенной плитки кухонной тематики формата 200х300 мм под названием 
"Руна". Данный дизайн интересен тем, что плитка имитирует популярный среди 
покупателей формат плитки 100х100 мм, выклеенной со швом. (По материалам 
компании 16.12.13) 
 

Easy Boden! Залить пол без проблем? Легко! 
Вы решили самостоятельно залить пол в квартире? Представляем вашему 
вниманию первый наливной пол для людей С ЛЮБЫМ УРОВНЕМ 
ПОДГОТОВКИ. Это самый простой в применении пол, подходящий даже для новичков. 
Почему смесью Easy Boden из серии "Сделай сам" могут работать даже новички? 
ПРАВО НА ОШИБКУ. В каждой рецептуре заложено право на ошибку, на незнание технологии работы с 
продуктом (СНИПОВ, ГОСТОВ, переливы воды и т.д.). 
ЛЕГКОСТЬ. Все материалы являются максимально облегченными для нанесения (пол растекается сам). 
УДОБНЫЕ СРОКИ СХВАТЫВАНИЯ. Не секрет, что одним из минусов "состояния" ремонта, является 
ограничение доступа в помещения, где идет ремонт. Особенно данная проблема стоит при ремонте ванных комнат 
и санузлов. Срок схватывания смеси Easy Boden подобран так, чтобы вы могли пользоваться помещением уже 
через 6 часов. 
ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ (PDF-файл). На упаковке продуктов линейки "Сделай сам" вы найдете 
подробнейшие инструкции по нанесению продуктов, включая информацию о том, какие инструменты вам 
понадобятся, как рассчитать расход, как подручными средствами оценить помещение для ремонта и т.д. 
ОТСУТСТВИЕ ТРЕЩИН. Но Главные преимущества данного пола – способность не трескаться на любых 
основаниях и отличная растекаемость (пол растекается, как вода). (По материалам компании 13.12.13) 
 

"Погода" в доме всегда под контролем с системой EuroWindow от Selena. 
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Окна – это не только важная часть интерьера, но и главный источник теплопотерь любого здания. А зимой 
особенно важно проследить за надежностью оконной конструкции, подготовив ее к предстоящим морозам. 
Сохранить тепло в своем жилище поможет уникальная разработка от компании Selena, мирового производители и 
дистрибьютора строительной химии. Система EuroWindow препятствует проникновению в помещение холода и 
сквозняков, поддерживая комфортную температуру в доме независимо от погодных условий. 
 
Система EuroWindow стала эффективным способом герметизации оконных и 
дверных конструкций. В ее уникальную линейку средств вошли TYTAN 
Professional 65, TYTAN Professional LowExpansion, специальный крепеж TYTAN, 
а также TYTAN ПСУЛ, TYTAN ГПЛ и TYTAN ПИЛ. Все они идеально подходят 
для проведения ремонтных работ в любое время года, сохраняя при этом свои 
ключевые свойства. Продукты устойчивы к дождям, ветру и ультрафиолетовым 
лучам, обеспечивая надежную защиту монтажного шва даже при самых суровых 
погодных условиях. 
Все представленные средства EuroWindow позволяют комплексно подойти к 
монтажу оконной конструкции. Первоначально следует воспользоваться 
профессиональными однокомпонентными полиуретановыми пенами TYTAN 
Professional 65 и TYTAN Professional Low Expansion. В процессе применения они 
заполняют все трещины в рамах. Кроме того, продукты обладают высокой производительностью и имеют 
минимальное время первичной обработки (до 30 минут). 
 
Однако без дополнительной защиты любая полиуретановая пена подвержена 
разрушению, образуя негерметичное соединение между окном и проемом. Поэтому 
после заполнения зазоров, необходимо обеспечить изоляцию оконных стыков от 
воздействия осадков и других климатических факторов внешней среды. Сделать 
это поможет специальная лента TYTAN Professional SYSTEM EUROWINDOW 
ГПЛ. Она проста в использовании, обладает гидроизоляционными и 
паропроницаемыми свойствами, а также хорошей адгезией ко всем типам рам.  
Дополнительную герметизацию и защиту оконной конструкции со стороны улицы 
обеспечит паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента TYTAN 
Professional SYSTEM EUROWINDOW ПСУЛ. При размещении в монтажном шве 
продукт самостоятельно заполняет пустоты и неровности поверхностей. Кроме 
того, ПСУЛ химически нейтрален и совместим с любыми видами используемых 
материалов. 
Для защиты внутреннего слоя монтажного шва со стороны помещения хорошим 
помощником станет пароизоляционная лента TYTAN Professional SYSTEM 
EUROWINDOW ПИЛ. Продукт препятствует рассыпанию полиуретановой пены, 
блокируя проникновение в нее лишней влаги. Одним из преимуществ средства 
стала его эластичность и высокая термоустойчивость.  
Завершающим этапом в системе EUROWINDOW стал специальный крепеж для 
окон Tytan. В перечень представленных элементов вошли шурупы по бетону и 
универсальные, металлический рамный дюбель, а также саморезы для оконной фурнитуры и оконного профиля. 
Продукты системы EUROWINDOW от компании Selena соответствуют самым высоким стандартам качества. Они 
обладают исключительной эластичностью и демонстрируют высокую адгезию ко всем видам материалов. А 
благодаря своим гидроизоляционным свойствам средства препятствуют возникновению в оконной конструкции 
плесени и грибка. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 18.12.13) 
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Новинки на рынке инструментов 
 

Новый прибор для строителей от BOSCH. 
 
В период ремонтных работ или же строительных работ без надежных и 
точных измерительных устройств не обойтись. Фирма BOSCH 
выпустила приспособление, которое сможет выполнять сразу 
несколько всевозможных операций – дальномер BOSCH GLM 100 C 
Professional.  
Первая и, конечно, главная – измерения. Устройство меряет длину, 
площадь, объем здания, площадь стен и угол наклона, находит 
наименьшие и максимальные величины, проводит косвенное 
измерение длины и высоты и др. Интегрированный калькулятор 
позволяет сделать все расчеты без применения дополнительных 
приспособлений.  
Диапазон измерений – 0,05-100 м, точность ± 1,5 мм, минимальная единица измерения – 0,1 мм. Устройство имеет 
возможность действовать в условиях низких и высоких температур – от 10 °C до 50 °C, при этом минимальная 
температура хранения составляет -20 °C. Результаты измерений сохраняются с указанием времени и даты, поэтому, 
если возникнет такая необходимость, их с легкостью можно будет найти.  
Но основной новой особенностью дальномера BOSCH GLM 100 C считается наличие специального приложения и 
вероятность передачи данных, к примеру, по e-mail или же Skype. У вас появится возможность сфотографировать 
объект, выполнить замеры и наложить их на изображение. Таким образом выходит нечто вроде чертежа. Данные 
измерений можно отправить на телефон, планшет или же ПК. Синхронизация осуществляется через встроенный 
Bluetooth-передатчик. 
(info.fasadinfo.ua) (16.12.13) 
 

Новые аккумуляторные инструменты Bosch с ЕС-двигателями. 
 
Аккумуляторные инструменты Bosch с ЕС-двигателями 
предназначены для серийных операций и устанавливают новые 
стандарты эффективного и мощного завинчивания шурупов, 
сверления, резки и шлифования. 
Основой для этого является их бесщеточный EC-двигатель: 
благодаря ему инструменты эффективно работают до 30% 
дольше на одной зарядке аккумулятора. При этом двигатель не 
требует частого технического обслуживания. Высокий КПД 
двигателя снижает потерю тепла, и инструмент не перегревается. 
В дополнение к этому система электронной защиты двигателя 
(EMP) защищает инструмент от перегрузки: если двигатель 
заклинивает, защита моментально его отключает. Срок службы 
аккумуляторных инструментов Bosch с ЕС-двигателями вдвое больше, чем срок службы инструментов с обычными 
двигателями. Благодаря EC-технологии такие инструменты очень легкие и компактные. Это упрощает их 
использование при необходимости держать инструмент выше головы, а также при работе в ограниченном 
пространстве и труднодоступных местах. 
Мощные дрели-шуруповерты 
Профессиональные аккумуляторные дрель-шуруповерт GSR 10,8 V-EC и шуруповерт GSR 10,8 V-EC HX с 
универсальным держателем для бит весят 0,9 и 0,7 кг; длина инструментов — 163 и 135 мм соответственно. Это 
самые легкие и компактные шуруповерты в классе 10,8-вольтных инструментов Bosch. Они идеально лежат в руке 
во время работы на максимальной скорости в 1300 оборотов в минуту (максимальный крутящий момент равен 20 
Нм). Оба инструмента предназначены для широкого спектра работ, прежде всего заворачивания шурупов в дерево, 
металл и пластик. Профессиональная аккумуляторная дрель-шуруповерт GSR 10,8 V-EC также может сверлить 
отверстия диаметром до 10 мм в стали и до 30 мм в древесине. Благодаря сочетанию ЕС-двигателя и аккумулятора 
емкостью 2 А*ч на одной зарядке аккумулятора можно завернуть в мягкую древесину до 770 шурупов размером 4 х 
40 мм. Специальный зажим предназначен для подвешивания инструмента к поясу во время смены операций. А 
благодаря размещенному на корпусе дрели-шуруповерта держателю бит нужные насадки всегда будут под рукой. 
Мощный аккумуляторный универсальный резак 
КПД профессионального вибрирующего универсального резака Bosch GOP 18 V-EC превышает 80%. Для 
сравнения: КПД традиционных DC-двигателей всего 60–70%. Благодаря низкому уровню вибрации инструмент 
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служит надежным помощником при монтаже, обрезке и ремонтных работах. Он предусматривает разнообразные 
способы применения: например, сделать врезной пропил в мягкой или твердой древесине, отрегулировать дверные 
рамы, обработать песочную фигуру в труднодоступных местах, убрать заусенцы и неровности на поверхностях. 
Аккумуляторный универсальный резак хорошо сбалансирован, удобно лежит в руке и оснащен особо мощным 
аккумулятором емкостью 4,0 А*ч с технологией CoolРack, которая обеспечивает отвод тепла и тем самым на 100% 
удлиняет срок службы батареи. А система SDS позволяет быстро менять оснастку без использования специального 
инструмента по стандарту OIS. (Журнал Кровли 17.12.13) 
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Сети формата Household 

 

Торговая сеть "Hoff" 
 

Hoff открыл 4-й гипермаркет в Москве. 
Компания ООО "Домашний интерьер", управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом 
Hoff, объявляет об открытии своего 4-го магазина в Москве. Он стал 9-м магазином сети в России. 
Гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff площадью 10 000 кв.м. открылся в ТЦ "Пикник" на Минском шоссе в 
1,5 км от МКАД. (Retail.Ru 24.12.13) 
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Торговая сеть "Уютерра" 
 

21 декабря открылся новый магазин Уютерра в Уфе. 
Новый год еще не наступил, а Уютерра уже дарит подарки! Жители Уфы могут сами убедиться в этом, придя на 
замечательный праздник 21 декабря в Торговый Центр "Планета", где Уютерра открывает свой новый магазин. 
Товары Уютерры уже успели полюбиться в столице Башкортостана, так что открытие появление магазина вполне 
можно считать закономерностью.  
В 11.00 двери нового магазина распахнуться для всех желающих и первые 500 покупателей получат в подарок 
симпатичные кружки с символикой Уютерры, и абсолютно всем покупателям вручат клубные карты. Не обойдется 
без розыгрыша призов, который будет периодически разбавлять концертную программу с участием местных 
артистов и музыкантов. А призы очень и очень серьезные, ведь генеральным спонсором праздника выступает 
компания Vitesse. Так что каждый час с 12.00 до 16.00 ведущие будут разыгрывать среди покупателей мультиварки.  
Хорошее настроение, масса впечатлений и просто общение – что может быть лучше для программы выходного дня!  
Приходите к нам по адресу: ул. Энтузиастов, д. 20 ТЦ "Планета" 21 декабря в 11.00 с друзьями и знакомыми. Будет 
интересно! (INFOLine, ИА (по материалам компании) 21.12.13) 
 

21 декабря открылась Уютерра в городе Таганроге. 
К празднованию Нового года надо всегда подходить с хорошим настроением и заготовленными подарками для 
друзей и близких. Для жителей Таганрога такая миссий теперь является вполне выполнимой - 21 декабря Уютерра 
открывает свой первый магазин в ТРЦ "Мармелад".  
В 11.00 двери нового магазина распахнутся для всех желающих приятно и с пользой провести время. Если вы еще 
не успели приобрети подарки для своих родных и близких, то самое время это сделать. Что особенно приятно, 
первые 500 покупателей получат в подарок симпатичные кружки с символикой Уютерры, и абсолютно всем 
покупателям вручат клубные карты.  
Праздник продолжат артисты и музыканты, а ведущие с 12.00 до 16.00 каждый час будут разыгрывать мультиварки 
от генерального спонсора Vitesse. Полезные покупки и атмосфера праздника поднимут вам настроение, позволив 
ощутить дыхание приближающегося Нового года. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 21.12.13) 
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Торговая сеть "ИКЕА" 
 

Мэр рассказал об условиях строительства торгового центра IKEA в Красноярске. 
 
Магазин IKEA должен разместиться на окраине, чтобы не усугубить ситуацию с 
транспортом и дорогами в Красноярске — такое мнение высказал 18 декабря глава 
города Эдхам Акбулатов во время пресс-конференции, посвященной итогам уходящего 
года. 
Напомним, недавно появилась информация о том, что компания IКЕА, владеющая сетью 
ТЦ по продаже мебели и товаров для дома, сообщила властям края и Красноярска о 
своей заинтересованности в открытии торгового центра в краевой столице. Руководители направили губернатору и 
мэру письмо с предложением встретиться, чтобы детально обсудить инвестиционные проекты компании. 
Глава города подтвердил, что такое письмо действительно было получено мэрией. Он пояснил, что единственным 
условием, которое выдвигается со стороны администрации города, будет размещение магазина в том месте, где он 
не будет мешать жителям. "Я считаю, что современные форматы торговли нужны городу, но строительство 
подобных объектов должно вестись в соответствии с правилами градостроительства и не в ущерб интересам 
горожан. Например, у нас появился крупный торговый центр, который раньше назывался „Огни", а теперь 
называется „КомсоМОЛЛ". Здание, ничего себя шедеврального не представляющее с точки зрения архитектуры, 
находится в сложном с транспортной точки зрения месте. Вот такого рода строительство я считаю неправильным", 
— отметил Эдхам Акбулатов. 
Он пояснил, что при достижении договоренности с руководством компании IKEA о строительстве центра город сам 
выберет несколько возможных участков и выставит их на торги. Представители компании должны будут на общих 
основаниях участвовать в конкурсе. Причем места эти будут выбраны с условием того, чтобы не мешать движению 
транспорта и не создавать трудностей людям, которые не планируют совершать покупки в этом магазине. 
 
Для справки: Название компании: ИКЕЯ МОС, ООО (Торговая сеть IKEA) Регион: Москва Адрес: 141400, Россия, 
Московская область, Химки, микрорайон 8, Ленинградское ш. 23 км Вид деятельности: Торговая недвижимость 
Телефоны: (495)7375304 (495)7375329 Факсы: (495)7375330 E-Mail: pr@ikea.ru; pressa.ru@ikea.com Web: 
http://www.ikea.ru Руководитель: Армин Микаэли, генеральный директор (Newslab.ru 18.12.13) 
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Сети формата DIY 

 

Торговая сеть "Леруа Мерлен" 
 

Иск об оспаривании аренды земли Leroy Merlin рядом с "Архангельским" рассмотрят в феврале. 
Арбитражный суд Москвы отложил на 3 февраля слушания по иску музея-усадьбы "Архангельское" к ЗАО 
"Зеленый магазин", представляющему интересы французского ритейлера Leroy Merlin, и администрации 
Красногорского района Московской области о признании недействительным договора аренды земельного участка 
вблизи музея-усадьбы, на котором строится гипермаркет, передает корреспондент РАПСИ из зала суда. 
Суд отложил процесс для получения дополнительных документов по спору. Ранее сообщалось о планируемом 
строительстве в непосредственной близости от "Архангельского" двух гипермаркетов - "Глобус" и "Леруа Мерлен", 
что, по мнению общественности, занимающейся защитой культурного наследия, нарушит охранную зону и 
архитектурную целостность памятника. В частности, для подъездов к магазинам планируется расширить Ильинское 
шоссе, что нанесет непоправимый урон театру Гонзаго и полностью уничтожит липовую аллею, высаженную в 
1945 году и ведущую ко входу в усадьбу. 
Земля, на которой строят гипермаркеты, с 1 июля 2012 года отошла к Москве, а разрешения на строительство 
выданы ранее еще властями Красногорского района. Как пояснил РАПСИ Евгений Соседов, представляющий в 
суде интересы "Архангельского", изначально иск к Leroy Merlin был подан в ноябре 2012 года в арбитраж 
Московской области, который позже передал его по подсудности в столичный суд. Соответствующее определение 
вступило в силу в августе. 
Торговая сеть Leroy Merlin в 2012 стала лидером рынка DIY-ритейла (товары для дома и ремонта) в России по 
общей торговой площади магазинов. (ПРАЙМ 17.12.13) 
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Торговая сеть "Метрика" 
 

"Метрика" в ожидании роста. 
 
Евгений Лебедев, владелец сети "Метрика" собирается удвоить свою 
продовольственную розницу в 2014 г., открыв в Петербурге 10 гастрономов "Донской". 
Владелец сети DIY (do it yourself — товары для ремонта и дома) "Метрика" Евгений 
Лебедев в 2014 г. запустит еще 10 продовольственных магазинов "Гастроном Донской". 
По его словам, сейчас в Петербурге работают 8 гастрономов от "Метрики".  
Продовольственная сеть "Гастроном Донской" развивается в формате магазинов у дома среднего ценового сегмента 
с 2012 г. Площадь гастрономов варьируется от 0,5 тыс. до 1 тыс. кв. м, ассортимент насчитывает 3-3,5 тыс. 
наименований. Магазины часто соседствуют с DIY–гипермаркетами "Метрика". Инвестиции в продовольственную 
розницу в компании не раскрывают, но, по данным ИА Infoline, стоимость открытия магазина такого формата 
составляет 30-60 тыс. руб. за 1 кв. м, передает "Деловой Петербург". 
По данным "Петростата", в январе–октябре 2013 г. рынок продовольственной розницы вырос на 5,7%. 
 
Для справки: Название компании: Стройформат, ООО (Торговая сеть Метрика) Регион: Санкт-Петербург 
Адрес: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, 17 Вид деятельности: Розничная торговля 
строительными материалами Телефоны: (812)7777733 Факсы: (812)3311014 E-Mail: info@metrika.ru; 
metrika@metrika-market.com Web: http://www.metrika-market.ru Руководитель: Лалаянц Оксана, генеральный 
директор (Журнал Commercial Real Estate 20.12.13) 
 

Cеть магазинов "Метрика" проводит новогоднюю благотворительную акцию совместно с фондом 
"Помогать легко". 
Со 2 по 31 декабря 2013 г. в 22 магазинах в Северо-Западном регионе покупатели могут приобрести новогодние 
товары (елки, игрушки, гирлянды, бенгальские огни), часть стоимости которых пойдет на лечение детей с 
онкологическими заболеваниями. 
В акции участвуют более 400 товаров. В зависимости от их стоимости, в фонд "Помогать легко" поступает от 1 до 
500 руб. Все товары помечены специальным ценником с изображением героя сериала "Летающие звери" (создается 
студией анимации "Да" и фондом "Помогать легко") и суммой, которая поступает в фонд. Чтобы больше людей 
узнало об акции, был снят мультипликационный рекламный ролик с участием героев сериала и записан аудио-
ролик для радио. (Retailer.RU 23.12.13) 
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Прочие сети формата DIY 
 

Открытие салона Clavel Color Center в г. Орел. 
В г. Орел открылся первый специализированный салон декоративных покрытий в фирменном формате CLAVEL 
COLOR CENTER. Салон предлагает широкий ассортимент декоративных красок и штукатурок для интерьеров, а 
также фасадные штукатурки, мультиколорные краски, венецианские штукатурки, флоковые покрытия, краски, 
грунтовки, лаки, пропитки, колоранты.  
Ознакомится с продукцией салона Вы можете по адресу: 302006, г. Орел, ул. Привокзальная, д.6 (По материалам 
компании 16.12.13) 
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Сети магазинов для дома и сада 

 

Торговая сеть "ТД Вимос" 
 

20 декабря открылся новый магазин ТД "ВИМОС" в п. Ульяновка. 
20 декабря 2013г состоялось торжественное открытие нового магазина хозяйственных товаров и строительных 
материалов "ВИМОС" в п. Ульяновка по адресу: Советский пр, д. 195. 
Покупателей ждали призы, акции и скидочные карты в подарок каждому пришедшему. 
Магазин работает ежедневнос 09.00 до 20.00 без выходных и перерыва на обед. 
В магазине представлен широкий ассортимент отделочных материалов (обоев, ковровых покрытий, напольных 
покрытий, кафеля), сантехники, светильников, ручного и бензо электроинструмента, газового оборудования, сухих 
строительных смесей, товаров для бани и сауны, лаков, красок, стеновых панелей, окон, дверей, мебели, 
вентиляции, хозяйственных товаров и многого другого. 
Для профессиональных строителей, как и для оптовых покупателей, предусмотрены специальные предложения. 
В строительном магазине представлен широкий ассортимент общестроительных материалов, будет осуществляться 
доставка и заказ товаров по телефону с оплатой на месте. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.12.13) 
 

23 декабря в главном офисе Торгового дома "ВИМОС" состоялось торжественное совещаение, 
посвещенное подведению итогов 2013 года. 
2013 год для "ВИМОС" был очень насыщенным. Вот некоторые цифры: 
Были открыли следующие базы: 
Великий Новгород 
Вырица 3 
Лодейное Поле 
Рощино 4 ( 3600 кв.м.) 
Сосновый бор ( 3900кв.м.) – на данный момент это самый большой магазин сети 
Ульяновка (1500 кв.м.) 
Строящиеся объекты: 
Псков (3900 кв.м.) 
Заполье (1500 кв.м.) 
Отрадное (INFOLine, ИА (по материалам компании) 23.12.13) 
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Торговая недвижимость 

 

Новости торговой недвижимости 
 

В Нягани создадут логистический центр для поставки стройматериалов. 
Логистический центр для поставки стройматериалов будут развивать в Нягани (ХМАО, Тюменская область). 
Перспективу его строительства обсудил накануне в Екатеринбурге заместитель губернатора Югры Дмитрий 
Шаповал. 
Введенная в 2013 году автодорога Ивдель – Ханты-Мансийск способствует не только ускорению сроков поставки 
стройматериалов, но и увеличению объемов грузоперевозок, что благоприятно сказывается в целом на 
инвестиционном климате области и автономного округа. 
Сегодня Свердловская область располагает мощной базой стройматериалов. В текущем году на территории региона 
будет произведено 4,2 млн тонн цемента, 625 тыс. кубометров сборных железо-бетонных конструкций, до 19 млн 
тон нерудных стройматериалов. Кроме того, в области налажено новое производство теплоизоляционных 
материалов, листового стекла. 
"Строительный комплекс Свердловской области обладает серьезным потенциалом, наше преимущество - это 
географическое положение региона. Однако в силу нерешенных логистических вопросов мы уступаем регионам 
Сибири по обеспечению стройматериалами северные рынки сбыта УрФО. В связи с этим предполагается создание 
логистического хаба (центра) в Нягани, развитие речного порта Сергино, а вместе с тем и речного пароходства. На 
данный момент нам остается понять, реализация каких инфраструктурных проектов может потребоваться", - 
отметил в ходе совещания вице-премьер Свердловской области Сергей Зырянов. 
В свою очередь заместитель губернатора Югры Дмитрий Шаповал подчеркнул, что вместе с уже открытой 
автодорогой от Ивделя до Ханты-Мансийска на территории округа реализуется несколько стратегических проектов. 
В частности, планируется строительство крупнейшего в автономном округе моста через реку Обь, строительство 
автомобильной дороги от Ханты-Мансийска до Надыма, что станет кратчайшим автомобильным путем на Ямал. 
(БН.ру 24.12.13) 
 

Расчет налога на ТЦ по кадастру вызовет массовые иски - эксперты. 
Переход с 2014 года к использованию кадастровой стоимости при исчислении налога на отдельные виды 
имущества предприятий, так называемый налог на торговые и бизнес-центры, вызовет массовые обращения 
предпринимателей в арбитражные суды, такое мнение высказали эксперты из адвокатского бюро "Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры". 
"Будут достаточно массовые обращения", — заявил заместитель руководителя налоговой практики Марк 
Ровинский, выступая в четверг перед журналистами. 
Закон, принятый в конце 2013 года, определил, что кадастровая стоимость для расчета налога на имущество будет 
применяться к таким объектам, как административно-деловые центры, торговые центры, нежилые помещения, 
предназначенные или используемые под офисы, торговые объекты, а также объекты недвижимости иностранных 
организаций, не имеющих постоянных представительств в России. 
По словам Ровинского, проведенная кадастровая оценка объектов недвижимости часто превышает рыночную. "Это 
не рынок, это (зачастую) цифра, взятая с потолка", — сказал эксперт. Но убедить суд снизить кадастровую 
стоимость, по его словам, будет непросто, поскольку "результаты кадастра уже были умножены на ставку и 
записаны в доходы бюджета". 
Как отметил партнер судебно-арбитражной практики Сергей Ковалев, есть два способа оспаривания кадастровой 
оценки — административный и судебный, при этом в суде можно оспаривать как потенциальный отказ 
административного органа в порядке административного судопроизводства, так и непосредственно требовать 
пересмотра кадастра в исковом производстве, у обоих способов есть свои плюсы и минусы. 
По словам Ковалева, у кого-то, возможно, будет даже повод пойти в Конституционный суд РФ для проверки 
конституционности закона, поскольку в нем можно усмотреть нарушение принципа равенства. 
Как считает Ровинский, иностранные компании могут добиваться судебной защиты, ссылаясь, в том числе, на 
двусторонние соглашения России с другими государствами о недискриминации. "Налогообложение у киприота не 
должно быть хуже, чем у россиянина", — пояснил суть соглашений эксперт. 
Кроме того, он назвал парадоксальной ситуацию, когда налогообложению по новой схеме подвергаются только 
компании, внесенные в закрытый список, а вновь выявленные объекты подлежат включению в список на 
следующий год. При этом процедура включения в список не прописана, как и ответственность административного 
органа за невключение в него тех или иных объектов. Эксперт усомнился, что законопроект проходил экспертизу 
на коррупционную емкость. 



База событий 2010-2013 гг. 
 

  

В настоящее время налог на имущество и физических лиц, и организаций платится исходя из инвентаризационной 
стоимости, которая обычно существенно ниже реальной. В Москве новый законопроект коснется одной восьмой 
части предпринимателей — владельцев около 2 тысяч офисных и торговых объектов, которые имеют площадь 
свыше 5 тысяч квадратных метров. Власти Москвы ожидают, что в 2014 году дополнительные доходы бюджета от 
налогов с торгово-офисной недвижимости составят порядка 17 миллиардов рублей, а в 2016 году вырастут до 50 
миллиардов рублей. (РИАН Недвижимость 19.12.13) 
 

CBRE: В 2014 году ожидается дальнейший рост арендных ставок в торговом секторе в связи с 
нехваткой площадей в качественых торговых центрах. 
По данным нового исследования ведущей международной консалтинговой компании в области недвижимости 
CBRE Group, Inc., в 2014 году ожидается дальнейший рост ставок аренды в торговом секторе коммерческой 
недвижимости на самых дорогих рынках мира, который будет обусловлен нехваткой премиальных проектов и 
нового предложения. 
В III квартале 2013 года рейтинг глобальных рынков премиальной торговой недвижимости, составленный CBRE, 
почти не изменился - во главе списка по-прежнему остаются активно растущие рынки. В центре внимания 
ритейлеров на всех рынках продолжают оставаться престижные торговые площади и международные туристы.  
Гонконг (4 333 долл. США за кв. фут в год) остается самым дорогим в мире рынком торговой недвижимости и 
демонстрирует большой разрыв с другими рынками. Торговая недвижимость Гонконга представлена самым 
большим количеством люксовых брендов среди всех глобальных городов. Из-за стабильного туристического 
потока и нехватки доступных площадей поиск подходящего помещения в премиальных торговых проектах 
становится настоящим испытанием для новых и существующих ритейлеров. 
Существенный разброс ставок аренды также наблюдается в Нью-Йорке (3 150 долл. США за кв. фут в год), где 
ставки аренды премиальной недвижимости, расположенной на Пятой авеню, находятся на рекордно высоком 
уровне и на двух ведущих европейских рынках - в Париже (1 426 долл. США за кв. фут в год) и в Лондоне (1 275 
долл. США за кв. фут в год). Разрыв между четырьмя ведущими и остальными рынками, входящими в первую 
десятку, является существенным. 
Ставки аренды торговой недвижимости, долл. США за кв. фут в год 
 
 
В то время как ведущие города продолжают 
удерживать лидерские позиции, рынки, оказавшиеся в 
конце списка, испытали изменения. Рост арендных 
ставок произошел в Цюрихе (945 долл. США за кв. фут 
в год), а в Сиднее, наоборот, наблюдалось снижение 
(910 долл. США за кв. фут в год), в результате чего эти 
два города в III квартале 2013 года поменялись 
местами.  
Реймонд Г. Торто, председатель совета директоров 
отдела исследований рынка, CBRE прокомментировал: 
"Несмотря на положительные темпы роста арендных 
ставок в торговом сегменте, в III квартале 2013 года 
появились признаки замедления роста в связи с тем, 
что ритейлеры проявляли осторожность даже при 
планировании своей деятельности в будущем. 
Учитывая нехватку премиальных активов, существует 
высокая вероятность того, что в 2014 году арендные 
ставки продолжат рост, хотя и более медленными 
темпами". 
"Спрос на коммерческую недвижимость в Азиатско-Тихоокеанском регионе стимулируется ритейлерами, 
работающими в сегменте быстрой моды, которые продолжают выходить на новые рынки и запускать новые бренды 
в таких городах как Гонконг, где у них уже открыты магазины. В США арендные ставки на недвижимость, 
расположенную на Пятой Авеню в Нью-Йорке, находятся на рекордно высоком уровне; в настоящее время 
наблюдается большой спрос на премиальную недвижимость на Юнион Сквер в Сан-Франциско и на Линкольн Роуд 
в Майами. В Европе спрос на флагманские магазины остается высоким, в том числе в Лондоне, Париже, Москве и 
Цюрихе". 
В то время как высокие и растущие ставки аренды могут быть снижены только благодаря более активной 
застройке, предложение новых торговых площадей остается на низком уровне. В Западной Европе строительство 
продолжает носить ограниченный характер, хотя в настоящее время ведутся переговоры по поводу редевелопмента 
существующих проектов. Однако и тут есть исключение из правил - в Париже в ближайшее время должны 
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открыться два крупных проекта, а во Франции в течение ближайших трех-четырех лет будет завершено 
строительство существенного объема торговых площадей. В то время как в ближайшее время в Лондоне не 
планируется нового строительства, в южном пригороде Кройдона реализуется крупный проект, а в восточной части 
в районе Оксфорд Стрит планируется редевелопмент существующих объектов в связи с открытием нового 
транспортного узла Кроссрейл. 
В США площадь строящихся торговых центров остается рекордно низкой. Эти города отличаются возникновением 
небольших магазинов "городского формата", принадлежащих крупных ритейлерам, таким как Wal-Mart (Wal-Mart 
Neighborhood Market) и Target (City Target). Однако строительство таких центров вряд ли поможет снизить высокие 
арендные ставки в США.  
В Азиатско-Тихоокеанском регионе объемы незавершенного строительства являются гораздо более 
существенными, как на развитых, так и на развивающихся рынках; так в III квартале 2013 года общая площадь 
завершенных объектов в регионе составила 3,4 миллиона кв. футов. Около половины из них находится на 
развивающихся рынках, таких как Манила и Бангкок. С начала 2013 года площадь новых торговых площадей на 
этом рынке составила 13,4 миллиона кв. футов. Самым крупным новым проектом стал торговый центр Rock Plaza 
площадью 818 282 кв. футов в Гуанчжоу. Этот центр стал единственным крупным новым проектом на главных 
рынках Китая, который был завершен в III квартале 2013 года. По состоянию на конец квартала в Азиатско-
Тихоокеанском регионе на стадии строительства находится около 124,2 миллиона кв. футов новых торговых 
площадей, из которых 43,9% в Китае. Сюда относятся 35 проектов в Шэньчжэне.  
Валентин Гаврилов, директор отдела исследований рынка CBRE в России, сказал:  
"Арендные ставки в премиальных локациях стрит-ритейла Москвы остаются стабильными уже несколько лет. Это 
обусловлено целым рядом факторов. В их число входят и предпочтения многих брендов открывать свои 
флагманские магазины в популярных торговых центрах, и завышенные цены на товары в Москве в сравнении с 
другими локациями, и медленно растущие туристические потоки. В ближайшее время эта ситуация вряд ли 
изменится. При этом планируемые к открытию новые ТРЦ, а также ухудшение макроэкономической конъюнктуры 
могут еще более осложнить ситуацию в стрит-ритейле". (INFOLine, ИА (по материалам компании) 18.12.13) 
 

Официальное открытие второй очереди ТРЦ "Галерея-Краснодар" перенесено на февраль 2014г. 
Официальное открытие второй очереди ТРЦ "Галерея-Краснодар" состоится в феврале 2014г., сообщил ИА "РБК-
Кубань" медиа-представитель комплекса, компания Boomerang Group. 
По словам собеседника агентства, перенос даты открытия с 14 декабря на февраль связан с "грядущими 
новогодними праздниками". При этом техническое открытие торгового центра все же пройдет в конце декабря. 
Какие именно магазины начнут работать и в какой именно день, в компании назвать затруднились, отметив, что 
данная информация будет озвучена в начале следующей недели. 
Как ранее сообщалось, вторая очередь ТРК "Галерея-Краснодар" должна была открыться в кубанской столице 14 
декабря. Проект оказался успешен уже на стадии строительства, отметили в компании. На момент открытия 
заполняемость 2-ой очереди комплекса достигнет 95%. Стоимость объекта составила порядка 3 млрд руб. 
"Галерея Краснодар" – торгово-развлекательный комплекс европейского уровня, расположенный в самом центре 
Краснодара. Общая площадь I фазы объекта составляет 93 тыс. кв. м, арендуемая площадь – 39 тыс. кв. м. С учетом 
ввода в эксплуатацию II очереди, общая площадь ТРЦ "Галерея Краснодар" составит 144 тыс. кв. м. Управляет 
проектом крупный оператор и девелопер "ТПС Недвижимость". Boomerang Group - медиа-представитель ТРЦ 
"Галерея Краснодар". (РБК-Краснодарский край 17.12.13) 
 

Москва продлила срок возведения торгового комплекса на месте рынка "Эмерал". 
Власти Москвы решили продлить срок строительства многофункционального торгового и спортивного комплекса 
"Южный Молл" на месте бывшего вещевого рынка "Эмерал" на 25-26 километрах МКАД до 2015 года, сообщил 
РИА Новости в среду источник в мэрии столицы. 
"Ранее предполагалось, что строительство комплекса будет завершено до 31 декабря 2012 года. Теперь срок 
строительства продлен до 31 декабря 2014 года", - уточнил он. 
При этом, добавил он, из распоряжения "О предоставлении ООО "Эмерал" участка на 25-26 километрах МКАД для 
строительства многофункционального торгового комплекса" исключена информация об общей предельной 
площади комплекса - ранее предполагалось, что она составит 280 тысяч квадратных метров. 
Торговый комплекс "Эмерал" на 25-м километре МКАД демонтировали в 2011 году из-за критики мэра Москвы 
Сергея Собянина, который сравнил этот рынок с "самыми бедными провинциями в Индии". (РИАН Недвижимость 
18.12.13) 
 

В Москве освободится 5 тысяч кв.м торговых площадей. 
Отзыв лицензий у четырех банков из топ-150 приведет к выбросу на рынок коммерческой недвижимости Москвы и 
Подмосковья формата стрит-ритейл целого ряда ликвидных торговых площадей.  
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По оценкам аналитиков DNA Realty, закрытие дополнительных офисов банков приведет к освобождению только в 
Москве порядка 5-7 тысяч кв.м торговых площадей в топовых местах. Например, по словам Андрея Белых, 
управляющего партнера DNA Realty, наиболее ликвидными окажутся помещения, занимаемые банками, которые 
были ориентированы на розничных клиентов – их офисы располагались возле станций метро, на первых этажах 
жилых домов и административных зданий. Другие отделения находятся на магистралях и основных улицах города.  
Средняя площадь отделений банков, лишившихся лицензий, составляет 150-200 кв.м. Средние же ставки аренды на 
помещения могут колебаться от 1,8 до 3,5 тысяч долларов за кв.м в год, а на отделения других банков, лишившихся 
лицензий, примерно от 1,2 до 2 тысяч долларов за кв.м в год. (Арендатор.ру 18.12.13) 
 

Один из крупнейших торговых центров юга Удмуртии откроется в Можге. 
В ближайшую субботу, 21 декабря, в Можге откроется крупнейший в городе и один из самых крупных по площади 
торговых комплексов юга Удмуртии торговый центр "Рояль". 
Площадь нового объекта инфраструктуры Можги составляет 12 тысяч 776 квадратных метров. "Можгинское 
строительное объединение" закончило строительство ТЦ "Рояль" в рекордно короткие строки - за два года. 
На нулевом этаже центра расположится гипермаркет "Продсервис" (его площадь 1000 квадратных метров). Также в 
"Рояле" откроются знакомые магазины "Оптима", "Ваш дом", "Бегемотик", а также новые для Можги магазин 
обуви. кожгалантереи, аксессуаров, трикотажа "Kari", магазин торговой марки ."INCITY" и другие торговые точки.  
В новом можгинском торговом комплеске планируется детская игровая площадка.  
Еще одним достоинством "Рояля", несомненно, станет большая и удобная парковка на 5 тысяч квадратных метров. 
Открытие центра состоится 21 декабря в 11 часов, сообщает пресс-служба администрации Можги. 
(mozhga.net) (19.12.13) 
 

Девелоперы распродают первые этажи. 
Агентство коммерческой недвижимости "Атомстройкомплекс" рассчитывает заработать в 2014 г. на сдаче в аренду 
первых этажей в новостройках. Часть помещений займут магазины, рестораны и мини-садики.  
Как рассказал директор агентства Сергей Кравчук, за 2013 год агентство реализовало около 11 тыс. кв.м. 
коммерческих площадей в новостройках: 
"До конца года мы запустим в продажу новый пул помещений общей площадью 4200 кв.м. В них расположатся 
магазины, офисы, предприятия сферы общепита и услуг. В целом, в портфеле агентства на реализации постоянно 
находятся около 10 тыс. кв.м. В 2014 г. мы также планируем реализовать порядка 10 – 12 тыс. кв. м. коммерческой 
недвижимости в формате стрит-ритейл", – поделился планами г-н Кравчук. 
Подводя итоги года работы в 2013 г., он отметил, что у компании появились новые партнеры – федеральная сеть 
фитнес-клубов WorldClass, запустившая первый объект на ул. Красноармейской (г-н Кравчук рассчитывает, что 
сотрудничество продолжится), и торговая сеть "Верный", которая открывает в Екатеринбурге дискаунтеры. В этом 
году агентство научилось оборудовать рестораны и отработало механизмы для аренды помещений мини-садиками. 
По словам г-на Кравчука, в 2013 г. агентство делало ставку на продажу апартаментов. 
"Мы сформировали апартаменты как инвестиционный продукт, разработали бизнес-модели для потенциальных 
инвесторов с расчетами по сдаче апартаментов в аренду, – поясняет гендиректор. – По нашим расчетам 
апартаменты способны давать доходность около 16% годовых. Кроме того, в данный момент с двумя банками 
дорабатываются программы по кредитованию апартаментов, в январе мы планируем такую программу запустить". 
Сейчас АН "Атомстройкомплекс" подбирает управляющую компанию для комплекса апартаментов "Огни 
Екатеринбурга" на ул. Белинского-Большакова и ведет переговоры с рестораторами и ритейлерами, которые 
откроют там свои заведения. 
Главная задача агентства в 2014 году, говорит г-н Кравчук, – формировать оптимальную инфраструктуру первых 
этажей. Попутно агентство намерено разработать технические условия и требования к единому визуальному стилю 
оформления первых этажей. (Деловой квартал (Екатеринбург) 19.12.13) 
 

ТРЦ "Мармелад" временно ограничит движение транспорта в Таганроге. 
В конце года в Таганроге начнут работать сразу два крупных торгово-развлекательных центра. Открытие одного из 
них состоялось на прошлой неделе, открытие другого еще предстоит.  
Как сообщила пресс-служба мэрии Таганрога, в связи с проведением мероприятий, посвященных открытию 
торгово-развлекательного центра "Мармелад" 22 декабря с 13.00 до 20.00 будет прекращено движение 
транспортных средств по улице Чехова от 10-го до 27-го переулка. 
Объезд транспорта будет осуществляться: по ул. Чехова - Большому проспекту - ул. Розы Люксембург – 10-му 
переулку - ул. Чехова (в обоих направлениях); по ул. Чехова – 27-му переулку – ул. Кузнечной – Большому 
проспекту - ул. Александровской – 10-му переулку – ул. Чехова (в обоих направлениях). Объезд транспорта общего 
пользования будет осуществляться: по ул. Чехова – 27-му переулку – ул. Кузнечной – Большому проспекту - ул. 
Александровской – 10-му переулку – ул. Чехова (в обоих направлениях). 
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Общая площадь объекта составит 52000 кв.метров (GBA), арендопригодная - 38500 кв.метров (GLA). Общий объем 
инвестиций в проект составляет 1,5 млрд рублей. Ранее в ИНПРОМ ЭСТЕЙТ назначали официальную дату 
открытия на 15 декабря 2013 года.  
Якорными арендаторами нового ТРЦ "Мармелад" станут: продуктовый гипермаркет Магнит, гипермаркет 
электроники M.Видео, гипермаркет товаров для дома Уютерра, гипермаркет канцелярии и товаров для офиса Зебра, 
супермаркет Спортмастер, супермаркет детских товаров Дочки-Сыночки, хобби гипермаркет Леонардо, универмаг 
одежды MODIS. На этажах Мармелада будут представлены марки одежды и обуви: Takko Fashion, H&M, Mango, 
Benetton, Reserved, Mohito, Cropp Town, House, Zarina, O'stin, Befree, Respect, Chester и другие. В торговой галерее 
этажей разместятся около 100 магазинов одежды, обуви, ювелирных изделий, аксессуаров, косметики и других 
товаров. 
Развлечения будут представлены семизальным кинотеатром Чарли, кинотеатром 7D Аватар, семейным 
развлекательным центром Deify, интерактивным развлекательным комплексом Trans Force, кафе Олива's, 
спортивным клубом Фитнес Экспресс, а также фудкортом.  
Интересно, что 12 декабря в Таганроге состоялось открытие еще одного ТРЦ "Арбуз" общей площадью 7070 кв. м. 
Площадь сдаваемая в аренду – 3500кв. В ТРЦ открыта детская зона "Golden Park" (2000 кв. м.). В ТРЦ также 
прпедставлен кинотеатр и боулинг. 20 декабря на территории "Арбуза" готовится к открытию продуктовый 
гипермаркет "Перекресток", площадь которого составит 1570 кв. м. (Деловой квартал (Ростов-на-Дону) 19.12.13) 
 

На окраине Перми появится четырехэтажный торговый центр "Искра". 
Строительство объекта в микрорайоне Молодежный планируется завершить в 2015 году.  
В микрорайоне Молодежный, по адресу ул. Академика Веденеева, 28а, началось строительство четырехэтажного 
торгового чентра "Искра". Объект располагается рядом с проходными пермского оборонного предприятия НПО 
"Искра". 
Как пишет "Ъ", в торговом центре разместятся продуктовые сети, магазины одежды, спортивных, детских товаров, 
а также будет выделено место под развлечения и фуд-корт. Общая площадь здания составит 9 тыс. м2. 
Застройщик, которым является компания "Производственный комплекс", уже начал подготовительные работы на 
участке и планирует завершить строительство объекта в 2015 году. (19.12.13) 
 

Эксперты подвели итоги года на рынке московского стрит-ритейла. 
На люксовых торговых улицах было зафиксировано несколько сделок по ставкам выше средних на 15-20% 
Ставки аренды в течение 2013 года в торговых коридорах Москвы оставались стабильны, согласно данным 
компании Cushman & Wakefield. Однако в течение года на люксовых торговых улицах было зафиксировано 
несколько сделок по ставкам выше средних на 15-20%, что связано с малым объемом вакантных помещений. 
Продолжилась тенденция к увеличению сроков аренды: трехлетние договора аренды становятся все более 
распространенными.  
В 2013 году по-прежнему в центре внимания ритейлеров находились улицы, прилегающие к Охотному Ряду, 
Тверской и Кузнецкому Мосту. В 4 квартале точечные сделки аренды были зафиксированы с помещениями в 
Столешниковом переулке и на Петровке. Анализ торговых помещений на наиболее проходимых торговых улицах в 
центре города показал, что самыми популярными категориями арендаторов являются предприятия питания (кафе, 
рестораны) и магазины одежды и обуви, которые занимают 29% и 21% всех помещений на этих улицах 
соответственно.  
Новым важным сегментом для стрит-ритейла становятся сопутствующие торговые помещения в крупных офисных 
центрах или многофункциональных комплексах, которые способны генерировать уникальный поток посетителей с 
предсказуемой платежеспособностью.  
Значительным событием 2013 года стало открытие пешеходных улиц в центре города. Они имеют большой 
потенциал с точки зрения торговли, и ритейлеры проявили большой интерес к пешеходным районам, считают 
аналитики. Смещению интереса ретейлеров премиум сегмента и предприятий общественного питания к новым 
географическим сегментам рынка будет способствовать и другая инициатива московского правительства - введение 
платной парковки в центре города. Новым центром активности может стать Садовое Кольцо и прилегающие улицы. 
(Моллы.Ru 19.12.13) 
 

ГК "Ташир" открыла торговый центр "Рио" стоимостью $80 млн в Костроме. 
 
Группа компаний "Ташир" открыла торгово-развлекательный центр сети "Рио" в 
Заволжском районе Костромы, инвестиции в проект составили порядка 80 миллионов 
долларов, говорится в сообщении ГК. 
"Новый "Рио" расположен в центральной части Заволжского района, на пересечении 
улицы Магистральная - основной транспортной артерии Костромы - с улицей Заволжской", - уточняется в пресс-
релизе. 
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В нем также сообщается, что общая площадь объекта составляет 46 тысяч квадратных метров, в то время как 
арендопригодная - 26 тысяч квадратных метров. Этажность ТРЦ составляет три уровня, а наземный паркинг 
рассчитан на 800 машиномест, добавляется в материалах. 
В качестве якорных арендаторов в торговом центре представлены продуктовый гипермаркет, магазины бытовой 
техники и электроники и детских товаров, универмаг одежды, а также спортивный супермаркет и 6-зальный 
кинотеатр. Помимо этого на территории "Рио" предусмотрены зона фуд-корта, развлекательная зона и детский 
игровой центр, отмечается в пресс-релизе. 
"В сентябре 2014 года планируется к запуску вторая очередь проекта, которая включает в себя 7-этажную 
гостиницу с номерным фондом порядка 100 номеров", - добавляется в материалах. 
Холдинг "Ташир" приступил к развитию сети "Рио" в 2005 году. На сегодняшний день она включает 19 торгово-
развлекательных центров в 15 крупных городах России. 
 
Для справки: Название компании: Группа компаний Ташир Регион: Москва Адрес: 109028, Россия, Москва, пер. 
Подколокольный, 13/5, строение 1 Вид деятельности: Девелопмент Телефоны: (495)5142096 Факсы: (495)5142096 
E-Mail: tashir@tashir.ru; press@tashir.ru Web: http://www.tashir.ru Руководитель: Самвел Саркисович Карапетян, 
Президент (РИАН Недвижимость 20.12.13) 
 

В Йошкар-Оле начал свою работу самый крупный в городе торговый объект под названием 
"Планета". 
Брокером комплекса стала компания IDEM. Общая площадь ТЦ достигает 13,5 тысяч квдратов. 
Компания IDEM, занимающаяся оказанием консалтинговых услуг для девелоперов и комплексным брокериджем, 
объявляет об открытии нового ТЦ в столице республики Марий-Эл – центра "Планета". Известно, что она 
выступает брокером объекта. Новый торговый комплекс расположен на улице Баумана, недалеко от центра города. 
Проект "Планета" представляет собой пятиуровневое здание общей площадью 13,5 тысяч кв. метров. Он является 
первым и крупнейшим на данный момент в Йошкар-Оле торговым центром городского значения в ценовом 
сегменте "средний", "средний минус". Особенность "новичка" – отдельный этаж, отведенный под детский ретейл, 
где расположились не только одежные операторы, но и развлекательный центр "Фиеста-парк", и фуд-корт. 
"Планетарная" концепция также предполагает привлечение в проект торговых марок, не представленных в городе 
ранее: это и ювелирная сеть "Линия Любви", и универмаг одежды Funday (ГК "Спортмастер"), и женский fashion-
ретейлер Incity. Кроме того, среди арендаторов представлены магазин нижнего белья Deseo, обувные Centro и Kari, 
детский Guliver и супермаркет "Дочки-сыночки", салон косметики и парфюмерии "Ноктюрн" и многие другие. 
"Рядом с ТЦ расположена автопарковка на 280 машиномест. Все это делает его максимально удобным для 
посетителей", - говорится в релизе IDEM. (Shopandmall.ru 20.12.13) 
 

"Инпром Эстейт" ввел в Таганроге ТРК за 1,5 млрд рублей. 
 
ОАО "Инпром Эстейт" (Ростовская область, девелопер, специализирующийся на 
коммерческой недвижимости) в минувшее воскресенье ввело в эксплуатацию торгово-
развлекательный комплекс "Мармелад" в Таганроге общей стоимостью около 1,5 млрд 
рублей. 
Председатель совета директоров ОАО "Инпром Эстейт" Игорь Коновалов сообщил на церемонии открытия ТРК, 
что в настоящее время торговые площади торгово-развлекательного центра, практически, полностью заполнены, к 
началу февраля 2014 года заполняемость ТРК, как ожидается, достигнет 95%. 
Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Андрей Иванов заявил на церемонии, что 
появление в Таганроге ТРК такого масштаба будет способствовать росту розничного товарооборота в городе. 
 
Для справки: Название компании: Инпром эстейт, ОАО Адрес: 347942, Россия, Ростовская область, Таганрог, 
ул. Маршала Жукова, 2-А Вид деятельности: Девелопмент Телефоны: (8634)343100 (8634)343112 Факсы: 
(8634)343161 E-Mail: office@inp-est.ru Web: http://www.inprom-estate.ru (Интерфакс - Россия 23.12.13) 
 

"Галс-Девелопмент" сделал новогодний подарок посетителям ТРК "ЛЕТО". 
22 декабря в ТРК "ЛЕТО" состоялось торжественное открытие кинотеатра сети "Люксор", аналогов которого еще 
не было в Санкт-Петербурге. На церемонии открытия присутствовали знаковые персоны и звезды мирового 
кинематографа. Девелопер и собственник торгово-развлекательного комплекса - компания "Галс-Девелопмент". 
Современный 9-ти зальный кинокомплекс "Люксор" общей вместимостью 1333 места, расположенный на втором 
этаже торгово-развлекательного комплекса "ЛЕТО" (Пулковское шоссе, 25), включает в себя все самые последние 
технические достижения киноиндустрии. Также в кинотеатре будет функционировать VIP - зал с комфортными 
креслами, оборудованными кнопкой вызова официанта и регулирования положения кресла, что позволит 
посмотреть фильм лежа. Новый мультиплекс стал вторым кинотеатром сети в Северной столице. 
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Ключевой фигурой торжественной церемонии открытия стал Том Пэйн - британский актер, снявшийся в главной 
роли фильма "Лекарь. Ученик Авиценны", предпремьерный показ которого состоялся в этот же день. Картину 
представил также режиссер Филипп Штольцель ("Экспат", "Гете!", "Северная стена"). В массовый прокат фильм 
выйдет лишь через два месяца, гости кинотеатра стали первыми в России зрителями, которые его увидели. Показ 
совпал с днем рождения актера. На пресс-конференции Том Пэйн сказал, что не мог даже предположить, что свой 
день рождения он когда-нибудь будет отмечать в России, но теплый прием, праздничные торты и валенки, которые 
ему подарили, согрели его в эти предновогодние дни.  
"Торговые центры и кинотеатры уже зарекомендовали себя как излюбленные места активного отдыха для всей 
семьи и универсальные интерактивные площадки проведения досуга, - комментирует Управляющий ТРК "ЛЕТО" 
Валентина Антипова, - и наша задача по созданию популярного центра современного досуга в торговом комплексе 
успешно выполняется. За 10 месяцев 2013 года посещаемость выросла на 31% и составила более 800 000 
посетителей в месяц. Открытие мультиплекса - долгожданное и приятное дополнение, которое сделает ТРК 
"ЛЕТО" более привлекательным для посетителей".  
Залы мультиплекса оснащены уникальным оборудованием, позволяющим демонстрировать мировые блокбастеры в 
абсолютном качестве. Прежде всего, это звуковая система Dolby Atmos, которая дает возможность зрителям по-
новому ощутить качество звучания и выводит звуковые эффекты в объемное восприятия. Кроме того, в залах 
установлены датчики температуры и влажности, а специальная система автоматического регулирования всех 
климатических показателей делает просмотр фильма максимально комфортным.  
С сегодняшнего дня кинотеатр "Люксор" начинает работу в штатном режиме и готов предложить гостям ТРК 
"ЛЕТО" просмотр всех новогодних премьер и лучший репертуар в самых современных залах.  
Торгово-развлекательный комплекс "ЛЕТО" открылся в 2010 году в динамично развивающемся районе Санкт-
Петербурга, на пересечении Пулковского шоссе и КАД. Девелопер и собственник проекта - компания "Галс-
Девелопмент". Общая площадь комплекса составляет 116 тыс., арендопригодная - 76 тыс. кв. м. На двух этажах 
ТРК работает около 200 магазинов. Парковка рассчитана на 3,2 тыс. автомобилей. Якорными арендаторами 
комплекса являются гипермаркеты "Ашан" (продукты и сопутствующие товары), MediaMarkt (бытовая техника и 
электроника), Decathlon (спортивные товары). Управляет объектом компания Colliers International. 
Федеральная сеть "Люксор" является одной из самых динамично-развивающихся компаний России и приносит на 
рынок абсолютное большинство новинок, созданных в мировой киноиндустрии. На сегодняшний день киноцентры 
сети успешно работают в Москве, Ростове-на-Дону, Сочи и других городах России.  
По итогам 2013 года на территории Санкт-Петербурга функционирует 57 кинотеатров на 316 залов и более 50 000 
посадочных мест. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 23.12.13) 
 

В Перми суд постановил снести строящийся торговый центр. 
Ленинский районный суд Перми признал незаконным строительство торгового центра на улице Попова, 46А и 
вынес решение о сносе объекта. Об этом РБК сообщили жители дома 109 по улице Екатерининской. 
Напомним, жильцы оказались буквально запертыми между двумя незаконными стройками - к зданию не может 
подъехать ни "скорая помощь", ни пожарная машина. И вот сегодня суд постановил снести строящийся центр. 
Решение, правда, в силу пока не вступило, и в течение месяца ответчик Баграт Велиадзе, который и строит 
торговые площади, имеет право подать апелляцию. 
Жители также рассказали, что собственник участка не обращает на суд никакого внимания - на объекте с 
грубейшими нарушениями строительных норм и правил постоянно ведутся строительные работы. В сентябре 2012 
года из-за этого уже произошло осыпание грунта и обрушение двух капитальных кирпичных гаражей, граничащих 
с земельным участком. 
- Приставы заявили, что очередной новый совладелец участка заключил новый договор с неким гражданином 
Турции о строительстве на ул. Попова, 46а четвертого, пятого и шестого этажей, - сообщила житель дома по ул. 
Екатерининской,109 Наталья Грищенко. – И прежние исполнительные листы о приостановлении строительства 
считаются недействительными. Стройка идет полным ходом. А решение суда пока не вступило в законную силу. 
Скорее всего, Велиадзе специально ровно через месяц подаст апелляцию, затягивая процессы. (РБК-Пермь 
23.12.13) 
 

Архангельск получит качественный ТРЦ в начале 2014 года. 
Инвестиционно-строительные компании "Аквилон-Инвест" и ГК "Регион" и международный консультант Jones 
Lang LaSalle объявили о завершающей стадии строительных работ ТРЦ "Европарк" (рабочее название проекта – 
"Золотая миля"). Арендаторами комплекса выступают крупнейшие зарубежные и российские компании, в том 
числе новые для Архангельска бренды. Сегодня 90% площадей в комплексе определились со своими арендаторами. 
Общая площадь объекта составляет 35 тыс. кв. м, арендуемая – 21 тыс. кв. м. Торговый центр также включает 
подземную и наземную парковку на 350 машино-мест. 
В настоящий момент в объекте ведется внутренняя отделка помещений. Ввод ТРЦ "Европарк" в эксплуатацию 
назначен на 1 марта 2014 года. 
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Якорными арендаторами ТРЦ "Европарк" являются 
* международная сеть продуктовый супермаркет Spar (1,6 тыс. кв. м), 
* российская сеть супермаркетов спортивных товаров "Спортмастер" (1,5 тыс. кв. м), 
* "Детский мир" (1,5 тыс. кв. м) и 
* McDonalds (445 кв. м). 
В галерее разместятся 90 магазинов российских и международных брендов, таких как "Рив Гош Премиум", Zolla, 
Anna Verdi, Intimissimi, Calzedonia, Ostin, House и другие. 
Развлекательная составляющая представлена многозальным кинотеатром "Мираж Синема" площадью 3,5 тыс. кв. 
м, детским развлекательным центром. В "Европарке" также появится панорамный ресторан, который станет 
"визитной карточкой" объекта, с видом на дельту Северной Двины и Михаило-Архангельский кафедральный собор. 
"Аквилон-Инвест" и ГК "Регион" выступают девелоперами ТРЦ "Европарк", компания Jones Lang LaSalle – 
эксклюзивный консультант по маркетингу и сдаче объекта в аренду. 
Анастасия Балмочных, Руководитель отдела торговых площадей компании Jones Lang LaSalle в Санкт-Петербурге: 
"Открытие ТРЦ "Европарк" ознаменует собой новую веху в истории развития ритейла в Архангельске. Он станет 
первым качественным торгово-развлекательным комплексом в городе, реализованным с учетом самых высоких 
международных стандартов, с обширным пулом международных и федеральных арендаторов, дебютирующих в 
Архангельске. Свои первые магазины в городе в "Европарке" планируют открыть Adidas Kids, Ostin kids, New 
Yorker, Henderson, Top Secret, Alba, Chester и другие". 
Роман Богданов, Коммерческий директор ГК "Регион", заявил: 
"Мы с нетерпением ожидаем открытия нашего совместного торгового проекта. Учитывая высокий уровень 
разработки концепции и качество исполнения, соответствующее мировым стандартам, а также ряд конкурентных 
преимуществ, в числе которых удачное расположение, новый для города формат и премьерный выход на рынок 
известных международных операторов, "Европарк" обещает стать эталоном качественного ритейла в городе. 
Проект, реализованный в эко-стиле, соединяет в себе не только передовые технологии, но и природную "чистоту". 
На территории "Европарка" имеется парковая зона с большим количеством живых растений, а в отделке торгового 
центра использованы натуральные материалы естественных цветов и оттенков, которые создают ощущение уюта и 
комфорта, которое так важно для его посетителей". (Retail.Ru 24.12.13) 
 

В Перми суд постановил снести строящийся торговый центр. 
Ленинский районный суд Перми признал незаконным строительство торгового центра на улице Попова, 46А и 
вынес решение о сносе объекта. Об этом РБК сообщили жители дома 109 по улице Екатерининской. 
Напомним, жильцы оказались буквально запертыми между двумя незаконными стройками - к зданию не может 
подъехать ни "скорая помощь", ни пожарная машина. И вот сегодня суд постановил снести строящийся центр. 
Решение, правда, в силу пока не вступило, и в течение месяца ответчик Баграт Велиадзе, который и строит 
торговые площади, имеет право подать апелляцию. 
Жители также рассказали, что собственник участка не обращает на суд никакого внимания - на объекте с 
грубейшими нарушениями строительных норм и правил постоянно ведутся строительные работы. В сентябре 2012 
года из-за этого уже произошло осыпание грунта и обрушение двух капитальных кирпичных гаражей, граничащих 
с земельным участком. 
- Приставы заявили, что очередной новый совладелец участка заключил новый договор с неким гражданином 
Турции о строительстве на ул. Попова, 46а четвертого, пятого и шестого этажей, - сообщила житель дома по ул. 
Екатерининской,109 Наталья Грищенко. – И прежние исполнительные листы о приостановлении строительства 
считаются недействительными. Стройка идет полным ходом. А решение суда пока не вступило в законную силу. 
Скорее всего, Велиадзе специально ровно через месяц подаст апелляцию, затягивая процессы. (РБК-Пермь 
23.12.13) 
 

Цены на торговую недвижимость в Москве отстали от мировых. "Известия". 17 декабря 2013 
Из-за ужесточения транспортной политики мэрии ритейлеры покидают самые дорогие места в центре города 
Торговая недвижимость Москвы дешевеет, хотя стоимостной разрыв с аналогичными показателями самых дорогих 
городов мира значительно вырос. Об этом говорится в исследовании одной из крупнейших консалтинговых 
компаний мира CBRE, которое эксперты предоставили "Известиям".  
За год средние ставки аренды на торговую недвижимость в Москве упали почти на €150 за 1 кв. м (€6032 в IV 
квартале 2012 года против €5873 по данным за III квартал 2013 года). В то же время мировые столицы — лидеры 
списка показали значительный рост. Так, в Нью-Йорке ставки выросли на €800 за 1 кв. м в год и составили €25,5 
тыс. (город занял вторую строчку рейтинга). Париж для торговцев подорожал более чем на €2,5 тыс. и со ставками 
€11,34 тыс. за 1 кв. м занял третье место в рейтинге, обогнав Лондон. Но и в столице Великобритании торговая 
недвижимость подорожала — с €9,2 тыс. до €10,14 тыс. за 1 кв. м. Помимо Москвы, незначительно снизились 
ставки торговой аренды в Гонконге, который, несмотря на это, сохранил за собой бесспорное лидерство со средней 
ставкой в €34,4 тыс. за 1 кв. м. 
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Как отмечается в исследовании, основной причиной подорожания торговых площадей в мировых столицах стал их 
дефицит, обусловленный значительными ограничениями городской застройки. А также выводом на рынок новых 
торговых брендов. 
— Спрос на коммерческую недвижимость в Азиатско-Тихоокеанском регионе стимулируется ритейлерами, 
работающими в сегменте быстрой моды, которые по-прежнему активно выводят на рынок новые бренды. В 
Западной Европе и в США в первую очередь сказывается дефицит новых проектов — новые площади практически 
не выводятся на рынок, поэтому конкуренция между ритейлерами за место растет, — поясняет председатель совета 
директоров отдела исследований рынка CBRE Реймонд Торто. 
Как ни парадоксально, но падение средних цен на торговую недвижимость в столице России эксперты объясняют 
последними изменениями транспортной политики мэрии. По мнению Алексея Ванчугова, главы сектора торговой 
недвижимости компании AREIM, главной причиной падения ставок стало ужесточение правил парковки в центре 
города. 
— Из-за жестких правил парковки в центральной части города на премиальные торговые площади ставки 
снизились в несколько раз. Из-за того что на многих улицах в центре города была запрещена стоянка машин, 
например на Тверской и прилегающих улицах, поток покупателей значительно сократился. В итоге арендные 
ставки сильно просели. Для старых арендаторов ставки держат на прежнем уровне, а новые — требуют скидки, — 
рассказывает Ванчугов. 
Еще одним фактором, косвенно влияющим на снижение арендных ставок, стало развитие онлайн-торговли. По 
словам руководителя отдела стратегического консалтинга и исследований Cushman & Wakefield Дениса Соколова, 
основная конкуренция перенеслась именно в область онлайн-ритейла, который активно растет. При этом эксперт 
отметил, что на данный момент с учетом доходов населения Москва достигла пределов потребительского роста. 
— Наш рынок самый большой в Европе. Мы уже обогнали всех — Германию, Англию, Францию. Больше 
предпосылок для роста нет. Доходы населения растут медленными темпами, потребительские кредиты тоже 
стабилизировались, — говорит Соколов. 
По этой причине, отмечают аналитики, тот факт, что московские цены на торговую недвижимость все больше 
отстают от западноевропейских, мало влияет на привлекательность нашего рынка для иностранных сетей. 
— Рынок достиг зрелости. Если раньше рост объемов рынка выражался двузначными цифрами, то сегодня он 
стабилизировался. Пока рынок рос, ритейлеры, конкурируя между собой за место, предлагали более высокие цены. 
Сейчас им это невыгодно, поскольку прибыль не окупит затраты, — объясняет Соколов. 
Впрочем, ряд игроков рынка торговой недвижимости не разделяет мнения, что ставки в Москве стабилизировались. 
— Средний размер ставок снижается, однако в ряде торговых центров ставки продолжают расти, — уверен Алексей 
Ванчугов из AREIM.  
Это подтвердили и в пресс-службе ГК "Детский мир". По прогнозам ритейлера, в 2014 году рост ставок в торговых 
центрах (ТЦ) продолжится. Дорожать будут только наиболее посещаемые ТЦ, причем речь будет идти о росте в 
пределах 5%. В то же время для менее удачных проектов ставки снизятся на 10%. 
По данным Cushman & Wakefield, Россия занимает третье место в Европе по количеству торговых центров. И к 
концу 2014 года может выйти в лидеры — ежегодно в России вводится в эксплуатацию около 1,5 млн кв. м новых 
торговых площадей, это почти половина от общего объема строящихся торговых объектов во всех странах Европы. 
Консалтинговая компания CBRE — одна из крупнейших транснациональных компаний, специализирующаяся на 
консалтинге и брокеридже в сфере недвижимости. (Известия 17.12.13) 
 

Небольшие торговые центры востребованы в Ростове. "Город N ". 17 декабря 2013 
В центре города планируется строительство трех небольших ТЦ площадью 1–1,5 тыс. кв. м, об этом N рассказал 
один из риэлторов. По мнению экспертов, сейчас подобная концепция является востребованной: в таких объектах 
представлены разные сегменты торговли, а потому потребителям удобно совершать там покупки, не выезжая в 
крупные центры. ТЦ площадью не более 10 тыс. кв. м в отличие от крупных торговых центров сотрудничают с 
меньшим количеством арендаторов, а потому для высокого пешеходного трафика таким объектам необходима 
четкая концепция.  
В аналитическом отчете ГК WEAKON PROPERTY GROUP отмечается, что в последнее время привлекательным 
направлением для инвестиций было строительство ТЦ площадью до 10 тыс. кв. м. Согласно источнику, это 
объясняется дефицитом качественных больших торговых площадок и недвижимости сегмента "стрит-ритейл" в 
центре — потенциальные девелоперы вынуждены довольствоваться небольшими участками. Риэлторы ранее 
сообщали N, что в центре города действительно не хватает крупных помещений (см. N, № 1056).  
Эксперт по коммерческой недвижимости КУН "Капитал" Константин Поцелуев рассказал N, что сейчас их 
компания разрабатывает концепции трех торговых центров площадью 1–1,5 тыс. кв. м — с таким запросом к ним 
обратились девелоперы из Ставропольского края и Республики Калмыкии.  
— Два торговых центра будут расположены в Кировском районе и один — в Ворошиловском, — поясняет г-н 
Поцелуев. — Это будут универсальные центры без развлекательной зоны, в них будут представлены стрит-ритейл, 
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общепит, фастфуд — наиболее востребованные сегменты, которые можно оперативно заполнить арендаторами 
даже в спальном районе.  
Специалист по коммерческой недвижимости компании "Дон-МТ-недвижимость" Наталья Сташкив полагает, что 
таких объектов не хватает в центре города, в спальных же районах помимо формата "мини" находятся и крупные 
ТЦ. По наблюдениям N, в Северном микрорайоне насчитывается несколько ТЦ в формате "мини" и несколько 
крупных, расположенных недалеко друг от друга, в то время как в центре города находятся всего два небольших 
торговых центра (см. инфографику). Большая часть ТЦ имеет площадь от 1,5 тыс. до 6 тыс. кв. м.  
Риэлторы сходятся во мнении, что этот формат является востребованным: потребители хотят совершать покупки 
недалеко от дома, а для владельцев при возведении такой недвижимости преимуществами выступают небольшой 
размер участка земли, меньшие затраты, нежели требуются для объектов площадью более 10 тыс. кв. м.  
— Подобные объекты по формату схожи с супермаркетом, — комментирует менеджер отдела бизнес-
недвижимости АН "Женева" Ирина Фисли. — Люди идут туда за чем-то одним, например за продуктами, а потом 
совершают еще и покупки в магазине одежды. Но многое зависит от якорного арендатора — при наличии такового 
присоединяются менее популярные магазины. Если "якорь" — бюджетный супермаркет типа "Пятерочки", то и 
другим магазинам придется рассчитывать на покупателей, которым интересны товары экономсегмента.  
По наблюдениям риэлторов, торговые площади в таких объектах быстро находят новых арендаторов. По их 
данным, ТЦ "Космос", "Континенталь", "Проспект", "Восход" заполнены и свободных площадок там нет. Арендная 
ставка в ростовских торговых центрах варьируется в зависимости от этажа и составляет 0,7–3 тыс. рублей за кв. м в 
мес.  
Создание некоторых ростовских ТЦ было обусловлено наличием у собственников площади, где можно 
организовать торговлю в рамках единой концепции.  
По словам представителя ООО "НПКФ "РОСТЕХНОПЛЮС"", после нескольких лет управления рынком "Военвед" 
в компании пришли к идее изменения формата: действующий рынок был преобразован в торговый комплекс.  
— Первые шаги по созданию комплекса были сделаны в 2000 году — тогда началась установка торговых модулей, 
— поясняет собеседник N. — Практика показала, что такой формат выгоден в плане арендной ставки, удобен в 
технической эксплуатации, обслуживании. Общая площадь торгового комплекса составляет 5,3 тыс. кв. м. На 
данный момент все имеющиеся модули заняты, арендная ставка дифференцирована для различных ассортиментных 
групп и варьируется от 1,5 до 2,7 тыс. рублей за кв. м в мес.  
— Мы создавали "Континенталь" еще в 2000 году, — рассказывает руководитель УК ТЦ "Континенталь" Иван 
Ноздрань. — Концепция была обусловлена возможностью реконструировать имеющиеся технические помещения в 
единое пространство. Общая площадь торгового центра — 10 тыс. кв. м, нынешняя арендная ставка составляет 
около 1,6–2 тыс. рублей за кв. м в мес. Сейчас почти все площади заполнены арендаторами.  
В ГК WEAKON PROPERTY GROUP полагают, что тенденция строительства небольших ТЦ в Ростове утратит 
свою актуальность: при увеличении предложения торговых помещений в крупных ТЦ и ТРЦ конкуренция 
обострится, а выдержать ее ТЦ в формате "мини" очень сложно.  
Риэлторы считают этот прогноз спорным. По их мнению, небольшие ТЦ удобны тем, что в них представлены 
разные сегменты, а потому потребителям не придется выезжать в крупные центры.  
В отличие от крупных торговых центров ТЦ площадью до 10 тыс.  
кв. м сотрудничают с меньшим количеством арендаторов, а потому для их эффективного использования 
руководству необходимо вырабатывать четкую концепцию или увеличивать действующие площади.  
— Изначально в нашей концепции преобладала торговля, — добавляет Иван Ноздрань. — Около 80% в ТЦ 
"Континенталь" занимали магазины розничной торговли небольшого формата площадью до 40–50 кв. м. В 
настоящее время более востребованными в нашем ТЦ стали сегменты развлечений и общепита. Теперь около 60% 
площадей приходится на рестораны, кафе, караоке-клуб, однако торговля одеждой по-прежнему занимает свое 
место.  
Как сообщил представитель ООО "НПКФ "РОСТЕХНОПЛЮС"", около года назад возникла проблема 
рационального использования площади ТК.  
— Мы обратились в московскую консалтинговую компанию, которая предложила сформировать так называемый 
якорь — фреш-маркет, расположенный в глубине комплекса, — рассказывает собеседник N. — Это будет сектор, в 
котором намереваются продавать мясо, рыбу, молоко, овощи, фрукты. Покупатель по пути к "якорю" сможет 
посетить магазины одежды, обуви, хозтоваров, а также воспользоваться услугами ателье, фото, ремонта обуви и т. 
д. (17.12.13) 
 

Crocus Group множит "Вегасы". "Известия". 18 декабря 2013 
 
Четвертый "Вегас" Арас Агаларов построит на Новой Риге, а пятый торговый 
центр будет крупнейшим в стране. Эксперты в амбициозные планы не верят 
Crocus Group Араса Агаларова построит еще два новых торгово-развлекательных центра 
"Вегас". Как рассказал "Известиям" вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, 
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"Вегас-4" появится на Новой Риге к 2017 году. Его площадь составит 250 тыс. кв. м.  
Кроме того, планируется строительство самого крупного ТРЦ группы — "Вегас-5". По словам Эмина Агаларова, 
сейчас компания ищет площадку для объекта. Инвестиции составят более $1 млрд.  
— Мы хотим вместить всех наших партнеров — якорных арендаторов, то есть интегрировать океанариум, 
кинотеатр, парк развлечений и всё то, что не поместилось в первый "Вегас" на Каширском шоссе, — сказал Эмин 
Агаларов. 
По словам источника "Известий" на рынке торговой недвижимости, планы по открытию "крупнейшего торгового 
центра" Crocus Group делает не впервые. 
— Crocus Group часто делает громкие заявления, которые ничем не подтверждаются, — комментирует источник 
издания. — Когда открывался первый "Вегас", была истерия, что это крупнейший торговый центр. Было заявлено, 
что его площадь 430 тыс. кв. м, по факту же оказалось только 134 тыс. кв. м арендуемой площади. Для справки: 
первый молл в России "Мега Теплый Стан" имеет 139 тыс. кв. м арендуемой площади. То есть "Вегас" еще меньше, 
чем "Мега Теплый Стан". 
Максим Палт, аналитик отдела исследований рынка CBRE, констатирует, что рынок торговой недвижимости не до 
конца насыщен и у объектов площадью свыше 100 тыс. кв. м еще достаточно высокий потенциал. 
— Но надо понимать, что параллельно с "Вегасом-4" на рынок выйдет еще ряд крупных проектов — "Авиапарк", 
Columbus, которые составят высокую конкуренцию. Возможно, чтобы привлечь ритейлеров, Crocus Group в такой 
ситуации предложит им льготные условия для аренды. Также было принято совершенно правильное решение, 
учитывая большое количество ТРЦ, которые должны выйти на рынок в одно время, не форсировать строительство 
"Вегаса-5", — говорит Палт. 
Глава сектора торговой недвижимости AREIM Алексей Ванчугов отмечает, что "Вегас" — уже хорошо известный 
покупателям бренд, который в том числе должен обеспечить высокую посещаемость. 
— Но надо учитывать, что в формате региональных и суперрегиональных торговых центров сейчас развернулась 
самая сильная конкуренция. В результате для таких объектов сейчас характерна наиболее нестабильная 
посещаемость. В то время как ТЦ районного масштаба сегодня наиболее стабильны. Связано это с тем, что всё 
больше покупателей предпочитают делать покупки недалеко от дома или работы. А крупные ТРЦ, такие как 
"Вегас", расположены на отшибе, — поясняет Ванчугов. 
Напомним, что на данный момент Crocus Group строит "Вегас-2" (площадь 283 тыс. кв. м) на территории "Крокус 
Сити". Торговый центр откроется весной 2014 года. Сметная стоимость проекта оценивается в $300 млн. На пяти 
уровнях нового "Вегаса-2" будет представлена точная архитектурная копия легендарного Рокфеллеровского центра 
с катком площадью более 700 кв. м. В состав "Крокус Сити" входят международный выставочный центр "Крокус 
Экспо", гостиница "Аквариум Отель", концертный зал Crocus City Hall, гипермаркет "Твой Дом", торговый центр 
"Крокус Сити Молл", яхт-клуб и ресторан Shore House.  
Третий "Вегас" площадью 232 тыс. кв. м появится в Кунцево весной 2015 года. 
 
Для справки: Название компании: Crocus Group Регион: Москва Адрес: 123458, Россия, Москва, пересечение 
МКАД и Волоколамского шоссе, м.«Мякинино» Вид деятельности: Девелопмент Телефоны: (495)7272424 E-Mail: 
service@crocusnet.ru Web: http://www.crocus-city.ru Руководитель: Арас Агаларов, Президент Crocus Group 
(Известия 18.12.13) 
 

Недвижимость в ритейле. "Retailer.RU ". 18 декабря 2013 
Какие торговые комплексы открылись за последний месяц и какие готовятся к запуску в эксплуатацию? Какова 
совокупная площадь торговых объектов, принадлежащих ТОП-50 владельцам торговой недвижимости? Кто купит 
девелоперский бизнес Сулеймана Керимова? Читайте в дайджесте на Retailer.RU 
Александр Мамут приобретает недвижимость 
Бизнесмен Александр Мамут может выкупить часть акций ПИК, принадлежащих Сулейману Керимову: 
предприниматель готов приобрести примерно 16%. Капитализация ПИК на Лондонской бирже, где торгуется 42,5% 
акций группы, составляет $1,3 млрд. Исходя из этого, рыночная стоимость пакета, который намерен приобрести 
Александр Мамут, оценивается в $208 млн. Около 30% акций выкупит бывший сенатор и экс-владелец компании 
"Росбилдинг" Сергей Гордеев.  
Тренды 
Согласно результатам исследования "Retailer Expansion 2013: Факты 2012. Тренды 2013. Планы 2014", 
подготовленного ИД Retailer и представленного в ходе форума "Retailer Congress 2013. Торговая недвижимость", 
совокупная площадь торговых объектов (GBA), принадлежащих ТОП-50 главным "арендодателям" (ТОП-50 
владельцам торговой недвижимости), превысила 16 млн кв. м. Из них 10 млн кв. м составила совокупная 
арендопригодная площадь (GLA). Всего, с учетом объектов, которые будут введены до конца года, портфель 
крупнейших девелоперов пополнился 20 новыми ТЦ — без учета тех, что поменяли владельцев. 
Каждый четвертый ТЦ Москвы нуждается в реконцепции. Такой вывод содержится в исследовании компании RRG. 
Изначально неудачной концепцией "страдает" лишь небольшая часть объектов. "В основном, это небольшие ТЦ с 



База событий 2010-2013 гг. 
 

  

неудачным или не соответствующим локации сочетанием арендаторов", — говорит председатель совета директоров 
группы компаний RRG Денис Колокольников. В качестве примера он приводит ТК "Гвоздь", Зигзаг" и "Аэробус". 
Большинство же объектов, нуждающихся в реконцепции, — это торговые центры "первой волны", устаревшие 
естественным образом или же в результате "внешних" обстоятельств.  
Совокупный объем арендопригодной площади комплексов, введенных в Петербурге в эксплуатацию по итогам 
2013 г., должен составить 246 тыс. кв. м. Это максимальный показатель за последние шесть лет.  
Открытия 
Девелоперский холдинг "Регионы" (развивает сети ТРЦ "Июнь", ТЦ "Сибирский городок") к 2018 г. построит 
многофункциональные комплексы (МФК) в трех российских городах — Москве, Петербурге и Екатеринбурге. 
Презентация проекта состоялась в ходе выставки MAPIC 2013.  
Компания Вадима Дымова "Зетта Инвест" намерена инвестировать в ТЦ в Томске 5 млрд руб. 
В начале 2014 г. в Липецке начнется строительство нового торгово-развлекательного центра сети "Кит". 
Торгово-развлекательный центр общей площадью 53 тыс. кв. м могут возвести в Одинцовском районе 
Подмосковья.  
28 ноября Renaissance Development открыла в Ярославле ТРЦ "Аура" общей площадью 122 тыс. кв. м. 
(арендопригодная — 63 тыс. кв. м). Здесь разместились 214 магазинов, среди "якорей" — супермаркет 
"Перекреcток", гипермаркет электроники Media Markt, а также "Спортмастер", "Детский мир", фэшн-ритейлеры 
Inditex, H&M и др. (Retailer.RU 18.12.13) 
 

"Мне показалось, что в бизнесе больше возможностей, чем в науке", — Андрей Липанов, президент, 
совладелец ГК "Рамо-м". "Ведомости". 18 декабря 2013 
 
В этом году ГК "Рамо-м" стала крупнейшим владельцем торговой недвижимости на юге 
России. Новые сферы бизнеса группы — выставочный центр в Краснодаре и гостиницы 
Распад СССР и смена общественного уклада сломали научные карьеры очень многим. Но у 
выпускника знаменитого московского Физтеха Андрея Липанова такой проблемы не было: в 
конце 80-х он уехал в США, работал в Калифорнийском университете (UCLA). Однако в 1992 г. Липанов вернулся 
в Россию, чтобы заняться бизнесом. Начав с торговли одеждой, затем Липанов занялся недвижимостью и стал 
одним из крупнейших девелоперов юга России. 
— В этом году "Рамо-м" открыла свой второй по величине ТРЦ, в Армавире, площадью 63 000 кв. м, где 
будете строить следующие? 
— В стадии проектирования ТРЦ в Геленджике, участок, параметры уже определены: площадь — 63 000 кв. м, 
инвестиции — около $80 млн, сроки реализации — около двух лет. Площадкой еще для одного ТРЦ рассматриваем 
город Майкоп, уже имеется первичный эскиз будущего комплекса, площадь его составит около 50 000 кв. м. 
— Почему Майкоп? Хватит ли там платежеспособных покупателей, ведь в городе всего 180 000 жителей и 
Адыгея не самый богатый регион. 
— Все наши проекты развиваются на территории Краснодарского края. Однако мы стали рассматривать и 
близлежащие города. В поле зрения попал Майкоп. Он расположен рядом с Краснодаром, так же как и Армавир. К 
тому же наш холдинг администрация Адыгеи хорошо знает по нашим краевым проектам, а это важный фактор в 
девелопменте. При этом мы, безусловно, оценивали среднюю покупательную способность и размер населения 
города и торговой зоны. Майкоп — крупный столичный город, рядом с ним также расположен город Белореченск с 
населением более 50 000 жителей. Исходя из нашего опыта этих показателей (более 200 000 жителей) достаточно 
для строительства ТРЦ. 
— Не рассматриваете соседние регионы? 
— Нам интересен для развития бизнеса Ставропольский край. К тому же там у нас имеется подходящий участок. 
Однако на данный момент в первоочередные планы развития мы поставили новое для нас направление — 
выставочно-гостиничный комплекс. 
Выставки и гостиницы 
— Почему вы решили строить собственный выставочный центр (ВЦ)? Ведь существующий 
"Краснодарэкспо" — самый крупный и успешный ВЦ на юге России. 
— "Краснодарэкспо" строился еще в советское время, он сильно устарел и недостаточно удобен для современных 
выставочных операторов. При проектировании и строительстве нового ВЦ мы используем современные стандарты 
и технологии, а также мировой опыт строительства ВЦ Германии, Франции и других стран. Поэтому конкуренции 
мы не опасаемся. 
Есть несколько причин, почему мы решили заняться выставочным бизнесом. Одна из них заключается в том, что 
количество площадок, пригодных для строительства ТРЦ (обладающих соответствующими показателями 
численности населения, транспортной и социальной инфраструктуры), ограничено. В Краснодарском крае мы 
почти исчерпали те места, где могли бы развивать наш основной бизнес. 
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Во-вторых, проанализировав темпы роста российского выставочного рынка, мы определили, что развитие 
значимых региональных выставочных проектов требует их вывода на качественно новый уровень. А для этого у нас 
имеются необходимые ресурсы: соответствующий участок площадью 100 га рядом с нашим первым и самым 
крупным проектом — ТРЦ "Красная площадь" в Краснодаре — и контакты с профильными международными 
операторами. Летом мы заключили с английской компанией ITE (по собственным данным, лидер российского 
рынка; организует выставки в "Краснодарэкспо". — "Ведомости") соглашение, по которому она в течение 10 лет 
будет якорным арендатором нашего ВЦ "Экспосити Юг". 
Общая площадь первой очереди ВЦ составит 51 080 кв. м, из них крытых площадей — около 40 000 кв. м, вторая 
очередь будет построена при наличии растущего спроса — тогда площадь комплекса удвоится. Сейчас спрос в 
выставочном бизнесе предсказать достаточно сложно, потенциал очень высокий, но не совсем понятно, в какие 
сроки он реализуется. За образец мы взяли ВЦ в Мюнхене и подобный проект собираемся реализовать в 
Краснодаре. ВЦ будет строиться по техническим условиям ITE, которая будет организовывать всю деятельность 
ВЦ. Холдинг "Рамо-м" будет девелопером данного проекта. 
— Сбербанк сообщал, что выдал на гостиницу Four Points by Sheraton Krasnodar и ВЦ кредит в 1,9 млрд руб. 
Какова общая стоимость проекта? 
— Обычно мы не разглашаем свои финансовые показатели. Но я могу сказать, что общая стоимость проекта как 
минимум вдвое больше этого кредита и это собственные средства холдинга. 
— Каков срок окупаемости ВЦ? 
— Согласно нашему бизнес-плану он окупится в течение 8-9 лет. 
— Гостиница Four Points by Sheraton на 200 номеров составит с ВЦ единый комплекс. Но вас не смущает 
большое количество уже строящихся в Краснодаре гостиниц? 
— Если брать проекты международных сетей, то их не так много. И все они сосредоточены в центре города. Это 
обусловлено тем, что если вы строите отель по требованиям международного оператора, то это очень высокие 
инвестиции, номер обходится где-то около $150 000, и потом еще нужно платить комиссию оператору за 
управление. То есть экономика получается очень напряженной. Мы реализуем совсем другую концепцию — 
бизнес-отель с конференц-холлом, расположенный в непосредственной близости от выставки. Эта пара является 
симбиозом. Для выставки отель категорически необходим, особенно в условиях, когда есть дефицит качественных 
гостиничных площадей в целом в крае и в Краснодаре в частности. А за счет ВЦ гостиница получит 
дополнительное размещение. 
— Какую часть гостей будут составлять участники и гости выставки? 
— Мы рассчитываем, что отель такого уровня будет востребован в любом случае и средняя заполняемость составит 
не менее 60%, а за счет выставок отель получит дополнительных клиентов, увеличив средний показатель 
заполняемости до 80%. 
— Эти 100 га у вас в собственности? И какую часть займут гостиница с ВЦ? 
— Участок в аренде на 49 лет. Выставочно-гостиничный комплекс займет 20 га. 
— Что с вашим курортным проектом Costa Rusa в Туапсинском районе? 
— Costa Rusa — это новое направление бизнеса для холдинга, которое планируется развивать и в дальнейшем. До 
кризиса была построена только первая очередь курорта — примерно 20 современных апартаментов, 
расположенных в 150 м от моря. Все они оснащены необходимыми системами для качественного проживания, 
многие имеют свой бассейн и террасу. Почти все из них уже проданы, может, парочка осталась. Сегодня мы 
пониманием, что этот проект может полноценно развиваться в тандеме с крупной гостиницей. Поэтому сейчас мы 
стремимся сначала понять на практике эффективность отельного бизнеса и потом вновь вернуться к этому проекту. 
— Какой должна быть гостиница? 
— 5-звездочный отель под управлением международного оператора. 
— Почему 5 звезд? Туапсе не ассоциируется с дорогим отдыхом. 
— Там очень хороший парк, вполне можно создать 5-звездочную гостиницу. 
— А какой у вас участок? 
— Около 70 га с непосредственным выходом к морю. Это в 20 км к северу от Туапсе рядом с пос. Небуг. 
Незанятые ниши 
— Почему вы стали строить ТРЦ в небольших городах? 
— Для новых проектов мы выбираем относительно крупные города, где торговая культура находится на этапе 
становления и само явление торговых центров практически отсутствует. Результаты наших исследований 
показывают, что в таких городах есть экономический потенциал для развития сети ТРЦ. Мы начали проектировать 
ТРЦ в Новороссийске в 2006 г. [открыт в 2009 г., в тот момент мало кто задумывался о том, что можно идти в такие 
города. Во всех таких городах — Новороссийске, Туапсе, Анапе, Армавире — наши проекты оказались первыми и 
остаются единственными. 
— ТРЦ в них хорошо заполнены арендаторами? 
— Физическая заполняемость ТРЦ в Армавире, открытого в октябре, около 90%, а по подписанным договорам — 
98%. Во всех остальных комплексах заполняемость выше 95%. 



База событий 2010-2013 гг. 
 

  

— Доходность остальных ТРЦ сильно уступает краснодарскому? 
— В краснодарском комплексе доходность по сравнению с нашими ТРЦ в других городах несколько выше, хотя 
покупательная способность населения Краснодара выше значительно. Причина этого — высокая конкуренция. 
Комплексы делят между собой внимание жителей, и за счет этого экономика ТРЦ в небольших городах получается 
близкой к показателям торговых центров крупных городов. 
— А доходность девелопера? Насколько арендные ставки ниже краснодарских и достиг ли Краснодар пика 
насыщения торговыми площадями? 
— Незначительно, примерно на 10-20%. В 2006 г. Краснодар не был насыщен торговыми площадками, но 
конкурентные проекты уже были заявлены, и мы знали, что скоро будут строиться несколько крупных центров: 
"Мега", Oz Mall, "Галактика", "Галерея". Мы понимали, что рынок Краснодара уже в ближайшие 2-3 года будет 
насыщен торговыми площадями. Что и произошло. Сегодня Краснодар занимает первое место в России по 
количеству торговых метров на душу населения и одно из первых мест в Европе, хотя покупательная способность 
еще далека от европейской. 
— Но ведущие ТРЦ Краснодара не испытывают проблем с арендаторами. 
— Пожалуй, так. Но, к примеру, ТРЦ "Галерея" строит вторую очередь и ее заполнение происходит не так легко. То 
же самое в Oz Mall — это современный и качественный ТРЦ, но арендаторами комплекс заполнен не на 100%. Все 
это потому, что рынок перенасыщен торговыми площадями сверх меры. 
— Хотя были прогнозы, что Oz Mall станет лидером этой индустрии. 
— Они чуть поздно открылись (в 2011 г.). Сейчас получается так: если у определенного арендатора на данный 
город рассчитано конкретное количество точек, предположим три, и эти три он уже открыл, четвертая для него 
будет избыточной, поскольку население не в состоянии переварить четвертый магазин этой марки. Уйти из 
успешного центра в новый? Нет, он не будет этого делать. Только такие сетевики, как Inditex, которые идут на 
очень низкую арендную ставку, могут себе позволить постоянно расширяться. 
— Теперь еще говорят, что Oz Mall неудачно расположен, далековато ехать из Краснодара. 
— В этом есть доля правды. В России не очень хорошо развита дорожная инфраструктура, как в городах, так и 
между городами. Если в Европе есть автобаны, скоростные поезда, то у нас ничего этого нет. К слову, это еще одна 
причина, почему мы решили идти в маленькие города. Представьте себе жителя Анапы, которому нужно потратить 
пять часов на дорогу до Краснодара и обратно. Это очень неудобно. Поэтому при наличии определенной 
покупательной способности в этом городе должен появиться свой ТРЦ — это необходимая тенденция для России. 
Такой же эффект испытывают загородные ТРЦ, к которым и относится Oz Mall. Из города туда в будний день по 
загруженным дорогам не особо едут, поэтому такие центры превращаются в комплексы выходного дня. Вот в 
Санкт-Петербурге построился крупный ТРЦ "Галерея" возле Московского вокзала, и загородные центры потеряли 
около 30% выручки, произошел отток значительной массы посетителей. А когда рынок перенасыщен, как в 
Краснодаре, этот эффект становится еще более критичным. 
— Нет никаких фишек, за счет которых новый ТРЦ мог бы отбить арендаторов и покупателей у 
действующих игроков в Краснодаре? 
— Я считаю, что открытие Oz Mall в условиях перенасыщения рынка и предполагало привлечение внимания 
посетителей к комплексу в первую очередь оригинальными предложениями, фишками. Проект этот действительно 
хороший, я его оцениваю очень высоко: уникальная архитектура, огромные размеры, большие пространства, где 
могут быть максимально представлены торговые и развлекательные операторы. Но все же он открылся поздновато. 
— Почему Inditex получает в ТРЦ низкую арендную ставку? 
— Потому что у них доминирующее положение на рынке, они соглашаются только на процент от оборота без 
фиксированных ставок, иначе просто не войдут в проект. А их присутствие в крупных комплексах очень 
желательно. 
— В остальные города вашего присутствия могут прийти другие игроки? 
— Я этого не исключаю, но скорее всего это будет избыточное предложение. Я полагаю, что своим присутствием 
мы полноценно обеспечили города с точки зрения торговой недвижимости и ассортимента. 
— С чего и когда начался бизнес ГК "Рамо-м"? 
— В начале 90-х компания, как и большинство бизнесов, которые существовали в нашей стране, начинала с 
торговли — оптовой, затем розничной. Мы развивали сеть посудных магазинов, потом стали франчайзи некоторых 
одежных марок, таких как Mango, New Yorker. Показатели были очень хорошие, в 2001 г. решили попробовать себя 
в девелоперском проекте, так как рынок в данном сегменте был совершенно пуст. К тому моменту у нас уже было 
порядка 60-70 розничных магазинов во всех крупных городах страны. 
— В начале 2000-х магазин Mango в Ростове на ул. Большой Садовой вам принадлежал? Сказать, что он был 
очень популярен, — это ничего не сказать. 
— Да, он принадлежал нам, но позже мы продали это помещение. А магазин в Краснодаре был еще лучше 
ростовского, лучше екатеринбургского — здесь была самая высокая выручка. К слову, поэтому мы приняли 
решение открыть первый ТРЦ именно в Краснодаре. 
— Сложности были в новом виде бизнеса? 
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— Экстремальных — нет. Администрации города и края к нам отнеслись благожелательно. Первую очередь 
мегацентра "Красная площадь" площадью 30 000 кв. м мы построили за полтора года и в 2003 г. запустили. Сейчас 
мы с вами находимся в ней, этот кабинет тогда уже существовал. 
— Сейчас этот район развит, но тогда, наверное, был самой окраиной города? 
— Да, это была окраина, и нас как раз беспокоило, что транспортная доступность здесь недостаточно развита. Но 
мы знали о планах администрации проложить здесь троллейбусную линию. Это и было сделано примерно через год 
после нашего открытия. 
Хочу обратить внимание, что и "Красная площадь" оказала влияние на развитие данного района. Со временем 
центр города частично сместился в его направлении. Окружающие территории получили высокое развитие — 
построены жилые многоэтажные дома с численностью населения более 8000 человек, возведены крупные 
спортивные площадки, усовершенствованы дорожные развязки, приведены в порядок близлежащие территории. И 
сегодня "Красная площадь" является центром семейного отдыха и шопинга — каждый месяц комплекс посещает 
более 1 000 000 человек. 
— Сколько вложили в первую очередь? Пришлось занимать? 
— Тогда цены на строительство были в 2,5-3 раза ниже, чем сейчас. Поэтому сама стройка уложилась где-то в $400 
за 1 кв. м. Это были частично собственные, частично заемные средства, но заемные в рамках торгового бизнеса, 
непосредственно на девелопмент займов не бралось. Прибегли к кредитам Сбербанка уже при строительстве второй 
очереди, когда был залог в виде первой очереди и определенный оборот. 
— Для тогдашних масштабов торгового бизнеса эти инвестиции в $12 млн были велики? Насколько вы 
рисковали? 
— Инвестиции, несомненно, были для нас крупные, но торговый бизнес мог эту кредитную нагрузку переварить. 
— За счет чего первый проект в Краснодаре стал успешным? 
— Я считаю, что важнейшим фактором было некоторое опережение рынка. Если проект изначально правильный, то 
ему выйти на окупаемость и преодолеть все управленческие проблемы гораздо проще, чем на конкурентном поле. 
Уже в 2004 г. мы начали проектировать вторую очередь "Красной площади", в 2006 г. это уже был мегацентр 
площадью 100 000 кв. м сейчас — 175 000 кв. м. Наши первые конкуренты — "Мега" и "Галерея" — появились в 
2008 г. 
— А "СБС-мегамолл"? 
— СБС существовал раньше нас, но я бы не назвал его конкурентом по торговле. Это сейчас он стал более 
универсальным, а в 2003 г. был ориентирован на мебель и развлекательную составляющую. 
— Насколько сложно найти и привлечь правильных арендаторов? 
— Это важнейший фактор, но он изначально очень зависит от авторитета девелопера, если арендаторы данному 
девелоперу доверяют, видят его успешные проекты, то они легко идут практически в любое новое место. В 2003 г. 
авторитета девелоперского у нас, безусловно, не было. Но мы сами очень активно занимались розничной 
торговлей, лично знали практически любую сеть, которая развивалась в тот период в России, это помогло центру 
заполниться. Хотя тогда заполнить региональный центр было нелегко. Мы демонстрировали некий первичный 
набор знаковых операторов, и это убеждало остальных — раз такие марки пошли в проект, значит, стоит идти. 
— Знаковые — это какие? 
— Zara тогда не шла в регионы, только в Москве присутствовала, но мы привлекли, например, Mango, New Yorker, 
Мехх, МсDonald’s, "Спортмастер", "М.видео". 
— Наверное, существенную часть площадей занимали магазины вашего торгового подразделения? 
— Процентов десять, 90% были сторонними арендаторами. Изначально концепция была несколько другая, было 
несколько арендных магазинов, ресторанов, большая детская площадка, но основу "Красной площади" в самом 
начале составлял большой хозяйственный магазин. Но мы быстро поняли, что в арендном секторе спрос гораздо 
выше, и корпус переформатировался. Сейчас он выглядит иначе, чем в день открытия. 
— Сколько всего арендаторов в категории "одежда/обувь" присутствует на российском рынке? 
— Их несколько сотен, но в 3-4 раза меньше, чем в Европе, к нам еще не все вышли, хотя крупнейшие бренды, 
безусловно, пришли все. Если идешь по улице во Франции или Испании, то довольно много видишь брендов, 
которые незнакомы, которых, точно знаешь, еще нет в России. 
— Из какой сферы вы пришли в бизнес? 
— В 1983 г. я окончил Московский физико-технический институт (МФТИ) по специальности "биофизика", в 1986 
г. защитил кандидатскую диссертацию, потом работал научным сотрудником в Институте молекулярной генетики 
Академии наук, три года работал в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе приглашенным профессором, а 
в 1992 г. вернулся в Москву и занялся бизнесом. Мне показалось, что в бизнесе больше возможностей, чем в науке. 
— Но ваша научная карьера, похоже, складывалась успешно. 
— Да, достаточно успешно, тем не менее решил, что интереснее заниматься бизнесом. Тогда все занимались 
торговым бизнесом, в разных секторах. Я хорошо говорил по-английски и знал, как осуществляются торговые 
операции. Сначала это была посуда, оптовая торговля, потом одежда. 
— А как познакомились с торговыми операциями? 
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— Я несколько сделок осуществил еще в США — проба пера, так сказать. 
— Кто владельцы группы "Рамо-м"? При учреждении основной девелоперской компании группы, ЗАО 
"Рамо-м", вы были ее контролирующим собственником, а вашими партнерами были Сергей Айтжанов и 
Андрей Виноградов. 
— С ними я начинал бизнес в 1992 г., с Виноградовым мы вместе учились в МФТИ. В торговле и девелопменте 
состав акционеров несколько отличается. Могу сказать, что я один из крупных акционеров в обоих направлениях. 
Чтобы назвать остальных, надо у них сначала разрешения спросить. 
— Торговля не стала в группе второстепенным направлением? 
— Нет, там достаточно большие масштабы. 
— Вы состоявшийся бизнесмен, но есть что-то в научной работе, чего вам недостает? 
— Пожалуй, нет. У каждого свой путь. 

 
Биография 
Родился в 1960 г. в Московской области. В 1983 г. окончил Московский физико-технический институт по 
специальности "биофизика", работал в Институте молекулярной генетики Академии наук, затем в Калифорнийском 
университете Лос-Анджелеса (UCLA). 
1992 
вернулся в Россию и занялся бизнесом, в 1995 г. учредил с партнерами компанию "Рамо-м" (занималась торговлей) 
2003 
"Рамо-м" открыла свой первый ТРЦ — "Красная площадь" в Краснодаре 
2013 
"Рамо-м" открыла своя пятый ТРЦ, став крупнейшим владельцем торговой недвижимости на юге России, начала 
строить гостиницу и выставочный центр 
ЗАО "Рамо-м" (Москва) 
Девелоперская компания 
Финансовые показатели (РСБУ, 2012 г., данные "Спарк-интерфакса"): 
Выручка — 1,99 млрд руб., 
чистая Прибыль — 358 млн руб. 
консолидированные показатели ГК "Рамо-м" не раскрываются. 
 
Для справки: Название компании: РАМО-М, ЗАО Регион: Москва Адрес: 123458, Россия, Москва, промзона 
Строгино, проезд №607, 30, бизнес-центр "Зенит-Плаза", офис 308 Вид деятельности: Строительство Телефоны: 
(495)2280558 (495)2280559 E-Mail: zsecretar@ramo.ru; pr@megared.ru Web: http://www.ramo.ru (Ведомости 
18.12.13) 
 

Межконтинентальный торговый центр. "Коммерсантъ в Перми". 19 декабря 2013 
Рядом с проходными НПО "Искра" появится одноименный ТЦ 
Как выяснил „Ъ", компания "Производственный комплекс" построит районный торговый центр "Искра" площадью 
9 тыс. кв. м в микрорайоне Молодежный. Объект разместится рядом с проходными одного из крупнейших 
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оборонных предприятий Перми — НПО "Искра", производящего компоненты для "Булавы". В ТЦ будут 
предусмотрены площади под продуктовый ритейл, магазины одежды, спортивных, детских товаров, а также под 
развлекательную часть с фуд-кортом. В НПО "Искра" считают, что торговый комплекс, с одной стороны, расширит 
инфраструктуру для сотрудников, с другой стороны, потребует дополнительных мер режимности. 
Как стало известно „Ъ", в микрорайоне Молодежный (Академика Веденеева, 28а) рядом с НПО "Искра" 
планируется строительство торгового центра. Площадь объекта составит 9 тыс. кв. м, высота — четыре этажа. 
Застройщиком выступает компания "Производственный комплекс". Как пояснили „Ъ" в компании, сегодня ведутся 
переговоры с потенциальными арендаторами. Предполагается, что на первом этаже разместится продуктовый 
ритейлер, в частности, девелопер ведет переговоры с сетью "Семья". Также в ТЦ "Искра" планируются торговые 
площади под спортивные и детские товары, одежду. Кроме того, по словам собеседника „Ъ" в компании, объект 
будет иметь и развлекательную составляющую — речь идет о фуд-корте и игровых автоматах. Подготовительные 
работы на площадке уже начаты. Недавно застройщик получил разрешение на строительство. Завершить работы 
планируется через полтора года. 
ООО "Производственный комплекс", по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в 2004 году, основной вид 
деятельности — оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами. Единственным 
учредителем числится Наталья Давыдова, директором — Елена Иноземцева. По информации kartoteka.ru, ранее 
компанию возглавлял экс-гендиректор ООО "Джон Крейн — Искра" (совместное предприятие НПО "Искра" и 
английской компании "Джон Крейн") Максим Давыдов. 
Владимир Шатров, гендиректор ОАО НПО "Искра" (занимается разработкой и созданием твердотопливных 
ракетных двигателей, газогенераторов для ракетно-космических систем), в курсе планов застройщика. Он пояснил, 
что ранее эта площадка была предназначена под инженерно-лабораторный корпус, однако необходимость в нем 
отпала, объект остался недостроенным. Было принято решение продать его вместе с земельным участком. По 
словам Владимира Шатрова, эта площадка располагается рядом с проходными, но сейчас она не относится к 
территории завода. "В появлении здесь торгового центра есть и плюсы, и минусы. Положительный момент — в 
том, что это определенная инфраструктура для работников предприятия, здесь будут и магазины, и другие 
заведения. Это удобно. С другой стороны, наличие ТЦ потребует дополнительных мер режимности со стороны 
предприятия. Мы уже выдавали застройщику требования по режимности. Кроме того, острее встанет проблема 
размещения автотранспорта", — считает собеседник „Ъ". 
Директор ООО УК "Столица-Пермь" Константин Копытов отмечает, что это формат классического районного 
торгового центра. "Рядом с проходными — это хорошо. Хотя рассчитано, я думаю, на микрорайон в целом, кроме 
того, они, возможно, собираются захватить часть потока с КамГЭС. Строить ТЦ в территориях, которые не 
охвачены современными коммерческими, торговыми площадями, — перспективно. Как показывает практика, такой 
проект может быть успешен. Но вопрос не только в том, чтобы построить, но и в том, чтобы грамотно подобрать 
арендаторов", — добавляет господин Копытов. (Коммерсантъ в Перми 19.12.13) 
 

Магнитогорск притянул пауэр-центр. "Коммерсантъ-Екатеринбург". 20 декабря 2013 
На Южном Урале может появиться новый формат торговой недвижимости 
В Магнитогорске (Челябинская область) будет реализован первый в регионе проект пауэр-центра (комплекс 
отдельно стоящих гипермаркетов и развлекательных зон, объединенных общей парковкой) площадью 120 тыс. кв. 
м. Инвестиции в проект оцениваются в $150 млн. Ежедневно центр смогут посещать около 30 тыс. человек. 
Эксперты считают, что проект может быть успешным, поскольку Магнитогорску не хватает торговых площадей, но 
в случае появления в центре города брендов, аналогичных представленным в пауэр-центре, он может столкнуться 
со снижением спроса из-за удаленного расположения. 
Компания London Consulting & Management Company (LCMC) разработала концепцию пауэр-центра в 
Магнитогорске. Проект будет реализован в Правобережном районе города, на участке площадью около 20 га. 
Общая площадь пауэр-центра составит 120 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят $150 млн. Примерный срок 
окупаемости — около пяти лет. Согласно концепции комплекса, в его состав войдут продовольственный 
гипермаркет, гипермаркет DIY, гипермаркет электроники и бытовой техники, гипермаркет спортивных товаров, а 
также торговая галерея и зона развлечений, включающая в себя кинотеатр и детский развлекательный центр. 
Сейчас LCMC осуществляет прелизинг концепции. Девелопером проекта выступает местная компания, название 
которой пока не разглашается. В LCMC пояснили, что в зону влияния будущего пауэр-центра попадает весь 
Магнитогорск (население более 400 тыс. человек), а также близлежащие населенные пункты. Всего около 600 тыс. 
человек. Ожидаемая проходимость центра в день составит 30 тыс. человек. Сроки реализации проекта 2014–2017 
годы.  
"Покупательская способность населения растет, горожане все большее внимание уделяют сервису, обращают 
внимание на бренды, представленные в торговых центрах, и предпочитают совершать покупки в современных 
торговых комплексах. Учитывая высокий уровень автомобилизации населения Магнитогорска, а также развитую 
систему общественного транспорта, девелоперу предложено реализовать проект пауэр-центра)",— пояснили в 
компании.  
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Рынок торговых комплексов Магнитогорска в 2013 году представлен только двумя качественными объектами: ТРЦ 
"Гостиный двор" (80 тыс. кв.м) и ТРЦ Jazz Mal (20 тыс. кв.м). Всего в городе насчитывается 16 торговых объектов 
общей площадью около 200 тыс. кв.м. По оценкам экспертов, дефицит торговых площадей в городе находится на 
уровне 160–180 тыс. кв.м. При этом оборот розничной торговли в городе превышает 60 млрд рублей. Средний 
доход жителя Магнитогорска — 25 тыс. рублей в месяц, из которых 70% тратится на товары и оплату услуг.  
Это не первый проект пауэр-центра, заявленный в Челябинской области. В 2008 году концепцию разрабатывала 
компания "Магазин магазинов". Ожидалось, что объект будет расположен в Советском районе города Челябинска 
на Уфимском тракте на участке площадью 23,4 га. Открытие центра планировалось на 2010 год. Вчера в компании 
отметили, что проект не был реализован, не объяснив почему. 
Вместе с тем в компании отметили, что пауэр-центры в классическом виде в России пока не представлены. 
"Обычно в их состав входит не менее четырех крупных якорных арендаторов, которые совокупно занимают 85–
90% общей арендуемой площади. Такие торговые центры представляют собой разрозненные строения, 
объединенные в комплекс",— пояснил старший консультант отдела исследований и консалтинга "Магазина 
магазинов" Андрей Cурков. 
По мнению экспертов, учитывая низкую обеспеченность Магнитогорска торговыми площадями и хороший доход 
населения, проект пауэр-центра в нем может быть востребован. "Вопросы вызывает локация объекта: располагаясь 
в Правобережном районе, отделенный от исторического центра города, он должен иметь очень сильных якорных 
арендаторов, для того чтобы жители Магнитогорска поехали в него",— считает директор по развитию бизнеса 
департамента торговых площадей компании Jones Lang LaSalle Марина Малахатько. По мнению эксперта, в проект 
необходимо привлекать абсолютно новые для города бренды. "Думаю, что в Магнитогорск могут выйти операторы, 
которые уже работают в Челябинске („О’КЕЙ", „Ашан", „Леруа Мерлен", Media Markt). В то же время, если 
магазины этих же операторов откроются в центре города, пауэр-центр может столкнуться со снижением спроса: 
любая преграда (вода, мосты) является ощутимым препятствием на пути покупателей",— добавила госпожа 
Малахатько. В целом, по ее словам, формат пауэр-центра может быть интересен для любого регионального города 
с населением больше 300 тыс. человек. (Коммерсантъ-Екатеринбург 20.12.13) 
 

Будущее Подмосковья. "RBC daily". 20 декабря 2013 
Подмосковье – уникальная территория. Здесь жили и работали всемирно известные художники, литераторы и 
ученые. Здесь находятся Звездный городок, Дубна, Жуковский и Королев. Здесь более 1500 храмов, Троице-
Сергиева Лавра, место служения преподобного Сергия Радонежского. Сейчас же Московская область – один из 
наиболее развитых регионов Российской Федерации. 
Расстояние имеет значение 
В Московской области есть профессиональные кадры и огромный рынок. Но и здесь есть районы, которые 
полностью отличаются друг от друга по своему укладу. Даже на одном, южном направлении есть промышленно 
развитый Подольский район, в котором живут 78 тыс. человек, и дотационный Серебряно-Прудский с 25 тыс. 
населения и не работающими градообразующими предприятиями. Как говорит главный редактор одной 
подмосковной газеты, "прилегающие к Москве территории – это столица, а окраины – глубокая провинция". 
Поэтому главная задача властей области – сделать так, чтобы всех ее жителей объединили высокие стандарты 
качества жизни. 
Хотя уже сейчас по многим показателям Подмосковье входит в пятерку наиболее развитых экономик среди 
регионов России. Здесь строят больше всего жилья. Область – один из лидеров по инвестиционной 
привлекательности, она вторая в стране по количеству населения и третья – по размеру бюджета. 
В Подмосковье действует программа поддержки малого и среднего бизнеса. До 2016 года на нее местные власти 
выделят 7 млрд руб. Предполагается, что эти деньги помогут создать новые высокотехнологичные и 
высокооплачиваемые рабочие места. Для этого надо формировать научно-промышленные комплексы, в том числе 
на базе подмосковных наукоградов. Там малые предприятия должны себя чувствовать особенно комфортно. Но 
подмосковная наука – это не только фундаментальные исследования. Это реальные производства. Здесь работает 
уникальное предприятие по производству трековых мембран для очистки крови; на территории Фрязина 
производят лучшие в мире оптико-волоконные лазеры; в Оболенске в ближайшее время будет запущен завод по 
производству инсулина. 
Долой бараки 
Конечно, у Московской области есть проблемы, как и у всех регионов России. Здесь, к примеру, много аварийного 
жилья. В бараках живут примерно 150 тыс. человек – целый город, почти равный Балашихе. В этом году была 
пересмотрена трехлетняя программа расселения ветхого жилья, ее финансирование было увеличено до 10,5 млрд 
руб. (в 2011–2012 годах на эти цели в области было потрачено 2,4 млрд руб.). Разработана схема, которая будет 
предлагаться инвесторам. А именно восстановление и строительство жилья в центре подмосковных городов. Эти 
участки одновременно и очень ветхие, и очень привлекательные с точки зрения застройки. Они будут отдаваться 
под строительство коммерческого жилья, но с условием, чтобы в каждом доме часть квартир уходила под 
расселение людей из бараков. Предполагается, что ежегодно новоселье будут праздновать 10 тыс. человек. 



База событий 2010-2013 гг. 
 

  

Другая проблема – капитальный ремонт. Чтобы аварийный фонд не разрастался, нужно жилье своевременно 
ремонтировать. Сейчас в Подмосковье 183 тыс. многоквартирных домов. Половина требует капитального ремонта. 
Еще одна проблема – тарифы ЖКХ. Люди платят много, часто непонятно, кому и за что. Потери в сетях тепло- и 
водоснабжения достигают 50%, и они отражаются на платежах граждан. Частично оттого, что ЖКХ находится в 
тяжелом состоянии. Изношенность труб, котельных до 70%. Впрочем, новый, 2014 год не приподнесет жителям 
Подмосковья неприятных сюрпризов – тарифы ЖКХ 1 января не вырастут. 
Рыночные отношения 
Еще одна злободневная подмосковная тема – рынки. Их в области более 500, и только 28 из них отвечают 
требованиям закона. Остальные надо закрывать или перестраивать. Наводить порядок в розничной торговле власти 
начали около полугода назад. Тогда на областной стороне МКАД находилось 14 крупных рынков. До конца года 
власти обещают полностью их ликвидировать. 
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что жители не пострадают от закрытия подобных рынков, и 
призывает покупать продукты на ярмарках выходного дня, которые сейчас работают в каждом подмосковном 
городе. А за три года он обещает привести сельскохозяйственные рынки в цивилизованный вид. В программе 
властей – строительство 438 объектов розничной торговли, удовлетворяющих всем законным требованиям. Они 
будут находиться в капитальных зданиях, их площадь будет не меньше 350 кв. м, они будут оборудованы 
лабораторией и санузлами. И на каждом новом рынке будут предусмотрены торговые места для тех местных 
жителей, кто ведет личное подсобное хозяйство. 
Метро – в область 
Среди остальных перспективных планов – решение транспортных проблем, строительство пересадочных узлов и 
линий скоростного трамвая (см. с. 24). Предполагается и продолжение московской подземки до городов ближнего 
Подмосковья, о чем давно просят местные жители. Пока в Подмосковье только одна станция подземки – в 
Мякинине. Еще одна, в Котельниках, запустится в середине следующего года. По мнению Андрея Воробьева, их 
должно быть как минимум еще четыре – в самых крупных подмосковных городах: Мытищах, Химках, Балашихе и 
Люберцах. 
Новые станции приведут к росту стоимости недвижимости на окружающих территориях. Тенденция переселения 
москвичей в Подмосковье стала наиболее заметной в последние годы. Появление новых возможностей комфортно 
добираться на работу на общественном транспорте, минуя многочасовые московские пробки, сделает ее еще более 
явной. 
Андрей Воробьев, губернатор Московской области 
У Подмосковья огромный потенциал, выгодное географическое расположение. И мы этот потенциал должны 
использовать по полной. Мы сегодня занимаем четвертое место среди всех территорий России по привлечению 
инвестиций. Это не самый лучший результат. Поэтому мы предусмотрели специальную программу. Мы 
гарантируем инвесторам свое внимание, заботу и все льготы, которые предусмотрены региональным законом. 
Спальным районом Подмосковье не будет. 
Но и для жителей Подмосковье будет становиться все более комфортным регионом. Мы начинаем от строителей 
требовать делать дороги, первые этажи отдавать под помещения малому бизнесу. Это стратегически важно. Мы 
меняем градостроительное планирование, которое прежде исключало социальную инфраструктуру. Это грубейшая 
ошибка. Конечно, застройщику невыгодно. Но мы этим занимаемся. 
Регион имеет сельское хозяйство, и большая доля его должна сохраниться, потому что такая возможность есть. Что 
касается территорий сельхозземель, которые застраиваются, то это неизбежный жизненный процесс, которого не 
нужно бояться. Сельское хозяйство, фермерство для нас – важный элемент. И в обиду его мы не дадим. 
Чтобы обеспечить радикальные перемены, необходимо сконцентрировать ресурсы, которые весьма ограниченны. Я 
объясняю это жителям, чтобы они понимали меня. Взаимопонимание – это большая штука. Важно, чтобы все мои 
действия были профессиональными, прозрачными, чтобы копейка не уходила в песок, чтобы конкурсы, аукционы 
были максимально открытыми. Вот такой стиль я пропагандирую применительно к себе и своей команде. 
Я не ставлю себе оценок – доволен не доволен первым годом работы. Могу сегодня сказать, что безумно люблю эту 
работу. А по-настоящему буду доволен, когда лет через пять оправдаю доверие людей и президента. И эта 
сверхзадача подстегивает и меня, и тех, кто работает со мной вместе. (RBC daily 20.12.13) 
 

Девелоперы уезжают за МКАД. "КоммерсантЪ". 20 декабря 2013 
В регионах начался бум строительства торговых площадей 
Девелоперам торговых центров стало тесно в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь застройщики решили активно 
осваивать региональные рынки, которые представляют интерес для российских и международных ритейлеров. Так, 
в этом году в регионах будет введено суммарно почти 1 млн кв. м торговых площадей. Но рынок складских 
площадей развивается медленнее, чем хотелось бы розничным сетям.  
По итогам 2013 года в крупных и средних городах России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, построено 
900 тыс. кв. м торговых площадей, говорится в исследовании CBRE. Общая площадь торговых центров, 
построенных в этом году в Москве, составила 360 тыс. кв. м, в Петербурге — 340 тыс. кв. м. Как отмечают в 



База событий 2010-2013 гг. 
 

  

Colliers International, тенденция наметилась еще в прошлом году, когда во всех региональных городах было введено 
совокупно 1,3 млн кв. м торговых площадей, в то время как в Москве — 165 тыс. кв. м, в Петербурге — 223 тыс. кв. 
м. Среди городов-миллионников больше всего девелоперам интересны Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-
Дону, отмечают в CBRE. По прогнозам этой компании, в 2014 году в регионах может быть введено уже около 2 
млн кв. м, среди лидеров могут оказаться Урал и Сибирь. Еще одна тенденция — повышенный интерес 
застройщиков торгцентров к городам с населением менее 500 тыс. человек.  
Данные CBRE говорят о том, что девелоперы торговых центров пытаются найти альтернативу своим 
традиционным рынкам — Москве и Санкт-Петербургу. В этих городах ужесточаются правила игры для 
застройщиков торговых центров, напоминает управляющий партнер Blackwood Константин Ковалев. Так, три года 
назад в Москве чиновники приступили к ревизии выданных разрешений на реализацию девелоперских проектов. 
Под сокращение попали в основном крупные проекты по торговой недвижимости. По такому же сценарию 
ситуация начала развиваться в Петербурге, после того как губернатором города стал Георгий Полтавченко. Кроме 
того, отмечает господин Ковалев, с будущего года для Москвы увеличивается ставка налога на торговую 
недвижимость. В 2014 году ставка составит 1,5% кадастровой стоимости, в 2015 году — 1,7%, с 2016 года — 2%. 
Начальник департамента торговых площадей Jones Lang LaSalle Татьяна Ключинская считает, что большей частью 
региональные рынки девелоперов привлекают недорогой землей и низкой себестоимостью строительства.  
С развитием качественных площадей в регионах будет усиливаться присутствие розничных сетей, отмечают в 
CBRE. Но выход ритейлеров в регионы осложняется отсутствием достаточного количества складских площадей. 
Уже сейчас спрос на склады значительно превышает предложение. По данным Knight Frank, например, есть спрос 
со стороны ритейлеров на складские площади в Самаре, но свободных площадей на рынке мало, а строительство 
крупных объектов не ведется. Федеральные ритейлеры также считают перспективным рынок Дальнего Востока, но 
до 2016 года там планируется ввести в эксплуатацию всего несколько качественных складских объектов общей 
площадью около 40 тыс. кв. м. По данным Knight Frank, если в Подмосковье, являющемся основным 
логистическим центром страны, в 2012-2013 годах было введено 645 тыс. и 950 тыс. кв. м соответственно, в 
Петербурге за эти же годы — 177 тыс. и 133 тыс. кв. м. В остальных регионах в прошлом году было построено 
всего 390 тыс. кв. м, в этом году — 360 тыс. кв. м. (КоммерсантЪ 20.12.13) 
 

"Зеленые" ростки маркетинга. "Недвижимость и строительство Петербурга". 23 декабря 2013 
Мода на экодевелопмент постепенно набирает обороты. В Петербурге функционируют несколько жилых и 
коммерческих комплексов, получивших "зеленые" сертификаты, претендуют на них еще десятки строящихся и 
проектируемых объектов. Как правило, энергосберегающие материалы и технологии увеличивают затраты 
девелопера от 1 до 12%. Их экономическую эффективность оценить пока сложно.  
Экодевелопмент — довольно новое явление на рынке недвижимости, первые стандарты появились в 1990-е. Сейчас 
в мире, в том числе и в России, распространены две добровольные системы сертификации зданий: английская 
BREEAM и североамериканская LEED. Есть еще немецкая DGNB, но она не очень популярна. Пару лет назад на 
базе первых двух систем ГУД разработала свой подход к конкурсной оценке объектов и по итогам года награждает 
победителей премии Green Awards сертификатами в разных номинациях.  
Другое общественное объединение — НП "Центр зеленых стандартов" — продвигает свои критерии, на основе 
которых разработало национальный ГОСТ Р 54694–2012 "Оценка соответствия. Экологические требования к 
объектам недвижимости". Он введен в действие в марте этого года. Но застройщики и девелоперы, претендующие 
на сертификат, чаще ищут международное признание. Подавляющее большинство проектов заявлены в системе 
BREEAM или LEED.  
Англосаксонские стандарты в целом схожи, в обоих — балльная шкала оценок и рекомендации по раздельному 
сбору мусора. Но BREEAM больше ориентирована на социальный аспект: озеленение территории, транспортная 
доступность, вид из окон, велосипедные парковки, экологичные стройматериалы и пр. (всего девять основных 
разделов). LEED акцентирует внимание на энергоэффективности зданий (семь основных разделов), поэтому по ней 
чаще сертифицируются объекты, насыщенные инженерией: бизнес-центры, торговые комплексы, дорогие жилые 
дома. По LEED в основном сертифицируют новые здания. На построенные дома весьма сложно получить 
свидетельство, так как значительная часть критериев этой системы относится к процессу строительства. BREEAM 
допускает сертификацию существующих объектов, но высшую оценку они не получат.  
Считается, что в BREEAM более строгие критерии оценки, но при этом их стандарты проще адаптировать к 
местным особенностям, тогда как LEED сильно привязан к американским строительным нормам.  
Сертификаты выдают уполномоченные органы: Совет по экологическому строительству США и британский 
институт BRE Global. Обязательное условие получения бумаги — привлечение к проектированию и строительству 
аккредитованного консультанта той или иной системы.  
Цена вопроса  
Сертификация по международным стандартам стоит дополнительных денег. Цена зависит от площади и назначения 
объекта, насыщенности инженерией и выбранной системы. По данным директора департамента 
энергоэффективных и экологичных решений и технологий компании "Бюро техники" Евгения Тесли, официальные 
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платежи (взнос, оплата услуг LEED-консультанта, специалиста по надзору и пр.) редко превышают 1% от 
стоимости проекта.  
В абсолютном выражении — от $12 за кв м. Таким образом, сертификация строящегося бизнес-центра на 10 000 
кв.м обойдется минимум в $120 000. Но основные затраты идут на практическую реализацию требований 
выбранной системы. По оценке директора по развитию компании Intelvision Александра Лукашева, инвестиции на 
этом этапе могут достигать 10–12% стоимости всего проекта. Он считает, что за счет сниженного 
энергопотребления вложения окупаются за три — семь лет, а капитализация объекта увеличивается на 15–25%.  
"Энергоэффективные решения в коммерческой недвижимости — это прямое снижение эксплуатационных затрат. А 
в условиях Москвы и Петербурга, где получение техусловий стоит баснословных денег, это еще и возможность 
сэкономить на стадии строительства, — заверяет Евгений Тесля. — За счет установки энергоцентра, например, 
можно уменьшить энергопотребление примерно на 20% еще на этапе проекта, когда закупаются ТУ. Проектируя 
систему вентиляции с рекуперацией тепла, девелопер платит на 30% меньше за подключение к сетям 
"Петербургтеплоэнерго". Можно сократить и объемы закупки воды. Но нам ни разу не удалось согласовать 
повторное использование воды для унитазов. В "Водоканале" говорят: "А зачем? У нас много воды".  
В жилых проектах сэкономить на подключении к электричеству не получится, нужно закупать всю мощность, 
рассчитанную по СНиПам, но можно снизить издержки по теплу.  
По мнению г-на Тесли, "зеленое" строительство — это и реальная экономия, и маркетинговый ход. "Не все 
компании ставят цель сократить потребление энергоресурсов, ведь не каждый потребитель захочет ограничить 
давление воды в ванной или устанавливать светодиоды (потому что они режут глаз). Поэтому насыщенность 
инженерией не всегда оправдана и реализуема изначально, есть риск потерять клиента. Энергоэффективные 
технологии в жилых проектах — это в большей степени маркетинг. Получить международный сертификат 
непросто, поэтому застройщик, имеющий LEED или BREEAM, будет уважаем в своей тусовке, это станет его 
"фишкой", повышающей авторитет владельца".  
По оценке Франческо Алекса, LEED-консультанта компании L Architects (по проектам концерна SRV), в России 
большинство коммерческих объектов сертифицируются по американской системе, стоимость строительства такого 
здания увеличивается на 7–8%: "Но при этом операционные расходы снижаются на 8–10%, увеличивается 
жизненный цикл объекта и его привлекательность для инвесторов, которые предпочитают покупать "зеленые" 
здания".  
"В офисном сегменте помимо экономии энергоресурсов есть и другой практический аспект. Крупные 
международные и российские компании в своих корпоративных стандартах имеют "зеленую" составляющую. И 
подбирая офис в Петербурге, они рассматривают только сертифицированные здания,— говорит руководитель 
отдела продаж компании "Технополис" Елена Афиногенова. — Вторую очередь бизнес-центра "Техпололис 
Пулково" мы построили по стандартам LEED Gold, до конца года должны получить сертификат. В жилом секторе 
эти стандарты тоже были бы эффективны, особенно если говорить о качестве материалов. Будет у наших детей 
аллергия или нет — вот где наше счастье кроется".  
Кстати, недавно политик Владимир Жириновский выяснил, почему он плохо себя чувствует в своем кремлевском 
кабинете: ПДК фенола в отделочных материалах превышена в пять — семь раз…  
Первые ростки  
По данным партнера юридической фирмы "Борениус" Майи Петровой, в России заявлено около 60 "зеленых" 
проектов, построено 15 зданий. В Европе функционируют более 1000 сертифицированных объектов, в США — 
свыше 10 000.  
В Петербурге эксплуатируются пять — семь комплексов, возведенных по "зеленым" технологиям, некоторые уже 
получили сертификат. Строятся и проектируются еще с десяток жилых и коммерческих зданий, претендующих на 
международный паспорт. Интересно, что если в коммерческой недвижимости сертифицируются только 
высококлассные (А и В) объекты, то в жилой "зелень" внедряется как в сегменте "комфорт", так и в "элите".  
Первый жилой объект в России, получивший сертификат BREAM,— комплекс "Триумф Парк". Его строит на 
Пулковском шоссе компания Mirland Development. По словам руководителя направления по экологии этой 
компании Анны Шульдешовой, дополнительные затраты на внедрение "зеленых" решений составили около 3% от 
общей сметы проекта. В сданных корпусах оборудованы энергосберегающие технологии и трехступенчатая 
система очистки воды, оборудованы велопарковки, зоны для курения во дворе, контейнеры для раздельного сбора 
мусора, в том числе для сбора ламп и батареек, и пр. Более 97% строительных отходов идут на переработку.  
Застройщик совместно с ИКЕА в этом году открыл шоу-рум, где установлены водосберегающая сантехника, 
аэраторы (для удаления из воды железа, марганца, сероводорода, летучих веществ), светодиодные лампы, бытовая 
техника класса А, гипоаллергенный текстиль и пр. Часть стен озеленена (вертикальный дизайн). С июля этого года 
шоу-рум посетили 1300 человек.  
По данным Анны Шульдешовой, покупателей прежде всего интересуют цена, местоположение и другие 
характеристики, а "зеленая" составляющая пока никак не влияет на уровень спроса. Тем не менее некоторые 
клиенты уже начинают понимать преимущества. "К сожалению, у нас не развита и инфраструктура для "зеленых" 
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технологий. Например, не все подрядчики хотят вывозить раздельный мусор, хотя стоит эта услуга столько же",— 
сетует она.  
В ближайшее время сертификат BREAM получит и ЖК "Шведская крона" компании NCC. Кстати, она первая в 
России установила поквартирную систему вентиляции с рекуперацией тепла в одном из корпусов ЖК. Он сдан в 
эксплуатацию только три месяца назад, поэтому девелопер затрудняется оценить эффективность системы, хотя 
уверяет, что такое жилье пользуется популярностью. По расчетам, это здание должно потреблять тепла на 50% 
меньше, чем объект, построенный по местным нормам. В целом же все дома "Шведской кроны" по 
энергоэффективности соответствуют классу А. Директор по развитию "ЭнСиСи Недвижимость" Александр 
Свинолобов оценил дополнительные затраты на реализацию "зеленых" решений в 3–5% от общей стоимости 
проекта: "На уровне концерна у нас есть требование: все наши здания должны быть на 20% энергоэффективнее 
домов, представленных на локальном рынке".  
Осенью компания Scavery объявила об элитном жилом проекте на Шпалерной улице, который сертифицирован на 
LEED Gold. В числе энергоэффективных решений: система сбора и использования дождевой воды (на полив, 
мойку), что сокращает нужды в воде на 20%, система вентиляции с рекуперацией тепла, стеклопакеты с 
низкоэмиссионным покрытием и пр., которые вкупе снижают затраты на электричество на 24% и тепло — до 30%.  
Дополнительные инвестиции оценены в 850 рублей на кв.м жилой площади. "Публика в этом сегменте очень 
искушенная, а рынок — высококонкурентен. В этих условиях нужны "фишки". Поэтому сертификация жилых 
домов — это больше маркетинговый ход, на темпы продаж она вряд ли будет влиять",— признает генеральный 
директор компании Scavery Александр Сиротин.  
Те или иные опции green development внедряются и в элитном комплексе "Леонтьевский мыс". Например, системы 
вакуумного мусороудаления, сбора дождевой воды для повторного использования, экологичные материалы 
(керамзитобетон), энергоэффективные стеклопакеты стоимостью $2000–2500 каждый и пр. В проектах компании 
"ЮИТ" многие "зеленые" решения используют по умолчанию.  
Конкуренция обостряется, и, похоже, в этих условиях девелоперам придется поднимать планку до международных 
стандартов или выращивать свою "зелень". 
Таблицы 
Для получения рисунков и таблиц (архив zip) нажмите здесь (Недвижимость и строительство Петербурга 23.12.13) 
 

Татьяна Тикова, группа ПСН: "Хочется, но не строится". "RBC daily". 23 декабря 2013 
 
В этом году офисный рынок Москвы закрыл год увеличением вакантных площадей. Это 
хорошая новость для арендаторов и не очень — для девелоперов офисной 
недвижимости. Ставки аренды стабилизировались, и пока нет предпосылок для их роста. 
В этой ситуации децентрализация офисов в сторону МКАД или за ее пределы в 
Подмосковье звучит особенно интересно. 
Какая мотивация должна быть у арендатора, чтобы перевести свой офис из Москвы в Подмосковье? На текущий 
момент мы знаем несколько примеров удачных бизнес-центров за пределами Москвы, правда, все они расположены 
в непосредственной близости от столицы. К примеру, бизнес-центр "Кантри Парк". В этом проекте находятся 
крупные мировые бренды, что делает комплекс известным и рентабельным. Но пока это скорее частный случай, 
нежели тенденция. 
"Великое переселение" офисных объектов сначала за пределы Садового кольца, потом за пределы Третьего 
транспортного кольца (ТТК), а потом, возможно, и концентрация офисов за пределами МКАД: сегодня это уже 
больше кажется острым желанием, а не трендом рынка. Возможно, постепенное перемещение офисов позволило бы 
разгрузить центр города, жизнь в котором становится с каждым годом все более и более сложной. Ужесточение 
ситуации с парковками в пределах Садового кольца, растущие транспортные ограничения, рост налога на 
недвижимость для офисного и торгового сегментов: все это делает жизнь не только собственников, но и 
арендаторов недвижимости в центре города сложнее и дороже. 
Казалось бы, очевидным выходом из сложившейся ситуации может стать развитие проектов за пределами 
сложившихся деловых кластеров, создание новых центров притяжения офисной или торговой недвижимости. И 
если последняя уже давно освоила удаленные уголки не только на территории Москвы, Московской области, но и 
прочих регионов нашей страны, то для офисной недвижимости, к сожалению, по-прежнему актуален вопрос: а есть 
ли жизнь за МКАД? 
Создание активно развивающегося пространства с весомой деловой составляющей стало на мгновение былью, 
когда начали активно обсуждать возможность перемещения парламентского центра за МКАД на присоединенные 
территории Новой Москвы. Все участники рынка замерли в предвкушении того, что перед ними откроются новые 
горизонты для строительства и развития масштабных проектов, позволяющие иначе взглянуть на территории, 
расположенные за пределами МКАД. Все ожидали появления "кремниевой долины", в которую с радостью пойдут 
девелоперы и инвесторы, собственники и арендаторы, чтобы общими усилиями создавать новое пространство для 
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современной и комфортной жизни. Но правительственные центры пока остаются на прежнем месте — в 
центральной части столицы. 
И теперь уже как бы ни шло развитие на присоединенных территориях, очевидно, что оно будет происходить 
весьма небольшими темпами. Что касается офисного сегмента, то объекты, расположенные в Москве, пользуются 
большим спросом, чем те, которые находятся за ее пределами. А учитывая текущую стабилизацию арендных 
ставок, у арендатора вряд ли найдется мотивация для перемещения своего офиса за МКАД. А где арендатор, там и 
девелопер — думаю, это очевидная истина. 
Для того чтобы не быть голословной, предлагаю вашему вниманию простые математические подсчеты. Стоимость 
строительства офисного здания (а это, как правило, практически не зависит от его расположения, если только 
здание не зажато между двумя соседями) составляет порядка 1,7 тыс. долл. за 1 кв. м общей площади: для удобства 
возьму очень средние величины одной цифрой. Стоимость земли, пакета разрешительных документов и ТУ 
составит порядка 500 долл. за 1 кв. м общей площади будущих строений. В результате инвестиционных затрат 
может набежать порядка 2,2 тыс. долл. за 1 кв. м общей площади. 
Чистая ставка аренды в офисных центрах за пределами МКАД (я говорю о том чистом доходе, который получает 
собственник после уплаты всех налогов, эксплуатационных издержек и аренды земли) составляет около 350 долл. 
за 1 кв. м арендуемой площади. Если взять ставку капитализации, скажем, 10%, то стоимость таких помещений — 
около 3,5 тыс. долл. за 1 кв. м арендуемой площади, или 2,9 тыс. долл. за 1 кв. м общей площади. 
Вот и получается, что размер чистой прибыли от этого строительства: 2900 долл. – 2200 долл. = 700 долл. на 1 кв. м 
общей площади. И это без учета прибыли девелопера, без учета фактора времени, понимая, что стоимость денег 
девелопера во времени не должна быть меньше ну хотя бы 15% годовых. 
Для застройщиков было бы идеально, чтобы поглощение площадей, в том числе и офисных, происходило 
постоянно растущими темпами. Тогда было бы больше гарантий успеха любого нового проекта. Но здесь важно 
понимать, что количество офисных арендаторов не увеличивается существенными темпами. И если в далеком 
будущем говорить о децентрализации офисного рынка, то я бы говорила о ротации арендаторов, перемещении их 
из существующих зданий в центре города в более удаленные районы. 
При этом важно отметить, что офисному центру в удаленных районах нужно гораздо больше времени для того, 
чтобы раскрутиться, начать приносить владельцу требуемую доходность. 
Может ли состояться децентрализация офисов в принципе? Думаю, что да. Но пока Москва не исчерпала 
возможности для девелопмента офисных площадей, пока транспортные развязки Москвы не справляются с 
нагрузкой и пока у арендаторов есть возможность снять офис ближе к центру, вопрос децентрализации офисов за 
пределы МКАД так и будет оставаться обсуждаемой, но пока слабореализуемой перспективой. 
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Александр Николаев, Valartis Group: "Справедливость для всех". "RBC daily". 23 декабря 2013 
Сегодня на рынке сформировалась непрозрачная система налогообложения. Связано это как раз с тем, что налог на 
офисы и торговые центры до настоящего момента рассчитывался по балансовой стоимости, которая не 
индексировалась вместе с рыночным ростом цен, а фиксировалась на момент постройки или оценки актива и со 
временем с учетом коэффициента амортизации только снижалась. Получается, чем старше здание, тем ниже для 
собственника был налог. При этом балансовая стоимость не имела отношения ни к реальной стоимости здания, ни к 
состоянию его конструкций. 
Таким образом, на рынке коммерческой недвижимости сформировались три типа налогоплательщиков. Первые — 
те, у кого балансовая стоимость объектов, в особенности высококачественных торговых и офисных центров класса 
А, примерно равнялась рыночной стоимости. Вторые — те, которые честно, по законодательству, стояли на балансе 
по "строительной" стоимости. Третьи умышленно занижали балансовую стоимость имущества, чтобы платить как 
можно меньше. 
Использование подобного механизма налогообложения привело к тому, что балансовая стоимость схожих по 
характеристикам объектов сегодня может различаться в 8—10 раз. Так, например, объекты в центре города, 
построенные 10—15 лет назад, которые большей частью самортизированы и имеют низкую балансовую стоимость, 
могут приносить своему владельцу гораздо больший доход, чем вновь построенные торговые центры на окраине 
или рядом с МКАД со свежей балансовой стоимостью. При этом собственник первого объекта практически ничего 
не платит в городской бюджет, а организация, которая вложила деньги в строительство нового объекта, имеет 
значительную налоговую нагрузку. 
Нововведение выровняет налоговые отчисления, привяжет их к реальной стоимости объектов недвижимости, а не к 
номинальной, отраженной в бухгалтерской балансовой отчетности. Для владельцев старых зданий и тех, кто 
намеренно занижал балансовую стоимость своих объектов, нагрузка может вырасти в 5—10 раз. По данным 
департамента городского имущества, примерно из 2 тыс. зданий, которые подпадают под новую систему 
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налогообложения, у 1400 рыночная и балансовая стоимость отличаются в разы. Находящиеся в меньшинстве 
собственники, у которых балансовая стоимость была максимально приближена к рыночной, наоборот, выиграют за 
счет снижения ставки налога с 2,2 до 0,9%. 
Новый налог существенно отразится на доходах собственников некачественных торговых и офисных центров — 
переоборудованных НИИ, заводов, лабораторий. Балансовая стоимость большинства площадей классов В и С 
сегодня существенно ниже рыночной. В 2014 году у собственников подобных объектов будет два пути — быстро 
продать актив или инвестировать в его развитие, чтобы повысить эффективность использования здания и получить 
максимальный доход с квадратного метра. Например, сегодня многие здания сдаются под дешевые офисы, 
автомастерские, автомойки, особенно это касается промзон — на Бережковской набережной, в Нагатинском затоне, 
на Магистральной улице. Собственник получает определенный доход при минимальных отчислениях в бюджет, 
при этом целые районы находятся в неблагоустроенном состоянии. 
Одним из следствий нового закона станет большое количество объектов, выставленных на продажу для их 
последующего редевелопмента, так как существующие собственники будут не способны заниматься развитием 
зданий вследствие отсутствия финансовых средств, профессионального опыта или желания. 
При развитии объектов их владельцы начнут благоустраивать также прилегающие территории, чтобы еще больше 
повысить капитализацию активов. Это положительно скажется на развитии промзон, где государство не могло 
договориться с собственниками о продаже объектов или совместном развитии территории. Однако сегодня многие 
здания в промзонах находятся в аварийном состоянии, поэтому собственнику будет выгоднее их снести и 
построить на их месте новые качественные объекты, чем инвестировать в существующие строения. При 
ограниченности участков под застройку земля многих промзон, особенно в пределах Третьего транспортного 
кольца, имеет большую ценность. 
Создание системы кадастрового учета коммерческой недвижимости позволит зарубежным инвесторам объективно 
оценить рыночную стоимость московских объектов и их капитализацию. Сейчас неясные механизмы оценки 
недвижимости являются серьезным барьером для прихода зарубежных инвесторов на российский рынок. 
Однако стоит отметить, что подобные изменения, оздоравливающие рынок коммерческой недвижимости, 
возможны только при налаживании четкого механизма кадастровой оценки и устранении возможных 
коррупционных схем при проведении оценки, занижающих стоимость здания. 
Я считаю, что новый налог сможет улучшить инвестиционный климат в Москве, сделать рынок коммерческой 
недвижимости более конкурентоспособным и прозрачным, что, в свою очередь, привлечет в Москву большее 
количество зарубежных инвесторов. Кроме того, данная мера может стать стимулом для собственников объектов к 
повышению эффективности использования зданий. (RBC daily 23.12.13) 
 

"МегаСити" сносу не будет. "Коммерсантъ в Самаре". 24 декабря 2013 
Спор о сносе части помещений ТК "МегаСити" ведомство проиграло 
Региональному минстрою не удалось добиться сноса пристроя к ТК "МегаСити". Самарский арбитраж отказал в 
удовлетворении иска ведомства к ООО "Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском", возводившему этот объект. 
Против министерства сыграло его же решение об отмене собственных приказов, в том числе о передаче участка в 
аренду обществу. Суд расценил такие действия ведомства как "злоупотребление правом". На вопросы „Ъ" о том, 
планируется ли обжаловать решение суда, в минстрое вчера не ответили. 
Арбитражный суд Самарской области отказал в удовлетворении иска регионального министерства строительства к 
ООО "Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском", в котором ведомство требовало снести пристрой (вторую 
очередь) к торговому комплексу "МегаСити". 
О планах по строительству второй очереди ТК "МегаСити" было объявлено еще весной 2011 года. В пристрое 
площадью 7 тыс. кв. м планировалось разместить развлекательную зону с многозальным кинотеатром. В настоящее 
время вторая очередь достроена, в марте начал свою работу кинотеатр "Киномост". По оценкам экспертов, 
строительство обошлось девелоперу примерно в 200 млн руб. 
С исковым заявлением о сносе "самовольной" постройки региональный минстрой обратился в арбитраж в конце 
февраля 2013 года. "Спорная постройка возведена на земельном участке, не оформленном для строительства 
капитальных объектов, решение о предоставлении земельного участка для строительства не принималось. 
Разрешение на строительство объекта также не получено. Перечисленные обстоятельства, согласно Гражданскому 
кодексу, указывают на то, что постройка является самовольной",?— поясняли тогда в региональном минстрое. 
Но, согласно определению арбитражного суда, ООО "Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском" предпринимало 
попытки оформления земельного участка для строительства пристроя. Так, в октябре 2011 года общество 
обратилось в региональный минстрой с заявлением о выборе земельного участка площадью 972 кв. м и 
предварительном согласовании места размещения объекта. Министерство передало заявление в департамент 
строительства и архитектуры Самары для проведения работ по выбору участка и утверждения схемы его 
расположения на кадастровом плане. Во время проведения этой работы площадь участка сократилась до 720 кв. м. 
В мае 2012 года департамент утвердил схему расположения земельного участка. А спустя четыре дня был издан 
приказ минстроя об утверждении акта о выборе участка для строительства и предварительном согласовании места 



База событий 2010-2013 гг. 
 

  

для размещения пристроя. В июле 2012 года участок был поставлен на кадастровый учет, а в октябре ООО 
обратилось в минстрой с заявлением о предоставлении этой территории в аренду на пять лет. Однако ответа в 
течение месяца не последовало, и девелопер подал иск в областной арбитраж с требованием о признании 
незаконным бездействия и устранении нарушений путем заключения договора аренды. В ходе судебных заседаний 
выяснилось, что 29 декабря 2012 года министерство строительства все-таки издало приказ о передаче земли в 
аренду ООО, но 29 марта он был отменен. Однако Федеральный арбитражный суд Поволжского округа (ФАСПО) 
отменил эти решения и направил дело на новое рассмотрение. 
Все эти факты суд принял во внимание и при рассмотрении иска Минстроя к "Виктор и Ко" с требованием снести 
самовольное строение. В определении отмечено, что при рассмотрении других дел, связанных со строительством 
пристроя к ТК "МегаСити", суд сделал вывод о наличии в действиях минстроя по отмене ранее принятых решений 
"злоупотребления правом". Такие действия ведомства, по мнению суда, фактически лишили общество возможности 
заключения договора аренды и получения разрешения на строительство пристроя. В определении поясняется, что 
строение было возведено без разрешения на строительство, а значит, считается самовольным, но "отсутствие 
разрешения на строительство само по себе не может являться основанием для удовлетворения иска о сносе 
самовольной постройки". 
Кроме того, суд пришел к выводу, что доказательств несоответствия пристроя градостроительным и строительным 
нормам и правилам нет. В решении суда поясняется, что исправное состояние объекта подтверждается 
заключением эксперта. Суд также отмечает отсутствие неоспоримых доказательств того, на каком земельном 
участке располагается пристрой. При этом кадастровый паспорт участка, принадлежащего ООО "Виктор и Ко 
Мегакомплекс на Московском" (под ТК "МегаСити") подтверждает, что часть земли под пристроем находится в 
собственности общества. 
В итоге суд не усмотрел фактов нарушения прав и интересов министерства. Вчера получить комментарий в 
региональном минстрое не удалось. При этом юристы предполагают, что, скорее всего, ведомство воспользуется 
своим правом на обжалование решения суда. "Сейчас сложно говорить о том, насколько велики шансы 
министерства на обжалование этого определения. Все будет зависеть от того, насколько объективно вынесено 
нынешнее решение, учтены ли в нем все обстоятельства дела. Кроме того, всегда могут вскрыться новые 
обстоятельства дела",?— отмечает юрист юридической компании RBL Олеся Багапова. (Коммерсантъ в Самаре 
24.12.13) 
 

Таганрог угостили "Мармеладом". "Коммерсантъ в Ростове-на-Дону". 24 декабря 2013 
Открыт крупнейший в городе торгово-развлекательный центр 
Компания "Инпром Эстейт" таганрогского предпринимателя Игоря Коновалова в минувшее воскресенье открыла в 
Таганроге крупнейший в городе торгово-развлекательный центр "Мармелад" стоимостью 1,5 млрд руб. Проект 
смог собрать под своей крышей крупнейшие федеральные сети, в том числе "Магнит", "Спортмастер", "М.Видео". 
По оценке экспертов, центр может претендовать на основную часть покупательского трафика в Таганроге. 
ТРЦ "Мармелад" — проект компании "Инпром Эстейт" (девелоперского подразделения бизнеса Игоря Коновалова) 
— был официально введен в эксплуатацию 22 декабря на площади Мира в Таганроге. Торговый центр общей 
площадью 52 тыс. кв. м (из них рабочая — 38,5 тыс. кв. м) и стоимостью 1,5 млрд руб. был возведен на заемные и 
собственные средства инвестора. "Мармелад" станет первым ТРК нового формата в Таганроге. Якорные 
арендаторы четырехэтажного здания — гипермаркеты "Магнит", "M.Видео", "Уютерра", "Зебра", "Спортмастер", 
"Дочки-Сы ночки", "Леонардо". В торговой галерее ТРЦ расположены более 100 магазинов одежды, обуви, 
ювелирных изделий, аксессуаров, косметики и других товаров. На третьем этаже расположена зона развлечений. 
Сейчас торговые площади центра заняты на две трети, но, по словам Игоря Коновалова, на протяжении первого 
квартала следующего года 95% торговых площадей будут освоены брендовыми магазинами, начнет работать 
семизальный кинотеатр "Чарли".  
По данным областного департамента потребительского рынка, с началом работы ТРЦ "Мармелад" объем 
розничных продаж и товарооборот потребительского рынка Таганрога вырастут на 10–15%, а ежегодные 
отчисления налогов и сборов в бюджеты всех уровней от деятельности центра составят более 180 млн руб.  
ОАО "Инпром Эстейт" образовано в 2006 году в результате выделения непрофильных активов, которые были 
получены в составе компаний, приобретенных ОАО. Специализируется на девелопменте коммерческой 
недвижимости. Учредители — "Евраз Металл Инпром" и офшорная Cassar World Investments Corporation. Основной 
бенефициар — Игорь Коновалов. Имеет филиалы в ряде российских регионов, в том числе Брянске, Ульяновске, 
Саранске и Краснодаре. Выручка по итогам 2011 года — 75,3 млн руб., по итогам 2012 года — 75,5 млн руб. Чистая 
прибыль в 2011 году составила 14,2 млн руб., в 2012 году — 14,2 млн руб. (данные Kartoteka.ru). 
Помимо "Мармелада", в Таганроге работают ТЦ "Парус"площадью 10,5 тыс. кв. м местного бизнесмена Сергея 
Бидаша и ТРЦ "Арбуз" площадью 7 тыс. кв. м при емкости рынка не менее 100 тыс. кв. м. По мнению гендиректора 
консалтинговой компании Macon Realty Group Ильи Володько, новый ТРЦ будет востребован горожанами. 
"Таганрог — город с платежеспособным населением, рабочими местами. Однако там наблюдалась явная нехватка 
качественных торговых площадей. В целом такие муниципалитеты незаслуженно игнорируются инвесторами. 
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Поэтому девелопер, первый решивший построить крупный и высококлассный ТРЦ, может получить львиную долю 
рынка",— говорит эксперт. По его оценке, срок окупаемости "Мармелада" может составить пять лет.  
"Инпром Эстейт" давно специализируется на строительстве и эксплуатации торговых центров в небольших 
городах. В частности, у него под управлением находятся ТЦ в Брянске, Ульяновске, Саранске. Недавно стало 
известно о планах компании по строительству ТРК "Хозяин" в Краснодаре. (Коммерсантъ в Ростове-на-Дону 
24.12.13) 
 
 


