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 Актуальная проблематика девелоперов и 
пути решения 

Проблема  

1. Падение спроса во всех сегментах 
увеличение вакансии 

2. Падение ставок аренды  
и цен продаж 

 

 

 

3. Финансирование проекта    

  

4.  Сложность составления  
маркетинговых прогнозов   

    

Решение 

Корректировка концепции/реконцепция 

а) Отказ от отдельных функций 
б) Уменьшение объема функций 
в) Внедрение новых функций 
г) Полная реконцепция объекта 
д) Изменение класса объекта 
е) Оптимизация систем управления и 
структуры договоров 

 
 Поиск новых схем финансирования 
 Грамотная концепция объекта, 

дающая максимальную эффективность 
отдачи вложенных средств. 
 
Актуализация маркетинга. Изучение 
трендовых тенденций и взаимосвязи 
экономических факторов 
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Актуальная проблематика девелоперов и 
услуги консультанта. 

•  Актуализация маркетинга – уточнение спроса, предложения, объемов 
поглощения, прогноза на рынках и субрынках. Уточнение конкурентных 
преимуществ объекта и его концепции. 

•  Корректировка концепции объекта с учетом сложившихся рыночных 
условий. Рекомендации по составу и объему функций внутри объекта. 

•  Оптимизация планировочных решений и повышение эффективности 
здания. 

•  Предброкеридж торговых центров. Составление торгового плана, плана  
нарезки площадей. 

•  Актуализация/написание бизнес-плана. 

•  Актуализация финансовой модели. Проведение переговоров с 
инвесторами. Финансовый инжиниринг. 

•  Переговоры с арендаторами по оптимизации условий договоров. 

•  Оптимизация  систем управления объектом. 
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Объект: многофункциональный комплекс 
«Дон Плаза» 

Многофункциональный  центр в 
исторический центре Ростова-на-
Дону. 
 
Существует: 
•  Действующий отель 4*  
на 254 номера; 

•  Строящийся отель Hyatt 5*  
на 233 номера; 

•  37 cтроящихся апартаментов 
под управлением Hyatt; 

Первоначальный план 
застройщика: 

 
Добавить 12 000м2 офисных 
площадей 
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Объект: многофункциональный комплекс 
«Дон Плаза» 
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В связи с изменившимися  
экономическими условиями: 

•  Включение в проект жилой 
составляющей – 
апартаменты бизнес-класса 
(150 квартир); 

•  Значительное уменьшение 
офисной составляющей (с 
12 000 до 5 000 кв.м); 

 
Идея: Эффективное сочетание 
всех типов недвижимости в 
рамках проекта в 
допустимых объемах: 

!  Жилая недвижимость 
!  Офисы 
!  Гостиницы 4* и 5* 
!  Торговая галерея. 
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Объект: многоуровневый паркинг в Южном 
Бутово 

План застройщика  - два многоуровневых 
паркинга на 300 машиномест 

7 этажей + цоколь 
Площадь : 26 тыс. кв.м.  
Расположен в центре жилого района 300 метров 
от метро 
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Предброкеридж и планировочные решения 

Низкая локальная конкуренция среди ТЦ 
•  Объект представлен 71 потенциальным арендатором 
•  Готовность к продолжению переговоров высказали 55% 
Основной интерес: 

"  Сети продовольственных 
супермаркетов 

"  Сети детских супермаркетов 

"  Сети супермаркетов 
электроники 
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Разработанная концепция: Семейный торгово-
развлекательный районный центр 

ТОРГОВЛЯ 

СПОРТ 

СВОБОДНОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ 

•  Офисы 

•  Развлекательный сегмент 

•  Детский образовательный сегмент 

•  Медицинский центр 

•  Фитнес-центр 

•  Танцевальная студия 

Якорные арендаторы: 

•  продуктовый супермаркет  

•  супермаркет детских товаров  

•  супермаркет электроники и бытовой 
техники 

Складские помещения в низком цоколе 

8 



%Редевелопмент%и%реконцепция%объектов:%%
методология,%свободные%ниши%и%успешные%примеры%

Денис%Колокольников%
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Диагностическая%карта.%
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Согласно( опросам,( проведенным( RRG( в(

2014( годах,( ( наиболее( значимым(

статьями( расходов( домохозяйств(

являются( продукты( питания( и( товары(

первой( необходимости( (31%),( одежда( и(

обувь( (по( 8%),( общественное( питание(

(7%)(

(

Средний( доход( домохозяйства( составил((

98%000%рублей(

(

Расходы( домохозяйства( в( среднем(

составляли(70%000%рублей(

Структура%расходов%домохозяйств%Москвы%в%2014%году%
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Рост(цен(приведет(к(увеличению(расходов(на(определенные(группы(товаров(и(

общая( сумма( расходов( на( потребительские( товары( превышает( доходы(

домохозяйств,(следовательно,(население(будет(вынуждено(экономить.(

(

Рейтинг%категорий%товаров%по%степени%«защищенности»:%

!%
Потребительские%расходы%и%экономия%
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Прогноз%структуры%расходов%домохозяйств%Москвы%в%2015%году%

Скорректировав( потребительские(

расходы( с( учетом( возможной( экономии(

мы( получили( ожидаемую( структуру(

расходов(в(2015(году.(

(

Н а иболее( з аме т ное( и зменение(

произошло( с( FMCGUтоварами,( доля(

расходов(на(которые(достигла(38%.(

(
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Изменение%арендных%ставок%за%год%

•  Главный%вывод:%поменяется(структура(торгового(центра,(как(бизнес(модель,(за(счет(снижения(доли(
традиционных(в(прошлом(«высокомаржинальных»(товарных(групп.(

•  Уже(сейчас(ставки(на(супермаркет(стоят(на(уровне(среднеформатных(операторов(галереи.(
•  Как(следствие(инвестиционная(идея(торгового(центра(во(многих(случаях(теряет(смысл.(

Продукты(питания(и(товары(первой(необходимости( +30%%

Одежда(и(обувь( U40%%

Товары(для(дома,(ремонта(и(строительства( +6%%

Детские(товары( U10%%

Общественное(питание( U20%%

Электроника(и(бытовая(техника( U23%%

Спортивные(товары( U32%%

Скорректированная(структура(расходов(изменение(маржинальности(ритейлеров(привели(к(

следующим(изменениям(ставок(аренды:(
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Позитивные%тренды%2015%года%

•  Если(в(2009(году(пустые(площади(в(ТЦ(заменили(арендаторы(мебельного(сегмента,((в(
2015(преобладают((операторы(образования,(искусств,(творчества(и(детской(тематики.(

•  Во(второй(половине(года(стал(снижаться(уровень(вакансий(в(ТЦ.(К(примеру(Авиапарк(
при(открытии(имел(65%(вакансий,(сейчас(по(подписанным(договорам(около(15%!(

•  Это(реакция(собственников(на(изменение(ситуации(и(переход(на(гибкую(арендную(
политику(в(т.ч.(с(привлечением(альтернативных(арендаторов(и(генераторов(трафиков(

•  Можно(сказать,(что(рынок(пришел(к(некому(новому(пониманию(условий(на(рынке((
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Незанятые%ниши.%Новые%тренды%
Экономия%встает%на%первое%место,%основные%покупки%в%сезон%распродаж,%аутлетах%и%дисконт+центрах%

(Приверженность%ценностям%«здорового%образа%жизни»%
фитнесUцентры,(поликлиники,(стоматологические(центры,(выход(ритейлеров(спорт(одежды(и(

инвентаря(за(пределы(своего(магазина((проведение(соревнований,(лекций,(докладов,(прокат(

оборудования,(тестUдрайвы(и(т.п.);(фестивали(и(ярмарки(«здоровой(еды»(

Потребность%в%«community%centers».%Семья%и%дом(
организация(временных(и(постоянных(экспозиций,(выставок(артUобъектов;((образовательная(

функция(для(детей(и(молодежи;((создание(пространств(для(общения(по(интересам,(включая(coU

working;(развитие(специальных(детских(зон((театральные(постановки,(обучение,(кулинария(и(

т.п.);(экспозиции(по(оформлению(дома(и(проведению(досуга(

Экология%и%социальная%функция(
симбиоз(ТРЦ(с(парковым(пространством;(магазины(экоUтоваров;(ярмарки;(

операторы(временного(размещения,(U(«кочующие(театры»;(районные(мероприятия(
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Нуждается%ли%объект%в%РЕконцепции!?%Тест%
Параметр'торгового'центра'(сравнение'с'аналогичным'периодом)

1 Посещаемость+торгового+центра+ растет стабильна
снизилась+менее+

чем+на+15%
снизилась+более+

чем+на+30%
0 1 3 5

2 Уровень+вакансий нет+практически менее+10% от+10+до+25% более+25%
0 1 3 5

3 Наличие+"листа+ожидания"
на+более+чем+20%+

площадей
на+менее+чем+20%+

площадей
единичные+
операторы нет

0 1 2 3

4 Обращение+арендаторов+за+скидками+в+рублях
более+чем+на+30%+

арендаторов от+10+до+30% до+10%

нет+обращений,+но+и+
на+индексацию+
неохотно+идут

4 2 1 0

5 В+уникальной+зоне+охвата+открывается+конкурент

аналогичный+по+
площади+и+
концепции

более+чем+на+50%+
больше+по+площади+
и+аналогичный+по+

концепции

более+чем+на+100%+
больше+по+площади+
и+аналогичный+по+

концепции

отличная+
концепция,+
пересечение+
незначительно

1 3 5 0

6 Снижение+среднего+чека+у+ключевых+операторов более+чем+на+10% менее+чем+на+10% стабилен растет+более+10%
4 2 1 0

7 Снижение+оборотов+у+ключевых+операторов более+чем+на+20% менее+чем+на+20% стабилен растет
4 2 1 0
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Результаты%

Все$хорошо,$зарабатывайте$деньги до$8$баллов

Нормальная$ситуация$сегодняшнего$рынка,$однако$надо$серьезно$
обращать$внимание$на$показатели$больше$1

9B13$баллов

Ситуация$нестабильная,$необходимо$проводить$исследование$
плоблемных$мест$и$изучать$возможности$реконцепции.$Критичные$
показатели$больше$2

13B18$баллов

Ситуация$критичная,$необходимо$срочно$проводить$исследование$
плоблемных$мест.$Реконцепция$скорее$всего$неизбежна.$Критичные$
показатели$больше$3

более$19$баллов
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Делюс%Сиразетдинов%

ЖД «Роттердам» - дом в самом 
центре Казани с авторской 
архитектурой в стиле голландского 
города Роттердам.  

«Whale-House». Финалист  
Urban Awards 2015 в номинации 
«Лучший региональный 
комплекс апартаментов» 

ЖД «Островский». Финалист  
Urban Awards 2015 в номинации 
«Лучший региональный жилой 
комплекс» 

ЖД «Гринвич». Финалист   
Urban Awards 2014 в номинации 
«Лучший региональный жилой 
комплекс» 

Комплекс зданий «Усадьба Кушаева» и «Дом Казакова», памятник культурного наследия, финалист  премии 
Fiabci Prix d`Excellence в номинации «Наследие и реставрация» в 2015 г. 



Отношения%арендодателя%и%арендатора%в%
условиях%новых%реалий%

%
Елена%Стрюкова%%

Руководитель%Отделения%Волга%
Региональные%проекты:%Россия%и%СНГ%Cushman%&%Wakefield%

%
Мурат%Ахмеров%

Генеральный%директор%ООО%«А+Девелопмент»%
%

Вячеслав%Холопов%%
%Партнер,%региональный%директор%департамента%%

складкой%и%индустриальной%недвижимости,%земли%%
Knight%Frank%Russia%&%CIS%

%
Тимур%Усманов%%

Заместитель%генерального%директора%%
инвестиционно+строительной%компании%«Тандем»%

%
Виталий%Тимуца%%

Генеральный%директор%ГК%«Смайл»%%


