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А сколько компьютер дает молока

— конъюнктура —

Российский фудтех вырос по меньшей мере в два раза с момента введения режима самоизоляции в конце марта 2020 года и до сих пор остается на этом уровне, сообщает прессслужба «ЮMoney». При этом драйвером развития e-grocery индустрии
стала доставка продуктов. Ее росту, в
том числе в регионах, поспособствовал массовый локдаун. Так, по оценке «ЮMoney», в Новосибирске количество онлайн-заказов продуктов
питания на дом увеличилось почти
в 14 раз, а в Красноярске — в 15 раз.
В целом за 2020 год аналитическое
агентство Infoline оценивает рост онлайн-торговли продуктами питания в
России в 3,6 раза по сравнению с 2019
годом, а ее годовой оборот в 2020 году — в 155 млрд руб. Основные объемы приходятся на Москву (более
80 млрд руб.) и Санкт-Петербург (более 20 млрд руб.). «В городах-миллионниках, за исключением Москвы и
Санкт-Петербурга, активная фаза развития онлайн-торговли продуктами
питания только начинается и сопровождается выходом крупных федеральных игроков»,— говорится в исследовании Infoline. Если в Московском регионе лидером среди игроков e-grocery стал онлайн-ритейлер «Утконос», в Санкт-Петербурге —
служба доставки igooods, то в остальных крупнейших по численности населения городах России — компания
«Сбермаркет». Сильными игроками в
регионах также становятся «Яндекс.
Еда» и Delivery Club, которые активно развивают доставку из торговых
сетей FMCG. В марте в Новосибирске
начал работу сервис по быстрой доставке продуктов питания «Самокат».
Компания арендует складские помещения в открывшемся в этом году
оптово-распределительном центре
(ОРЦ) «Русагромаркета».

По данным пресс-службы «Сбермаркета», в Новосибирске во втором
полугодии 2020 года количество заказов выросло в 2,2 раза по сравнению с первым. В Томске «Сбермаркет» начал работу только во втором
квартале 2020 года, в Омске количество заказов на доставку продуктов
во втором полугодии 2020 года выросло в 2,6 раза по сравнению с первым, в Красноярске рост составил 2,8
раза. Всего за год (с марта 2020 года по
март 2021-го) «Сбермаркет» доставил
в Сибирском регионе более 1 млн заказов (суммарные данные по Новосибирску, Томску, Омску, Красноярску, Кемерово, Новокузнецку, Иркутску, Братску, Барнаулу и Горно-Алтайску). «Мы ожидаем, что в этом году рынок доставки продуктов в России вырастет как минимум в два раза, включая Сибирский регион, а „Сбермаркет“ будет расти быстрее рынка. В городах Сибирского региона мы также
ожидаем значительный рост»,— добавили в пресс-службе компании.
По подсчетам партнерской сети
Admitad, за прошлый год сумма заказов продуктов в сибирских городах
выросла на 41,7%, а средний чек — с
1474 до 2088 руб. Больше всего в 2020
году потратили на доставку продуктов жители Новосибирска, Красноярска, Омска, Барнаула, Иркутска и
Томска. Именно на эти города приходится наибольшая сумма продаж
в секторе e-grocery.
По данным сервиса доставки продуктов igooods, Новосибирск является городом с одним из самых быстрорастущих рынков e-grocery: за
2020 год его жители купили через
интернет с помощью разных служб
доставки продуктов на сумму более
1,3 млрд руб. «Это один из немногих
городов-миллионников в России,
что будет привлекать бизнес для открытия здесь региональных точек.
Спрос на доставку продуктов в Но-

ЮРИЙ МАРТЬЯНОВ

Рынок онлайн-торговли продуктами питания в
России за последний год вырос в 3,6 раза, а
годовой оборот в 2020 году составил 155
млрд руб. В Сибирском регионе спрос на доставку продуктов также продолжает расти, что
стимулирует экспансию федеральных игроков. Так, по оценке экспертов, Новосибирск
является городом с одним из самых быстрорастущих рынков e-grocery в России: за 2020
год его жители купили через интернет продуктов на сумму более 1,3 млрд руб., а количество
заказов по сравнению с 2019-м годом выросло почти в 14 раз.

Крупные игроки онлайн-торговли
продуктами питания демонстрируют
активное развитие в регионах

восибирске в 2021 году продолжит
расти: во время пандемии аудитория рынка e-grocery ощутимо увеличилась»,— прокомментировали
в пресс-службе igooods. «Количество
заказов в марте выросло в два раза
по отношению к июню. Средний чек
увеличился на 10%. Мы связываем
это как с расширением аудитории,
так и с погодой: в морозы люди покупают продукты онлайн чаще, чем летом»,— рассказали в igooods.

В погоне за перспективой

Крупные торговые сети не только
работают со специализированными службами доставки (например,
в ноябре 2020 года товары из Metro
в Санкт-Петербурге и Московском
регионе начала доставлять «Яндекс.

Еда», в Сибири доставка из сети сейчас работает с помощью «Сбермаркета»), но и развивают свои сервисы, стимулируя покупателей уходить в онлайн. Например, в декабре
2020 года «Лента» объявила о том,
что услуга заказа и самовывоза доступна во всех городах присутствия
сети.
Собственный сервис по доставке продуктов работает и в магазинах
«Пятерочка». При этом X5 Retail Group
стала крупнейшим игроком на российском рынке онлайн-продаж продуктов питания по итогам 2020 года.
Рыночная доля компании, по оценке Infoline, составила 13%, а совокупный оборот онлайн-бизнесов X5 во
всех регионах присутствия в 2020
году — 21,9 млрд руб. с учетом НДС.
«С момента запуска в ноябре прошлого года сервиса экспресс-доставки из
магазинов „Пятерочка“ в Новосибир-

ске среднее количество заказов в месяц увеличилось практически втрое
— до 12 тыс. Средний чек сервиса в
Новосибирске на сегодняшний день
превышает 1200 руб.»,— прокомментировали в пресс-службе компании.
Расширяют предложение за счет
категорий Food и FMCG и крупнейшие онлайн-ритейлеры и маркетплейсы, такие как Ozon и Wildberries.
В городах, где федеральные foodtechигроки представлены слабо, маркетплейсы закрывают существенную часть потребностей покупателей продуктов онлайн. Как рассказали в пресс-службе Wildberries, по
итогам 2020 года продажи продуктов, детского и спортивного питания
в Сибирском федеральном округе выросли на 365% год к году, а продажи в
штуках увеличились на 452%. Продажи продуктов питания в Новосибирской области по итогам года вырос-

ли на 473% и 557% соответственно, в
Омской — на 457% и 552%, в Томской
— на 412% и 511%, а в Красноярском
крае — на 404% и 481%. В компании
ожидают, что рост спроса на продукты питания на Wildberries продолжится в дальнейшем.
Несмотря на снижение числа заболевших коронавирусом и отмену
ограничений, эксперты предрекают
продолжение роста рынка e-grocery.
Невысокая стоимость услуг доставки
продуктов из супермаркетов, улучшение удобства сервисов и активное включение в онлайн людей разных возрастов будут способствовать
увеличению числа клиентов, считают они. По итогам 2021 года Infoline
ожидает увеличения рынка фудтеха в
два раза — как минимум до 300 млрд
руб. Во многом этот рост произойдет
за счет расширения в регионах.
Маргарита Делидович

ных игрока — «Простор» (площадью
более 1300 кв. м) и сеть COWO (два
коворкинга в центре Новосибирска
площадью около 800 кв. м). До их
появления рынок развивался мелкими игроками, которые сдавали в
субаренду часть своих неиспользуемых площадей. Сегодня растущий
спрос на гибкие офисные пространства в регионах начинают осваивать
крупные сетевые бренды. Так, в феврале 2021 года в Новосибирске на-

чал работу коворкинг федеральной
сети «Практик», открывшийся на месте «Простора». «Простор» появился
в Новосибирске в сентябре 2019 года, став самым большим по площади. В октябре 2020 года «Простор»
был выставлен на продажу за 185
млн руб. «Мы наблюдали за регионами с начала 2017 года, отслеживали динамику изменения спроса через анализ поисковых запросов, динамику запуска с12

Офисы становятся гибче

— инфраструктура —

По оценке консалтинговой компании Cushman & Wakefield, на январь 2021 года объем рынка коворкингов в России составил 242 тыс.
кв. м, при этом 81% локаций принадлежит сетевым операторам. По сравнению с 2019 годом этот рынок вырос на 29% и составил 1,3% от общего предложения офисных площадей. Наиболее развиты гибкие офисные пространства в Москве: согласно данным kovorking.ru, в столице
насчитывается более 330 коворкингов. При этом, по оценке PwC, в 2020
году рынок коворкингов в Москве
занимал всего лишь 1% от всего рынка офисных площадей. В Сибири эти
цифры еще скромнее: так, по подсчетам kovorking.ru, в Новосибирске работают 25 коворкингов (шестое место в России по количеству), в Красноярске — 16, в Иркутске — восемь,
в Кемерове — шесть, в Томске — четыре, в Омске — два. Но эксперты
уверены, что популярность гибких
офисов будет расти, и регионам еще
предстоит догнать столицу.
По словам вице-президента QBF
Владимира Масленникова, имен-

но региональные коворкинги имеют высокий потенциал для развития. «Наиболее востребован новый
формат коммерческой недвижимости оказался во второй половине минувшего года. Во время пандемии работодатели осознали, что,
с одной стороны, на аренде традиционных офисов можно экономить
за счет расширения доли сотрудников на удаленке, а с другой — любой команде необходимы комфортные условия для периодического
общения, мозговых штурмов и обмена наработками и идеями»,— пояснил он.
Как заметил глава архитектурного бюро «А61» Дмитрий Морозов, различия в сегменте коворкингов между регионами и Москвой, а
также Санкт-Петербургом заключаются как в общем объеме предложения, так и в характере развития
рынков. «Сейчас в столице наблюдается устойчивое увеличение доли сетевых игроков, которые постепенно аккумулируют большую
часть спроса на этот девелоперский
продукт. В Сибири на сегодняшний
день основную долю предложения
формируют местные операторы с

ЕВГЕНИЙ ПАВЛЕНКО

Экономика шеринга — совместного потреб
ления и коллективного пользования — становится одним из главных трендов современности. Рынок коммерческой недвижимости эти
веяния тоже не обошли стороной. Популярность коворкингов растет, в том числе и в Сибири, констатируют эксперты. При этом развитие регионального рынка отстает от столичного на несколько лет — здесь новомодные форматы только начинают развиваться,
наращивая площади помещений и число услуг. Драйвером может стать выход в Сибирский регион крупных федеральных игроков,
которые задают новые стандарты работы.

Эксперты уверены, что
популярность гибких офисов будет
расти, и регионам еще предстоит
догнать столицу

одним или несколькими относительно компактными кейсами. При
этом финансовый коэффициент полезного действия такого продукта
напрямую зависит от общей площади. Эффективность бизнес-модели подобных активов связана с числом рабочих станций для арендато-

ров. Наибольшую эффективность
демонстрируют гибкие офисы площадью 750 кв. м и более. Мы видим,
как плавно увеличиваются средняя
площадь коворкингов и плотность
рассадки»,— прокомментировал он.

Регионы вступают в игру

По словам управляющего коворкинга Bureau open office Ильи Кашковского, за предыдущие два года на рынок Новосибирска вышли два круп-

