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Все или ничего

Бывшие производственные корпуса обувной фабрики «Парижская комму-
на» были перепрофилированы под торговый центр «Кожевники» в начале 
нулевых. Сегодня он, пожалуй, один из самых противоречивых на рынке 
ритейл-недвижимости. С одной стороны, ТЦ «Кожевники» обладает таки-
ми недостатками, каких уже не встретишь в самом провинциальном ТЦ, 
с другой стороны, удачная локация и отсутствие прямых конкурентов 
позволяют комплексу ежедневно генерировать неплохой трафик. Так ли 
необходимо в текущем цикле рынка недвижимости предпринимать карди-
нальные меры по повышению его статуса?

ТЦ «Кожевники»

Роман Кужелев

Кожевническая улица, 7, стр. 1



Мнение архитектора

Мнение управляющего

– Искушенного покупателя торговый центр «Кожевники» вряд ли привлечет: комплекс далек 

не только от торговых центров мирового или московского уровня, но уступает даже провинциям. 

Вместительный паркинг отсутствует – торговый центр рассчитан скорее на посетителей, добираю-

щихся на метро или наземным общественным транспортом. За привлечение покупателей отвечает 

невнятная входная группа, сильно отнесенная от основных транспортных и пешеходных потоков; 

не более привлекателен и потрепанный фасад, на котором до сих пор видны следы, оставшиеся 

от огромной вывески расположившегося в здании пивного ресторана.

Удобство явно не конек торгового центра. Объявление на главном входе приглашает покупате-

лей с ограниченными возможностями заходить не с парадного входа, а через внутренний двор, 

без указаний, как туда попасть. Оказавшись на первом этаже, становится понятно, почему челове-

ку на коляске будет крайне некомфортно: даже чтобы добраться до лифта, необходимо подняться 

по пандусу, проложенному поверх крутых ступеней. Пожалуй, «круто» можно сказать только 

про ступени торгового центра, поскольку все остальное крайне неудачно.

В интерьере применены заметно дешевые отделочные материалы, в некоторых случаях встреча-

ются просто окрашенные бетонные колонны. Планировочные решения продиктованы изначальной функцией здания – это произ-

водственные залы с массивными конструктивными элементами. Пять этажей торговых площадей с полным отсутствием эскалато-

ров. Нет закольцованной галереи, абсолютно неэффективная логистика.

Посетители по большей части приходят с определенной целью – купить конкретный товар у конкретного продавца. Выбрать для 

дачи мебель или самовар, выкупить книги в интернет-магазине, снять деньги в банкомате, перекусить в сетевом кафе – сценарии 

посещения довольно ограничены. Торговый центр «Кожевники» не может предложить своей потенциальной целевой аудитории 

ни одного значимого центра притяжения – ни кинотеатра, ни фуд-корта, ни разнообразия кафе и ресторанов, ни магазинов и бути-

ков известных брендов.

Несмотря на ребрендинг 2010 года, когда мебельный центр «Громада» стал торговым центром «Кожевники», в нем до сих пор 

сохранилась атмосфера торгового дома конца прошлого века. Получилось преобразование из старого в несовременное.

Перспективные проекты в районе Павелецкого вокзала создают будущий контекст значительно более высокого уровня, нежели 

то торговое «безрыбье», в котором ТЦ «Кожевники» существует на данный момент.

Настоящая реновация территории и зданий «Парижской коммуны» еще впереди. На старом месте могли бы возникнуть совре-

менная развлекательная и торговая площадка, культурная функция или современный лофт.

– Несмотря на удачное местоположение, а также развитое деловое окружение – большое количе-

ство популярных офисных центров и многозвездных отелей, – в «Кожевниках» явно отсутствует 

продуманная концепция и грамотное позиционирование.

В настоящий момент по всем параметрам просматривается полное отсутствие системы управле-

ния и эксплуатации зданием. Удручающие интерьеры и косметическое состояние здания находятся 

на грани разрухи, так же, как и изношенная инженерная инфраструктура, особенно не справляются 

со своими задачами системы вентиляции и кондиционирования.

На мой взгляд, переоборудование не приспособленного под торговую функцию помещения 

морально устарело уже к моменту открытия ТЦ. Ярко выраженный привкус 90-х ощущается 

во всем. К сожалению, и в лучшие годы объект вряд ли мог похвастаться какими-либо достижения-

ми, а в условиях столь развитого конкурентного окружения и текущего спада покупательской актив-

ности я бы и вовсе поставил под сомнение успешность его бизнес-модели в существующем виде.
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