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“На протяжении длительного периода спрос на торго-

вую недвижимость растет опережающими предложе-
ние темпами. Если  открытие новых торговых цен-
тров позволяет справляться с возникающим спросом 
на торговые помещения, то в сегменте street retail 
наблюдается дефицит предложения в ликвидных лока-

циях”. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 
 

 Во 2 кв. 2013 г. рынок торговых центров пополнился одним объектом 
(МФК «Литейный, 26») с арендопригодной площадью 6,5 тыс. кв.м, 
обеспеченность торговыми площадями в конце июня 2013 г. состави-
ла 586 кв.м в расчете на 1 000 жителей Петербурга. 

 На конец отчетного периода объем рынка насчитывает 2 937 тыс. 
кв.м арендопригодных площадей (GLA) в торговых центрах Санкт-
Петербурга.  

 В целом в I полугодии 2013 года открылись шесть торговых центров 
совокупной площадью 140 тыс. кв.м (по GLA). В результате объем 
рынка увеличился на 5% по сравнению с концом 2012 г. 

 В основных торговых коридорах число свободных встроенных поме-
щений постепенно снижается, при этом новые предложения могут 
возникать вследствие ротации арендаторов, в большинстве случаев 
связанной с окончанием долгосрочных договоров аренды.  

 Сохраняются дефицит торговых площадей и листы ожидания в наи-
более популярных торговых центрах. Средний уровень вакансии в 
популярных торговых центрах составляет 3,5%. 

 В отчетном квартале арендные ставки в торговых центрах не претер-
пели существенных изменений. Ставки в наиболее ликвидных торго-
вых центрах могут быть в 1,5-3 раза выше, чем в менее успешных 
торговых центрах. 

 На рынке street retail можно выделить тенденцию нового подхода к 
включению встроенных помещений в состав строящихся жилых ком-
плексов. Они рассматриваются как часть концепции жилого комплек-
са, способствующая формированию необходимой инфраструктуры, 
которая создает соответствующий уровень комфорта, повышает ста-
тус и интерес к проекту со стороны покупателей квартир. 

 

 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ  

ВАКАНТНЫЕ ПЛОЩАДИ  

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ  

 
Динамика арендопригодных площадей 

Санкт-Петербурга 

 
Источник: ASTERA в альянсе с                      

BNP Paribas Real Estate 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
 

Показатель 
2 кв.  
2012 

2 кв.  
2013 

Арендопригодная      

площадь торговых  

центров, тыс. кв. м 

2 636 2 937 

Уровни вакансии в действующих ТЦ 

Суперрегиональные 1,1%1 1,2%1 

Региональные 0,4% 4,5% 

Районные 4% 3% 

Микрорайонные 2,6% 2% 
1
 – лист ожидания 

          Источник: ASTERA в альянсе с  

                  BNP Paribas Real Estate 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

В Санкт-Петербурге во 2 кв. 2013 года был введен в эксплуатацию МФК 

«Литейный, 26» с арендопригодной площадью торговых помещений  

6,5 тыс.кв.м. Сроки открытия ряда проектов, заявленных в отчетном 

квартале, были перенесены. 

Подводя итоги I полугодия 2013 г., можно констатировать, что объем 

рынка торговых центров увеличился на 140 тыс.кв.м (+5%) и составил 

2 937 тыс.кв.м. За этот период были открыты шесть торговых центров, 

что составляет 39,7% от всего предложения площадей, заявленных к 

открытию в 2013 г. 

По территориальному расположению в структуре предложения наи-

больший прирост пришелся на  Фрунзенский и Выборгский районы. За I 

полугодие 2013 г. предложение в этих районах выросло на 22,7% и 

9,7% соответственно. 

 

Торговые центры, введенные в эксплуатацию  

в I полугодии 2013 г. 

Название проекта 
 GBA, 
кв.м 

GLA, кв.м Район Девелопер 

Авеню 45 000 31 500 Выборгский 
«Стройкорпорация 

Элис» 

Континент на 
Звездной                  

(2-я очередь) 
66 502 28 200 Московский «Адамант» 

Aura Boutique 
Centre 

14 500 9 700 Приморский «Ленспецсму» 

Чкаловский 11 300 7 300 Петроградский  «Центр строи-
тельного бизнеса» 

Балкания  
Nova – II 

74 000 56 800 Фрунзенский «Адамант» 

Литейный, 26 10 000 6 500 Центральный «Петербургстрой» 

ИТОГО  140 000   

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 
 
Распределение существующего предложения рынка торговой 
недвижимости по районам Санкт-Петербурга, июнь 2013 г.  

   

Во II полугодии 2013 г. ожидается открытие семи торговых центров с 

суммарной арендопригодной площадью 212,7 тыс. кв.м. К числу наибо-

лее крупных проектов относятся торговые центры «Лондон Молл» (от-

крытие после реконструкции) и «Жемчужная Плаза».  

 

 

 

  

 МФК «Литейный, 26» 

 

 

Динамика прироста обеспеченности 

жителей Санкт-Петербурга  

площадями в ТЦ

 
 Источник: ASTERA в альянсе с                   

BNP Paribas Real Estate 

 

 

 

МФК «Континент на Звездной» 
 

 
ТРК «Балкания NOVA» 
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Торговые центры, планируемые к вводу во II полугодии 2013 г. 

Название проекта GBA, кв.м 
GLA, 
кв.м 

Район 
Дата                

открытия 

ТРК Великан Парк 14 500 11 000 Петроградский 3 кв. 2013 

Жемчужная плаза,  
(1-я очередь) 

94 000 48 000 Красносельский 3 кв. 2013 

Пять озер 32 200 21 570 Приморский 3 кв. 2013 

Лондон Молл 83 000 61 300 Невский 3 кв. 2013 

Заневский каскад – 3 
(открытие 1-3 этажей) 

62 000 24 440 Красногвард-й 4 кв. 2013 

Монпансье 58 500 30 500 Приморский 4 кв. 2013 

Торговый Двор 20 940 15 900 Московский 4 кв. 2013 

ИТОГО       212 710   

 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

 

СПРОС 

На протяжении длительного периода спрос на торговую недвижимость 

растет опережающими предложение темпами. Если открытие новых тор-

говых центров позволяет справляться с возникающим спросом на торго-

вые помещения, то в сегменте street retail наблюдается постепенное со-

кращение объема предложения на ключевых торговых улицах города. 

Уже традиционно в Петербурге наиболее активными субъектами спроса 

являются продуктовые сети, общепит и fashion-ритейл. Приход на рынок 

новых сетей, равно как и запуск новых проектов действующих операто-

ров, усиливают спрос на объекты торговой недвижимости. 

Отчетный квартал охарактеризовался стабильно высоким спросом на 

рынке торговой недвижимости со стороны сегмента общественного пи-

тания. В его рамках появились новые проекты, развивающиеся главным 

образом в формате street retail: 

 Новая сеть пивных баров «Кронборг» стартовала в Санкт-

Петербурге. План развития сети включает открытие восьми ба-

ров в Петербурге до конца года, а в перспективе – выход на фе-

деральный уровень. 

 Международная торговая сеть по продаже фруктовых соков 

«Boost Juice Bars», действующая более чем в 18 странах мира, 

открыла первую островную точку в ТРК «Галерея». В соответст-

вии с планами компании, число смузи-баров достигнет 15. 

 Открылись первые точки сети кафе-кондитерских «Gusli» в фор-

мате street retail. 

 «Any.Testo» – ресторан домашней итальянской кухни от вла-

дельцев кафе «Any.Pasta» и «Any.Soup»; 

 Турецкая сеть кофеен «Mado» открыла точку на Невском пр. 

 Компания «Global Point Family» запустила первую кухню-бар 

«Funky Kitchen» – микс бара и недорого ресторана. 

 Компании «CoffeeShop» и «Буквоед» открыли совместный про-

ект в набирающем популярность формате «книжный магазин 

+кафе». На очереди открытие еще одного заведения. 

В сегменте супер- и гипермаркетов география развития охватывает всю 

территорию Санкт-Петербурга и ближайшие пригороды. Наряду с ло-

кальными операторами активно осваивают петербургский рынок феде-

ральные и иностранные ритейлерские сети.  Например: 

 «Азбука вкуса» планирует построить в Петербурге торговые 

центры, рассчитанные на уровень покупателя «средний+» и вы-

ше, также активно будут открываться собственные магазины се-

ти (например, в МФК «Литейный, 26»). 

Рассматриваемый метраж помещений 
в ТЦ по заявкам клиентов,  

2 кв. 2013 г. 

 
 

Рассматриваемый метраж  
встроенных помещений    

по заявкам клиентов, 2 кв. 2013 г. 

 
 

 
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

 Сеть «Окей» открыла аптеч-

ный киоск в одном из своих гипер-

маркетов; 

 аптечная сеть «Первая по-

мощь» планирует запустить мага-

зины в формате drugstore – прода-

жа лекарств, товаров повседневого 

спроса, косметики; 

 «Улыбка радуги» откроет ма-

газин в новом формате, кроме 

традиционного ассортимента, бу-

дут представлены продукты пи-

тания; 

 в 2014 г. испанский «Retailer In-

dexer» откроет магазины новых 

сетей «Violeta» и «Rebels». 
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Санкт-Петербург 

                                                                 
1
 интернет-магазин функционирует, выдача товаров  

осуществляется через магазины сети «Техношок» 

 «Магнит», ставший по результатам деятельности в 1 кв. 2013 г. 

абсолютным лидером российского ритейла,  продолжает осваи-

вать петербургский рынок, развивая формат «у дома» во всех 

районах города. 

 Компания «SOK Retail International Oy» намеревается увеличить 

долю присутствия на рынке, удвоив количество своих магазинов 

«Prisma». Для этой цели она инвестирует в развитие 50 млн. ев-

ро. В планах также строительство собственного ТЦ. 

 Компания «Kesko», оператор гипермаркетов «K-Руока», открыла 

второй гипермаркет сети во Всеволожске. Еще два будут откры-

ты до конца года в Санкт-Петербурге. 

 ТД «Интерторг» - лицензиат компании «SPAR Северо-Запад» 

планирует закончить строительство первого гипермаркета 

«SPAR» на ул. Коллонтай в конце 2013 года. 

 «Дикси» открывает магазины формата «у дома» во всех районах 

города, в том числе и на центральных улицах: в начале апреля 

открылся магазин на Невском проспекте, за месяц до этого – на 

Набережной реки Фонтанки. 

По мнению консультантов ASTERA, в городе остается все меньше мест 

для развития FMCG-сетей в формате «у дома», по этой причине у опера-

торов остаются лишь два варианта развития: размещение в тех локаци-

ях, в которых предыдущий ритейлер не смог выйти на заданный уровень 

рентабельности, либо заключение договоров аренды в строящихся жи-

лых комплексах, где уже сейчас идет острая конкурентная борьба. 

Целый ряд банков (Сбербанк, ВТБ-24, Лето банк, Банк Российский Кре-

дит, Югра банк, Балтийский Инвестиционный банк) продолжают откры-

вать новые офисы, активно реализовывая планы развития на 2013 год.  

Интенсивная конкуренция в сегменте  бытовой техники и электроники 

(далее БТиЭ) приводит либо к уходу с рынка части операторов, либо к 

слияние и поглощениям. Так, во 2 кв. 2013 г.:  

 Компания «РиК-Компьютерс» прекратила свое существование 

в связи с банкротством. 

 Единственный в Петербурге магазин сети «Рет», располагав-

шийся на пр. Энгельса, закрылся. Владельцы магазина пред-

почли развиваться по франшизе «Samsung».  

 В связи с поглощением закрылись точки выдачи товара интер-

нет-гипермаркета «Закажи24»
1
. 

Однако, несмотря на высокий уровень конкуренции в этом сегменте, пе-

тербургский рынок продолжает оставаться привлекательным для новых 

операторов, готовых открывать свои магазины и точки продаж (напри-

мер, московский интернет-магазин «ОнЛайнТрейд»).  

ГК «Inventive Retail Group», активно развивающая свои монобрендовые 

магазины, открыла 15-й магазин формата «Apple Premium Reseller» в 

ТРК «Мега-Дыбенко», магазины «Lego», «Samsung» планируется откры-

вать более ускоренными  по сравнению с прошлым годом темпами. 

В fashion-ритейле также наблюдалась хорошая динамика развития –  

во 2 кв. 2013 г. появились два международных бренда Affliction и Takko 

Fashion. Последний планирует открыть до трех магазинов в Санкт-

Петербурге. «Ferrarist» – первый фирменный бутик «Ferrari»  

(80 кв.м) открылся на улице Садовой. Польская сеть магазинов кожаной 

одежды «Ochnik» открыла магазин площадью 79,9 кв.м в ТРК «Лето». 

 

Наиболее активные арендаторы     
торговых помещений (ТЦ), 2 кв. 2013 г. 

 

 
 

 

Наиболее активные арендаторы тор-
говых помещений (street retail),                       

2 кв. 2013 г. 
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Примеры наиболее значимых сделок на рынке                                

торговых помещений Петербурга во 2 кв. 2013 г. 

Бренд 
Площадь, 

кв.м 
Специализация Адрес 

Samsung* 200 БТиЭ ТК «Светлановский» 
Кронборг* 240 Общепит Владимирский пр. 
Кронборг* 200 Общепит Авиаконструкторов пр. 

Italy* 162 Общепит Большая Морская 14 

Subway* 169 Общепит Б.Сампсониевский пр. 62 
VinoStudia 181 Общепит Рубинштейна ул. 
Affliction 146 Одежда ТРЦ «Galeria» 

Togas 200 Текстиль Московский пр. 157 

Takko Fashion 970 Одежда ТРЦ «Лето» 
Obuv.com 250 Обувь ТРЦ «Лето» 
Incanto 80 Белье ТРЦ «Балкания NOVA» 

Missha 53 Косметика ТРЦ «Балкания NOVA» 

Лето* 80 Банк Стачек пр. 94 
Российский 
кредит* 

100 Банк Загородный пр. 8 

*Консультант сделки – ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

 

УРОВЕНЬ ВАКАНСИИ И АРЕНДНЫЕ СТАВКИ 

Торговые центры. Во 2 кв. 2013 г. средневзвешенный уровень вакансии 

в популярных торговых центрах (без учета новых ТЦ) составил 3,5%.  

Большая часть новых торговых центров, открытие которых состоялось в 
конце 2012 – начале 2013 гг., по состоянию на конец 2 кв. 2013 г. были 
заполнены на 30%-70%. В наиболее успешных торговых центрах про-
должается обновление  пула арендаторов. Как правило, вакансия в них 
отсутствует. 

В отчетном квартале средние арендные ставки не претерпели сущест-
венных изменений. 

Street retail. Массовый ввод жилья в течение последних 2-3 лет вызвал 

на рынке street retail повышенный спрос на коммерческие помещения, 
расположенные на первых этажах новых жилых комплексов. В настоя-
щее время предложение представлено рядом крупных проектов, наибо-
лее заметны среди которых «Северная долина», «Балтийская жемчужи-
на», «Славянка», «Сандэй», крупный жилой квартал, расположенный на 
пересечении улиц Оптиков и Туристской («Гуси Лебеди», «Новая Скан-
динавия», «Серебряные ручьи» и др).  

На рынке street retail формирующейся тенденцией становится новый 
подход к встроенным помещениям, как к части концепции жилого ком-
плекса, способствующей созданию необходимой инфраструктуры. Пра-
вильно подобранная инфраструктура способна обеспечить соответст-
вующий уровень комфорта, повысить статус и интерес к проекту со сто-
роны покупателей квартир. Примерами могут служить ЖК «Новый Оккер-
виль» (компании «Отделстрой»), ЖК «Новоорловский» (компании 
«ЮИТ»), ЖК «Северная Долина» (компания «Главстрой»), ЖК на Бадае-
ва (компания «Темп»).  

В обязательном порядке при проектировании застройщик предусматри-
вает размещение салона красоты, аптеки, фитнес-центра, отделения 
банка, магазинов детских товаров и товаров для дома. В зависимости от 
масштаба проекта могут также быть представлены медицинский центр, 
операторы одежды, обуви, аксессуаров. По этой причине застройщик 
формирует пул арендаторов встроенных помещений уже на этапе проек-
тирования жилого комплекса. 

Средние ставки на объекты street retail в новых жилых комплексах зави-
сят от многих факторов. К основным относятся местоположение, пло-
щадь и уровень отделки. Диапазон арендных ставок на подобные поме-
щения составляет 800–2 000 руб/кв.м в месяц. 

 

 

Диапазон арендных ставок по                 
основным торговым коридорам 

Санкт-Петербурга 

Торговый коридор 

Ставка аренды, 

тыс. 

руб./кв.м/мес.* 

1 кв. 

2013 
2 кв. 

2013 
Невский пр. 

(от Малой Морской 
ул. до площади             

Восстания) 

6,5 - 

10 

6,5 – 

12 

Вблизи станции  

метро «Московская» 
3,5 - 8 3,5 - 8 

Вблизи станции  

метро «Площадь 

Восстания» 
6 – 10 6 – 10 

Вблизи станции  

метро                             

«Василеостровская» 
2,5 - 5 

2,5 – 

4,5 

Лиговский пр. 
3,5 – 

4,8 

3,5 – 

4,8 

Вблизи станции  

метро «Проспект 

Большевиков» 
2,5 - 4 2,5 - 4 

* включая НДС, коммунальные услуги 

 

Источник: ASTERA в альянсе с                       

BNP Paribas Real Estate 

 

 

Средние арендные ставки в торговых 

центрах Санкт-Петербурга, 2 кв. 2013, 

руб./кв.м/месяц, с учетом НДС 

 и доп. расходов  
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Санкт-Петербург 

 

 

 

О КОМПАНИИ ASTERA 
 

Компания ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate – между-

народная консалтинговая компания, оказывающая профессиональ-
ные услуги в сфере коммерческой и элитной жилой недвижимости. 
Компания активно работает на российском рынке с 1992 года. Офи-
сы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве. 

ASTERA является партнером компании BNP Paribas Real Estate в 

России и на Украине. BNP Paribas Real Estate – ведущая междуна-
родная компания в сфере недвижимости, лидер рынка Европы по 
объему оборота среди консалтинговых компаний по итогам 2010 го-
да, согласно ежегодному рейтингу авторитетного издания Property 
Week. 

Альянс с компанией BNP Paribas Real Estate дает возможность спе-
циалистам ASTERA представлять интересы клиентов за рубежом и 
привлекать зарубежные инвестиции в российские девелоперские 
проекты. 

В портфеле компании ASTERA представлены торговые, офисные, 
производственные, складские и гостиничные объекты, включая 
крупные многофункциональные комплексы и коммерческие помеще-
ния в формате street retail, отдельные здания, проекты «под клиен-
та» (built-to-suit) и земельные участки. 

В портфеле компании ASTERA более 500 реализованных проек-
тов стратегического и инвестиционного консалтинга, собственная 
эксклюзивная база из 30 000 объектов во всех сегментах коммер-

ческой недвижимости. С 1992 года консультантами компании 
ASTERA реализовано более 6 000 000 кв.м коммерческих площа-
дей и заключено более  9 000 сделок на рынке коммерческой не-
движимости в России и на Украине. 

Клиентами ASTERA стали более 4 000 компаний, включая круп-

нейшие международные и российские финансовые, инвестицион-
ные, торговые и промышленные корпорации и сети. 

  

 
ASTERA оказывает полный цикл услуг 

для инвесторов, девелоперов, собст-

венников, арендаторов и покупателей 

коммерческой недвижимости: 

 
• Консалтинговые услуги 

• Инвестиционный консалтинг  

• Оценка недвижимости  

• Брокерские услуги 

• Предброкеридж 

• Представление интересов клиента 

• Юридические услуги 

• Продвижение объектов недвижимости 

 

  

 
Репутация ASTERA подтверждена 

членством в ведущих российских и  

международных профессиональных  

объединениях: 

 
• Гильдия Управляющих и Девелоперов 

коммерческой и промышленной недви-

жимости 

• Российский Совет Торговых Центров 

• Российская Гильдия Риэлторов 

• Российско-Британская Торговая Палата 

• Ассоциация Европейского Бизнеса 

 

  

   

Офис в Москве 

Тел.: +7(495) 925-00-05 

Факс: +7(495) 981-05-65 

 

Офис в Санкт-Петербурге 

Тел.: +7(812) 703-00-03 

Факс: +7(812) 703-00-04 

Офис в Киеве 

Тел.: +380(444) 501-5010 

Факс: +380(444) 501-5011 

 
www.asteragroup.ru 
marketingspb@asteragroup.com 


