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«В 3 кв. 2012 г. на рынке торговой недвижимости продол-

жилось поступательное развитие: доля незанятых пло-

щадей снижается, спрос остается стабильно высоким, 

ставки аренды, как и в предыдущих кварталах, растут в 

соответствии с инфляцией. 

Изменение объема предложения и сроков экспозиции объектов в течение 3 

квартала незначительны и связаны с сезонностью - снижение спроса и пред-

ложения в летний период». 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 В третьем квартале введено 39 200 кв.м торговых арендопригодных пло-

щадей, объем рынка достиг 2,7 млн.кв.м. 

 В торговых центрах и во встроенных помещениях в течение 2012 г. аренд-

ные ставки выросли на 3-5%, в пределах предусмотренной договорами эс-

калации.  

 Заполнение ликвидных торговых центров по-прежнему на уровне 100%, 

происходит расширение их листов ожидания. Средний уровень вакантных 

площадей по рынку торговых комплексов составляет 3,8%.  

 В 3 квартале сохранился стабильный спрос со стороны сетевых розничных 

сетей.  В сегменте street retail активно заключали сделки по аренде и по-

купке операторы следующих направлений: обувь, детские товары, опера-

торы развлечений, аптеки, магазины электроники, мебели. Продолжают 

развитие банки, продуктовые сети, общепит.  

 Спрос в сегменте street retail остается активным. Срок экспозиции наибо-
лее ликвидных помещений не превышает 1-2 мес. 

 4 квартал 2012 ожидается максимально активным периодом на рынке. 

 

 

 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ  

ВАКАНТНЫЕ ПЛОЩАДИ  

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ  

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

Рынок торговых центров,  
сентябрь 2012 

Ключевые индикаторы 
1 полуго-

дие  
2012 

3 квартал 
2012 

Общее предложение, тыс. 
кв. м 

2 636 2 717 

Новое предложение, тыс. 
кв. м 

166,8 39,2 

Уровень вакантных площа-
дей в торговых комплексах, 
% 

0,4 - 4,5 

Изменение арендных ста-
вок в 2012 гг. 

+1..3%2 +1..2%3 

1 – лист ожидания, в т.ч. и у брокеров 
2 – по сравнению с 4 кв. 2011, в рублях 
3 – по сравнению с 1 полугодием 2012, в рублях 
Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

 
Динамика ввода арендопригодных 

площадей в Санкт-Петербурге 

 
 

 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate   
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Санкт-Петербург 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Новые объекты торговой недвижимости 

В 3 кв. 2012 объем предложения пополнился тремя торговыми комплексами, 
общей арендопригодной площадью 39 200 кв.м. Общий объем новых арендо-
пригодных площадей, введенных в 2012 году составил около 200 000 кв.м., что 
соответствует объему ввода в 2011 году.  

Объекты, введенные в эксплуатацию в 3 кв. 2012г. 

Название проекта  GBA, кв.м GLA, кв.м Район Девелопер 
ДЛТ 33 240  10 000  Центральный MERCURY 2 кв. 2012 

Международный 46 400  22 500  Фрунзенский Адамант  

Электра 10 000  6 700  Московский Доринда-Инвест 

ИТОГО 89 640 39 200   

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

Торговые центры, планируемые к вводу в 2012 г. 

До конца 2012 г. запланирован ввод 93 400 кв. м арендопригодных площадей в 
торговых центрах. Наибольшую часть в новом предложении составят торговые 
комплексы «Бухарестский» во Фрунзенском районе и «Авеню» в Выборгском, 
если намеченные даты открытия не перенесутся.  

В случае реализации всех заявленных проектов арендопригодная площадь тор-
говых центров Петербурга увеличится за год на 12% и составит около 2 800 тыс. 
кв.м или около 620 кв.м на 1000 жителей города. 

Торговые центры, открытие которых ожидается до конца 2012 г. 

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

открытия 
Континент на Бухарест-
ской 

74 700 33 900 Фрунзенский 4 кв. 2012 

У Красного моста 14 000 11 200 Адмиралтейский 4 кв. 2012 

Мебельный центр 12 
стульев в составе ТРК 
Балкания NOVA 

21 000 16 800 Фрунзенский 4 кв. 2012 

Авеню  45 000 31 500 Выборгский 4 кв. 2012 

ИТОГО 154 700 93 400   

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

 
 
СПРОС 

В 3 кв. 2012 продолжилось поступательное развитие рынка, сохранился высо-
кий спрос на торговую недвижимость со стороны торговых операторов, россий-
ских и иностранных. Потребительский сектор остается основным фактором рос-
та экономики: в 3 кв. 2012 оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге уве-
личился на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. Уровень реаль-
ных доходов населения в 3 кв. 2012 года остался на уровне аналогичного пе-
риода 2011г. 
Наиболее активно в 3 квартале развивались следующие группы арендаторов: 

обувь и одежда, детские товары, аптеки, магазины электроники, мебельные 

магазины. Продолжают развитие российские банковские структуры, продукто-

вые сети (как сетевые операторы, так и магазины шаговой доступности). Одним 

из самых активных игроков на рынке продолжают оставаться предприятия об-

щественного питания.  

 

 

  
Структура рынка торговых                            

комплексов по типу и объему GLA 

 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real 
Estate 
 

Структура рынка по типам торговли  

 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real 
Estate 

Обеспеченность торговыми площадям 
по районам города  

(GLA, кв. м на тыс. чел.) 

 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real 
Estate 
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Санкт-Петербург 

Новые игроки объявляют о выходе на рынок, ранее представленные в городе 
операторы продолжают развитие, как в торговых комплексах, так и в сегменте 
street retail: 

 Одежда, обувь – Глория Джинс, INCANTO, THOMAS MÜNZ, Rendez-vous, 

Буду мамой, Idexe, DIM, Kira Plastinina, H&M, Hogl 

 Банки - Уральский банк реконструкции и развития, Альфа банк, ВТБ 24, 

БКС, банк Ренессанс, Сбербанк 

 Общепиты – Comedy Cafe, Subway, Баскин Роббинс, Starbucks, Yam kee, Dve 

palochki, Marcelli’s, Nando’s, Spice and Food, Quiznos, Sicaffe, Bengel&Zaek, 

Бобби Добби, Sbarro, Кофе Хауз, Coffeeshop Company, Сушишоп 

 Продуктовые сети – О’КЕЙ, Азбука вкуса, Spar, Зеленый Перекресток, 

АШАН, Мираторг, Гирлянда, Аксиома, Лэнд, Верный, Prisma, Детскосель-

ский 

 Электроника/бытовая техника – Эльдорадо, Юлмарт, РиК, Киберри, Apple, 

Samsung Electronics, Ситилинк, Компьютерный мир. 

Примеры крупных сделок аренды на рынке торговых центров                              
Санкт-Петербурга в 3 кв. 2012года 

Бренд GLA, кв.м Группа товаров / услуг Название 

H&M 2 000 Одежда ТРЦ РИО 

Very Velly 3 500 Кинотеатр ТРЦ Пять Озер 

Ашан 18 000 Гипермаркет ТК Северный молл 
Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

На рынке существует дефицит качественных площадей, спрос превышает объем 
ликвидного предложения. В торговых комплексах и в сегменте street retail наи-
более востребованы форматы 50 - 150 кв.м, 150 - 250 кв.м и 350-500 кв.м. В тор-
говых комплексах возрос спрос на площади 1 000-2 000 кв.м. 

Активным остается спрос на приобретение встроенных торговых помещений 
инвесторами, достаточно велико количество предложений по купле-продаже, а 
также количество сделок. Наибольшим спросом пользуются качественные по-
мещения площадью до 500 кв.м, расположенные вблизи крупных магистралей, 
пешеходных/транспортных потоков, с ценой продажи в диапазоне от 10 до 50 
млн. руб. и ставками капитализации 12,5-14%. Однако большая часть предло-
жения не соответствует указанному соотношению арендного дохода к запра-
шиваемой цене, что приводит к более длительным переговорам по купле-
продаже и увеличению сроков экспозиции.   

Средний срок экспозиции ликвидных встроенных помещений, предлагаемых в 
аренду, в сегменте street retail в 3 кв. 2012 г. составляет 1-2 месяца, на продажу 
– до 3 месяцев.  

Арендные ставки и коммерческие условия 

В течении 3 кв. 2012 г. значительного роста арендных ставок не наблюдалось 
как в сегменте торговых комплексов, так и в сегменте street retail. Ставки в тече-
ние 9-ти месяцев росли в пределах предусмотренной уже заключенными дого-
ворами аренды эскалации – 5-10%.  

В востребованных торговых комплексах арендные ставки составляют (не вклю-
чая КУ и эксплуатационные расходы):  

 Среднерыночное значение - 3000 - 8000 руб./кв.м. /мес. 

 Минимум  –  около 1800 руб./кв.м. /мес. 

 Максимум – 10 000 руб./кв.м. /мес. 

Наиболее востребованными комплексами среди арендаторов являются Гале-
рея, Невский центр, Гранд Каньон, комплексы Мега, Радуга, Французский буль-
вар, ПИК, Атмосфера, Континент (пр. Стачек).  

Показатели экономического развития 
Санкт-Петербурга (показатели в % к 
соответствующему периоду преды-

дущего года) 

 
Наиболее востребованные форматы         

помещений (торговые комплексы) 

 
Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real 

Estate 

 

Наиболее востребованные форматы         

помещений (street-retail) 

 
Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real 

Estate 
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Санкт-Петербург 

В менее популярных комплексах арендные ставки находятся в диапазоне              
1 500 – 5 000 руб./кв.м./мес. В объектах с неудачной локацией и концепцией 
арендные ставки лежат в диапазоне – 300 – 1 500 руб./кв.м./мес. (не включая 
КУ и эксплуатационные расходы). 

В 3 квартале по сравнению с предыдущими периодами совершалось большее 
количество сделок по аренде площадей якорными арендаторами в торговых 
комплексах. В связи с тем, что якорный арендатор всегда заключает долгосроч-
ный договор, доля таких договоров в общем количестве заключенных увеличи-
лась в рассматриваемом периоде. Мелкие арендаторы торговой галереи по-
прежнему, как правило, заключают краткосрочные 11-месячные договоры. 

До 50% договоров аренды, заключенных в сегменте street retail в 3 кв. 2012 г., 
были долгосрочными и  подлежали государственной регистрации.  

Уровень вакансии в торговых центрах 

Как и в предыдущем квартале, в 3 кв. 2012 г. общий уровень свободных площа-
дей в торговых центрах остается низким. В наиболее ликвидных объектах он 
составляет 0%, в них также есть листы ожидания. Ротации в этих комплексах 
происходят только при замене арендаторов управляющей компанией на более 
успешные, интересные бренды. 

В связи с растущей конкуренцией, в районных и микрорайонных торговых ком-
плексах появилась тенденция  расторжения части договоров с мелкими аренда-
торами и привлечение крупных якорных. Например, привлечение в ТК «Плат-
форма» и «Прогресс» операторов – Киберри и Юлмарт соответственно.  

В среднем по рынку торговых комплексов уровень вакантных площадей состав-
ляет около 3,8%. В только что введенных торговых комплексах и непопулярных 
объектах уровень вакантных площадей может доходить до 70%. 

Диапазон арендных ставок в торговых комплексах в 3 кв. 2012 

Профиль арендатора Площадь, кв.м. 
Средние арендные ставки, 

                  руб./кв.м./мес* 

Якорные арендаторы 

FMCG, супермаркет до 3 000 350-700 

FMCG, гипермаркет до 10 000 250-400 

DIY, гипермаркет  до 10 000 250-400 

Бытовая техника 
до 5 000 350-450 

1000 - 2500 600-750 

Универмаг до 3000 450-750 

Развлечения 
до 2000 350-750 

до 10 000 200-500 

Детский универ-
маг/Детские товары 

до 3 000 650-1300 

до 150 1700-3000 

Фитнес до 5 000 300-600 

Кино >3000 400-550 

Неякорные арендаторы 

Спортивные товары 
200 - 1000 м 400-800 

>1000м 300-500 

Парфюмерия и косметика до 500 900-4000 

Одежда, обувь, аксессуары 300 - 500 900-4000 

Книги, CD / DVD 250-500 800-1300 

Общественное питание 
до 100 2000-6000 

200-1000 700-1800 

*ставки указаны включая эксплуатационные и коммунальные услуги, налоги 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

 

 

говых помещений (street-retail) 

 
Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real 

Estate 

 

Диапазон арендных ставок по основным 
торговым коридорам  

 Санкт-Петербурга в 3 кв. 2012 

Торговый коридор 
Ставка аренды, 

руб./кв.м. /мес* 

Невский пр.  4 800 – 10 000 

Московский пр. 2 500 – 8 500 

Сенная пл., Садовая ул. 4 000 – 8 000 

Ленинский пр,  1 000 – 6 000 

Пр. Просвещения 1 000 – 6 000 

*не включая коммунальные услуги, налоги 
обсуждаются 
Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real 
Estate 
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Санкт-Петербург 

 

Прогнозы  

Преобладание долгосрочных договоров аренды станет причиной формирова-
ния дефицита ликвидных предложений для крупных сетевых операторов, как в 
центре горда, так и в спальных районах. Активно реализовать планы по разви-
тию смогут сильные игроки рынка, способные выигрывать конкурентную борьбу 
за помещения за счет готовности к инвестициям на начальном этапе и опера-
тивности в принятии решений. Тем не менее, 4 квартал ожидается максимально 
активным периодом на рынке коммерческой недвижимости в 2012 г. 

 
 

 

ТРК «Международный» 
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Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

О КОМПАНИИ ASTERA 

 

 

АЛЕКСЕЙ ФИЛИМОНОВ 
Генеральный директор 
a.filimonov@asteragroup.ru 

 
 
 

 

ЛЮДМИЛА РЕВА 
Директор  
l.reva@asteragroup.com 

 

 

 

ВЕРА БОЙКОВА 
Руководитель отдела складской и 
индустриальной недвижимости 
v.boikova@asteragroup.com 

 
 

 

ОЛЬГА АТКАЧИС 
Руководитель отдела торговой не-
движимости  
o.atkachis@asteragroup.com 

 

 

СВЕТЛАНА ЧЕРНЫШЕВА 
Руководитель отдела проектного 
брокериджа 
s.chernysheva@asteragroup.com 

 

 

АННА БРУН 
Руководитель отдела  
элитой жилой недвижимости 
a.brun@asteragroup.com 

 
 

 АРИСТОВ ДМИТРИЙ 
Руководитель отдела офисной не-
движимости 
d.aristov@asteragroup.com 

 

 
 

ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate – международная консалтинговая 
компания, оказывающая профессиональные услуги в сфере коммерческой и 
элитной жилой недвижимости. Компания активно работает на российском рын-
ке с 1992 года. Офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге и 
Киеве.  

ASTERA является партнером компании BNP Paribas Real Estate в России и на Ук-
раине. BNP Paribas Real Estate – ведущая международная компания в сфере не-
движимости, лидер рынка Европы по объему оборота среди консалтинговых 
компаний по итогам 2010 года, согласно ежегодному рейтингу авторитетного 
издания Property Week. 

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

 

ASTERA – ЛИДЕРСТВО, ОСНОВАННОЕ НА КАЧЕСТВЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ: 
 

 Более 500 реализованных проектов стратегического и инвестиционного 

консалтинга; 

 Собственная эксклюзивная база из 30 000 объектов в торговой, офисной, 

складской и элитной жилой недвижимости; 

 Более 6’000’000 кв.м коммерческих площадей реализовано консультантами 

компании ASTERA с 1992 года; 

 Заключено более 9 000 сделок на рынке коммерческой недвижимости в 

России и на Украине;  
 Клиентами ASTERA стали более 4 000 компаний, включая крупнейшие меж-

дународные и российские финансовые, инвестиционные, торговые и про-
мышленные корпорации и сети. 

ASTERA оказывает полный цикл услуг для инвесторов, 
девелоперов, собственников, арендаторов  и покупателей 
коммерческой недвижимости: 
 
Брокерские услуги 

Консалтинговые услуги 

Инвестиционный консалтинг   
Оценка недвижимости  

Предброкеридж 

Юридические услуги 

Представление интересов клиента 

Продвижение объектов недвижимости 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИ-

МОСТИ 

 

    

   

Офис в Санкт-

Петербурге 

Офис в Москве Офис в Киеве 

Тел.: +7(812) 703-00-03 

Факс: +7(812) 703-00-04 

Тел.: +7(495) 925-00-05 

Факс: +7(495) 981-05-65 

 

Тел.: +380(444) 501-5010 

Факс: +380(444) 501-5011 

 

www.asteragroup.ru 
marketingspb@asteragroup.com 
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