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“Несмотря на замедление темпов роста потре-
бительской активности, наблюдаемое с начала 
года, участники рынка торговой недвижимости 
продолжают оптимистично смотреть на пер-
спективы развития своего бизнеса”. 
 

 
 
 

ИТОГИ КВАРТАЛА 
 
 

 В 3 квартале 2013 года были введены в эксплуатацию два торговых 
центра  - «Жемчужная Плаза» и «Великан Парк». В результате общий 
объем предложения вырос на 59 тыс. кв.м (+2%), составив 2 996 тыс. 
кв.м. Всего с начала года прирост арендопригодных площадей соста-
вил 199 тыс. кв.м. 

 До конца 2013 г. заявлено открытие пяти торговых центров суммар-
ной арендопригодной площадью 128,4 тыс. кв.м. В случае реализации 
заявленных планов, на рынке торговой недвижимости Санкт-
Петербурга будет отмечен  рекордный объем ввода площадей с 2007 
года –  327,4 тыс. кв.м (+11,7%). 

 По итогам 3 кв. 2013 г. средневзвешенный уровень вакансии в торго-
вых центрах Санкт-Петербурга составил 3,1% – ниже на 0,4% по 
сравнению с итоговым значением предыдущего квартала. 

 На конец сентября средневзвешенная запрашиваемая арендная 
ставка в торговой галерее региональных и суперрегиональных торго-
вых центров составила 4 060 руб./кв.м/мес.; окружных и районных –  
2 040 руб./кв.м/мес.; микрорайонных – 1 420 руб./кв.м/мес. (без учета 
НДС). 

 Развлекательная составляющая торговых центров становится все 
более востребованной на рынке.  Наличие высокого спроса со сторо-
ны семейных посетителей способствует развитию этого формата. 

 В отчетном квартале арендные ставки на помещения street retail 
практически не изменились по сравнению с первым полугодием. Од-
нако в некоторых торговых коридорах в течение этого периода на-
блюдался рост ставок, вызванный высоким спросом на освобождаю-
щиеся помещения в связи с окончанием сроков действия договоров 
аренды и ротацией арендаторов. 

 На рынке по-прежнему преобладает тенденция подписания долго-
срочных договоров аренды, их доля в общем объеме заключенных 
договоров в 3 кв. 2013 г. составила около 80%. 

 

 

 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.  
2013 

3 кв.  
2013 

Арендопригодная      

площадь торговых  

центров, тыс. кв. м 

2 937 2 996 

Уровни вакансии в действующих ТЦ 

Суперрегиональные 1,2%1 1,8%1 

Региональные 4,5% 2,7% 

Окружные/районные 3% 3,4% 

Микрорайонные 2% 2,8% 
1
 – лист ожидания 

          Источник: ASTERA в альянсе с  

                  BNP Paribas Real Estate 
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Санкт-Петербург 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

В 3 квартале 2013 года были введены в эксплуатацию два торго-
вых центра - «Жемчужная Плаза» и «Великан Парк». В результа-
те общий объем предложения вырос на 59 тыс. кв.м (+2%), со-
ставив 2 996 тыс. кв.м. 

 

ТЦ, введенные в эксплуатацию в 3 кв. 2013 г. 
Название проекта  GBA, кв.м GLA, кв.м Район Девелопер 

Жемчужная пла-
за, (1-я очередь) 

94 000 48 000 
Красносель-

ский 
«SRV Group» 

/ «ШИИК» 

ТРК Великан 
Парк* 

14 500 11 000 Петроградский «Интерком» 

ИТОГО  59 000   
* Открытие торгового центра состоится в середине ноября 2013 г. 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 
 

В последнем квартале 2013 года ожидается открытие пяти торго-
вых центров суммарной арендопригодной площадью 128,4 тыс. 
кв.м.  В случае реализации заявленных планов, на рынке торго-
вой недвижимости Санкт-Петербурга будет отмечен  рекордный 
объем ввода площадей с 2007 года –  327,4 тыс. кв.м (+11,7%). 
 

Распределение существующего предложения рынка торговой 
недвижимости по районам Санкт-Петербурга, сентябрь 2013 г.  

  

 

Сроки открытия части торговых центров, анононсированных к 
вводу в 3 кв. 2013 г., были перенесены на следующий квартал. В 
их числе проект реконцепции ТРК «Феличита» - ТРК «Лондон 
Молл», в котором была обновлена внутренняя логистика и про-
изведена ротация арендаторов.  

Всего на рынке торговой недвижимости Петербурга насчитыва-
ется порядка 25 торговых центров регионального и окружного 
масштабов, функционирующих 5 и более лет. По мнению экс-
пертов компании ASTERA, стандартный срок жизни концепции 
торгового центра составляет  5-7 лет. В связи с этим спрос на 
проекты реконцепции в ближайшее время будет возрастать, 
поскольку смена концепции позволит «оживить» интерес к объ-
екту и в конечном итоге привести к увеличению доходности.  

На данный момент в процессе реконцепции находится ТК 
«Смайл», в котором укрупняется часть площадей в торговой 
галерее, привлекаются новые федеральные операторы, созда-

  

 ТРК «Жемчужная Плаза» 

 

 

Динамика прироста обеспеченно-

сти жителей Санкт-Петербурга  

площадями в ТЦ  

 
 Источник: ASTERA в альянсе с                   

BNP Paribas Real Estate 

 

МФК «Континент» на Звездной 
 

 
ТЦ «Адмирал» 
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Санкт-Петербург 

                                                                 
1
 с начала года доллар США и евро выросли на 7% и 8,9% соответственно. 

ется детская зона, включающая в себя детский творческий 
центр. Завершить реконцепцию планируется весной 2014 года. 

 

ТЦ, запланированные в 4 кв. 2013 г. 

Название про-
екта 

GBA, 
кв.м 

GLA, кв.м Район Формат ТЦ 

Лондон Молл* 83 000 61 300 Невский Региональ-
ный 

Пять озер* 31 970 21 660 Приморский Районный 

Заневский каскад – 3 

(открытие 1-3 этажей) 
62 000 24 440 Красногвард-й Региональ-

ный 

Торговый Двор 20 940 15 900 Московский Районный 

Адмирал 10 000 5 100 
Адмиралтей-

ский 
Микрорай-

онный 

ИТОГО       128 400   

* Открытие перенесено 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

 

Среди знаковых проектов следующего года можно отметить 
«FASHION HOUSE Outlet Centre St. Petersburg» - первый аутлет в  
Санкт-Петербурге. Проект будет реализован в три этапа на участ-
ке 12 га в Ломоносовском районе.  

 

СПРОС 

Макроэкономические показатели свидетельствуют о замедлении 
развития рынка розничной торговли. Снижение темпов роста по-
требительской активности с начала года как в России в целом, 
так и в Петербурге в частности, сильные флуктуации курса рубля 
по отношению к доллару и евро

1
 с тенденцией к ослаблению, 

безусловно, являются неблагоприятными факторами, характери-
зующими общую ситуацию в экономике страны. Тем не менее, 
рынок торговой недвижимости Санкт-Петербурга находится в 
равновесии: объем предложения увеличивается,  вслед за ним 
растет и спрос.  

Спрос со стороны сетевых операторов в отчетном периоде отме-
чался на таком же высоком уровне как и в прошлом квартале. Се-
ти общественного питания остаются безусловными лидерами, 
формирующими спрос  в сегменте street retail. Продуктовые сети 
(супермаркеты и магазины у дома), одежда и обувь, товары для 
дома, косметика и парфюмерия, аптеки, банки также активно раз-
виваются, рассматривая как встроенные помещения, так и торго-
вые центры.   

Новые торговые комплексы имеют высокий уровень заполняемо-
сти еще до открытия, в том числе за счет участия в таких проек-
тах крупных федеральных и международных операторов. Так, 
например, уровень заполняемости торговых центров «Лондон 
Молл» и «Жемчужная Плаза» на данном этапе составлял не ме-
нее 90%. 

В ТРК «Балкания Nova-2» в конце сентября состоялось открытие 
торговой галереи, которая в течение квартала пополнилась таки-
ми брендами как «New Yorker», «Bershka», «Reserved» и др. 

Развлекательная составляющая торговых центров становится 
все более востребованной на рынке. Наличие высокого спроса со 

 

Рассматриваемый метраж поме-
щений в ТЦ по заявкам клиентов,  

3 кв. 2013 г. 

 
 
 

Рассматриваемый метраж  
встроенных помещений    

по заявкам клиентов, 3 кв. 2013 г. 
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Санкт-Петербург 

стороны семейных посетителей способствует развитию этого 
формата. 

 В «Миллер-Центре» заработал «Бульвар детства», объе-
динивший в одном тематическом пространстве операто-
ров сегмента edutainment («Дубы Колдуны», «Чеширский 
кот») с одной стороны, и детского ритейла («1000 и 1 ту-
фелька», «Алфея» и др. ) с другой. 

 Новый оператор развлечений Maza Park открылся в от-
четном квартале в ТРК «Континент на Бухарестской». В 4 
кв. 2013 г. планируется открытие второго, отдельно стоя-
щего, парка на ул. Хо Ши Мина. На территории Maza Park 
(в формате 14 -15 тыс. кв.м) размещаются 5D-кинотеатр, 
боулинг, бильярд, «Q-ZAR» (700 кв.м), роллердром (1 000 
кв.м), ночные клубы, кафе и другие развлечения. 

 В 3 кв. 2013 г. в игровой зоне ТРК «Балкания Nova-2» от-
крылись горнолыжный тренажер от клуба «Gornostay» и 
лазерные бои «Q-ZAR». 

Управляющие компании проводят различные обучающие акции, 
рассчитанные на детскую аудиторию. Так, в ТК «Электра» были 
организованы бесплатные детские мастер-классы, посвященные 
школьной тематике. Безусловно, подобные мероприятия облада-
ют потенциалом с точки зрения привлечения семейной аудитории 
в торговые центры. 

Петербургская сеть детских товаров «Лукоморье» (620 кв.м) от-
кроется  в новом МФК «Великан Парк» в четвертом квартале.  

В 3 кв. 2013 г. в сегменте супер- и гипермаркетов открылся ряд 
новых объектов. В их числе: 

 третий гипермаркет «K-Руока» группы «Kesko». Площадь 
торговых залов составила более 5 тыс. кв.м. В планах 
«Kesko» открытие супермаркета площадью 1 000 кв.м в 
пер. Урхова. 

 «Азбука вкуса» в торгово-офисном комплексе на Литей-
ном, 26. Всего до конца года ритейлер планирует открыть 
до четырех магазинов. 

 «Ашан», открывшийся в ТРК «Радуга» на месте гипермар-
кета «Реал», в рамках поглощения французским ритейле-
ром подразделения немецкой группы «Metro». 

Кроме того, ТД «Интерторг» приобрел розничную сеть «Репка», 
насчитывающую шесть магазинов шаговой доступности со сред-
ней площадью 350 кв.м. В результате приобретения «Интерторг» 
расширил собственную сеть магазинов.  

Рынок фастфуд является наиболее динамично развивающимся в 
сегмете розничной торговли Санкт-Петербурга. В числе новых 
проектов: 

 «Russo Burger» открыл свою первую точку площадью 70 
кв.м на фуд-корте ТК «Владимирский пассаж». До конца 
года откроется еще пять ресторанов, после чего сеть пла-
нирует начать региональную экспансию. 

 «Quiznos» – международная сеть быстрого питания пре-
миум- класса, ближайший конкурент сети «Subway», вы-
шла в Россию, открыв одновременно два ресторана в 
Санкт-Петербурге. Оператор планирует развиваться в 
рамках трех направлений: встроенные помещения пло-
щадью до 150 кв.м в ликвидных локациях, фуд-корты по-
пулярных торговых центров, крупные деловые кварталы. 

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

Международный одежный оператор 

«Mango» планирует активно разви-

ваться в России: в 2013 году ритей-

лер намерен открыть рекордное ко-

личество магазинов, кроме того, бу-

дет расширена ассортиментная ли-

нейка за счет товаров для детей, 

подростков и женщин старшего воз-

раста. В результате средняя площадь 

открываемых магазинов может уве-

личиться. 

Американская сеть «Forever 21» нач-

нет свое развитие с Москвы. Первый 

магазин сети будет открыт в столице 

в 1 кв. 2014 г. на площади 1 500 кв.м. 

Компания Panasonic намерена запус-

тить сеть монобрендовых магазинов 

вслед за Apple, Samsung и Sony. Дата 

открытия магазинов в Санкт-

Петербурге не сообщается. 

Компания Inditex Group запустила в 

конце августа интернет-магазин Zara 

в России. Покупки можно получить в 

ближайшем магазине, либо через 

службу доставки. 

 
 
 
 

Основные профили клиентов в ТЦ   
по заявкам, 3 кв. 2013 г. 
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BNP Paribas Real Estate 
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Санкт-Петербург 

 Компания «Ginza Project» запустила два новых ресторана: 
«Пряности & радости» и «Корюшка». 

В сегменте бытовой техники и электроники (БТиЭ) нарастающая 
конкуренция между операторами приводит к дифференциации 
новых форматов. 

 «MediaMarkt» планирует сделать ставку на магазины в 
пешей доступности от жилых кварталов. Новый формат 
будет предусматривать меньшую площадь, около 2 000 – 
2 500 кв.м вместо традиционных 4 000 – 5 000 кв.м. 

 Компания «М.Видео» открыла первую точку без торгового 
зала в формате «dark store», впервые опробованном од-
ним из крупнейших британских операторов Tesco. Данный 
формат подразумевает наличие пункта выдачи и исполь-
зование остальной площади для формирования интернет-
заказов. 

Рынок ювелирных изделий и украшений показывает устойчивый 
рост в Петербурге: 

 Бутик итальянской ювелирной бижутерии «Alcozer & J» 
открылся в конце июня в Санкт-Петербурге. Компания 
планирует выйти на рынки Москвы, Сочи, Владивостока и 
др. городов. 

 В ТРК «Гранд Каньон» открылся ювелирный отдел «Mela-
grano» в прикассовой зоне гипермаркета «Prisma». 

 Ювелирная сеть «Адамас» запустит новый формат мага-
зинов до 60 кв.м под брендом французской дизайнерской 
группы APM Monaco, первые магазины будут открыты в 
Москве. 

Примеры сделок на рынке торговых помещений Петербурга в  

3 кв. 2013 г. 

Бренд 
Площадь, 

кв.м 
Специализация Адрес 

Bershka и 
Pull&Bear 1 500 Одежда ТРК «Лондон Молл» 

Takko  
Fashion 1 000 Одежда ТРК «Лондон Молл» 

Bershka N/A Одежда ТРК «Балкания Nova-2» 
New Yorker N/A Одежда ТРК «Балкания Nova-2» 
Reserved N/A Одежда ТРК «Балкания Nova-2» 

Russo Burger 70 Общепит 
ТК «Владимирский Пас-

саж» 
Cinnabon 90 Общепит ТЦ «Атриум» 
Quiznos 120 Общепит Московский пр., 2 
Quiznos 100 Общепит пр. Энгельса, 136 

LR Health & 
Beauty 550 

Косметика  
и парфюмерия 

Лиговский пр., 264 

Ficha 400 
Салон цифровой  

техники 
МФК «Великан парк» 

Хоккей Холл 1 100 
Тренировочный 

центр 
ТЦ «Авеню» 

Лукоморье 620 Детские товары МФК «Великан Парк» 
Магнит 426 Продукты г. Ломоносов 
Сбербанк 161 Банки Выборгское ш. 
Югра банк 143 Банки Комендантский пр., 11 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

 

 

 

Основные профили клиентов в       
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Проект аутлета «Fashion House 

 Outlet Centre St. Petersburg» 

 

 

Бренды, вышедшие в 3 кв. 2013 г.              

на рынок Петербурга при участии 

ASTERA в альянсе с BNP Paribas 

Real Estate 
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Санкт-Петербург 

  УРОВЕНЬ ВАКАНСИИ И АРЕНДНЫЕ СТАВКИ 

Торговые центры. По итогам 3 кв. 2013 г. средневзвешенный 
уровень вакансии в торговых центрах Санкт-Петербурга составил 
3,1% – ниже на 0,4% по сравнению с итоговым значением преды-
дущего квартала . 

Падение уровня вакансии объясняется прежде всего тем, что в 
течение отчетного квартала происходило заполнение новых каче-
ственных торговых центров. Так, средневзвешенный уровень ва-
кансии в торговых центрах, функционирующих не более одного 
года, снизился с 10,5% во 2 кв. 2013 г. до 8,6% в 3 кв. 2013 г. 

В целом консультанты компании ASTERA отметили, что отчетный 
квартал не привнес существенных изменений. Рынок торговой 
недвижимости Санкт-Петербурга плавно развивается: не наблю-
дается оттока арендаторов, колебания арендных ставок мини-
мальны (без учета курсовых разниц), в наиболее ликвидных объ-
ектах продолжают существовать листы ожидания. 

В зависимости от охвата  на конец сентября средневзвешенная 
арендная ставка в торговых центрах регионального и суперрегио-
нального масштаба составила 4 060 руб./кв.м/мес.; окружного и 
районного масштабов – 2 040 руб./кв.м/мес.; микрорайонного – 
1 420 руб./кв.м/мес. Ставки приведены без учета НДС. 

Street retail. В отчетном квартале арендные ставки на помещения 
street retail практически не изменились по сравнению с первым 
полугодием, однако вблизи станций метро «Василеостровская» и 
«Московская» они  выросли в среднем на 20-25% (см. таблицу 
«Диапазон арендных ставок по основным коридорам Санкт-
Петербурга»). По мнению консультантов компании ASTERA, это 
следствие увеличения количества предложений в данных лока-
циях в связи с окончанием сроков договоров аренды и, соответ-
ственно, ротации арендаторов. Учитывая популярность данных 
торговых коридоров, спрос со стороны операторов ритейла зна-
чительно превзошел существующее предложение, что привело к 
увеличению арендной ставки. 

На рынке аренды по-прежнему преобладают долгосрочные дого-
воры, их доля среди договоров, заключенных в 3 кв. 2013 г., со-
ставила около 80%.  

Изменение правила регистрации договоров аренды на часть по-
мещения, обязавшее арендаторов получить кадастровый план на 
арендуемую площадь, повлекло за собой увеличение количества 
договоров субаренды. Данные изменения увеличивают срок реги-
страции договора минимум на 20 дней, что важно для операто-
ров, специализирующихся на лицензируемых видах деятельности 
(общепит, продуктовые сети, медицинские центры и др.). 

Средние арендные ставки в ТЦ 

Санкт-Петербурга, 3 кв. 2013, 

руб./кв.м/мес., с учетом НДС 

 и доп. расходов  

 

 

Диапазон арендных ставок по           
основным торговым коридорам 

Санкт-Петербурга 

Торговый коридор 

Ставка аренды, 

тыс. 

руб./кв.м/мес.* 

2 кв. 

2013 
3 кв. 

2013 
Невский пр. 

(от Малой Морской 
ул. до площади Вос-

стания) 

6,5 – 

12 

6,5 – 

12 

Вблизи станции  

метро «Московская» 
3,5 - 8 4,5 - 8 

Вблизи станции  

метро «Площадь 

Восстания» 
6 – 10 6 – 10 

Вблизи станции  

метро                        

«Василеостровская» 

2,5 – 

4,5 
4,5 – 6 

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 
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Источник: ASTERA в альянсе с
BNP Paribas Real Estate
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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 


