
 

Санкт‐Петербург 2011
Коммерческая недвижимость

Декабрь 2011

 

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
 

Ольга Аткачис 
Руководитель отдела торговых помещений (сектор 
собственников), ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real 
Estate  
 
 “Стабильность и плавный рост являются основны‐
ми тенденциями  2011  г.  Объем  предложения,  цены, 
сроки  экспозиции  объектов  ‐  изменение  всех  этих 
параметров  в  течение  2011  г.  остается  незначи‐
тельным и связано с  сезонностью  (снижение спроса 
в  период  отпусков,  праздников),  колебанием  курса 
валют, макроэкономическими новостями с  европей‐
ских рынков. Игроки рынка научились не реагировать 
бурно  на  любые  внешние  изменения  рынка,  и  зани‐
мать в такие моменты выжидательную позицию”. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 Рост  спроса  на  торговую  недвижимость  в  течение  2011  г.:  многие 
сетевые  ритейлеры,  анонсировавшие  активные  планы  по  развитию 
розничных сетей, подтвердили их, увеличив количество торговых то‐
чек. Появилась конкурентная борьба за лучшие торговые помещения 
с тенденцией предложения собственнику большей цены, чем конку‐
ренты (до +15% к запрашиваемой ставке) 

 В отличие от офисного рынка, где в 2011 г. потенциальные арендато‐
ры,  опасаясь  общемирового  кризиса,  осторожно  принимали  реше‐
ния по аренде помещений, в сегменте торговли возможное влияние 
мирового  кризиса  в  большей  степени  учитывалось  собственниками 
помещений, стремящихся к стабильности арендных платежей, неже‐
ли арендаторами, что дало в результате плавный рост цен на торго‐
вые помещения в течение года, несмотря на высокий спрос на них 

 Заполнение ликвидных торговых центров – на 100%, расширение их 
листов  ожидания;  заполняемость  менее  востребованных  торговых 
центров на уровне 85%‐90% 

 Низкий уровень вакантных площадей в новых торговых центрах 

 Дефицит площадей в качественных торговых центрах, прежде всего, 
суперрегионального типа  

 Расширение  торговыми  сетями  географии  своего  присутствия  в 
спальных районах города, как в торговых центрах,  так и во встроен‐
ных помещениях 

 Рост арендных ставок на помещения, как в формате street‐retail, так 
и в торговых центрах на 7‐10% по сравнению с 4 кв. 2010 г.  

 Рост  спроса  и  предложения  на  рынке  купли‐продажи  торговых  по‐
мещений 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ   

ВАКАНТНЫЕ ПЛОЩАДИ   

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ   

СТАВКА КАПИТАЛИЗАЦИИ   

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
Ключевые индикаторы развития рынка 

торговых центров, 2011  

Ключевые индикаторы  4 кв. 
2010

4 кв. 
2011

Арендопригодная пло‐
щадь торговых центров, 
тыс. кв. м

2 311  2 524 

Уровень вакантных площадей, % 

Суперрегиональные  0%1  0%1 

Региональные  1%  1‐2% 

Районные  7%  6% 

Микрорайонные  20%  6% 

Изменение арендных 
ставок в 2010 и 2011 гг.  +3…5%3  +7..10%4

1 – лист ожидания 
2 – по сравнению с 1 кв. 2010, в рублях 
3 ‐ по сравнению с 1 кв. 2011, в рублях 

Источник: ASTERA, в альянсе с BNP Paribas Real
Estate 

 

ПРОГНОЗ 
 Освоение девелоперами пространства 

у  новых  станций  метрополитена  под 
торговые центры.  

 Анонсирование  торговыми  операто‐
рами  планов  по  существенному  уве‐
личению торговых точек в 2012 г.  

 Появление новых торговых коридоров 
по  мере  реализации  проектов  жи‐
лищного строительства 

 Освоение  ритейлерами  спальных 
районов,  появление  профессиональ‐
ных  концепций  торговой  инфраструк‐
туры новых жилых комплексов 

 Дефицит  ликвидных  торговых  площа‐
дей 

 Рост арендных ставок +7…10% в год, в 
рублях 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Новые объекты торговой недвижимости, введенные в 
2011 г. 

В 4 кв. 2011 в эксплуатацию было введено 2 торговых центра арендопри‐
годной площадью 60 тыс. кв.м. Всего за 2011 г. было введено в эксплуата‐
цию 9 торговых центров арендопригодной площадью ок. 200 тыс. кв.м. В 
настоящее время свыше 70%  арендопригодной площади новых  торговых 
центров сдано в аренду.  

Объекты, введенные в эксплуатацию в 2011 г. 
Название   Дата ввода  Район  GLA, кв.м 

Константинов‐
ский  1 кв. 2011  Пушкинский  11 000 

Меркурий  1‐2 кв. 2011  Колпинский  9 700 
Платформа  2 кв. 2011  Красногвардейский  3 700
Лето  3 кв. 2011  Московский  60 500
Осиновая роща  3 кв. 2011  Выборгский  21 400
Лиговъ  3 кв. 2011  Фрунзенский  19 300
Club House  3 кв. 2011  Петроградский  14 000

Академ‐Парк 
Торговый 
центр 

Гражданский пр., 41  22 000 

Сити Молл 
Торговый 
центр 

Испытателей пр., 5 
38 300

(центральная часть ТЦ) 

ИТОГО      199 900 

 
Источник: ASTERA, в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

 

Арендопригодная площадь торговых центров Петербурга за 2011 год уве‐
личилась на 8,7% и составила 2 511 тыс. кв.м. Торговые центры в основном 
открывались  в  спальных  районах  Петербурга: Московском,  Приморском, 
Калининском  и  Выборгском.  Большинство  введенных  торговых  центров 
относятся к районному типу. Девелоперы существующих торговых центров 
занимались  их  реконцепцией  (Академ‐Парк)  и  увеличением  торговых 
площадей (Заневский Каскад, Гарден‐Сити).  
 

 

 

Торговые центры, планируемые к вводу в 2012 г. 

В 2012  г.  заявлено  открытие  около 300  тыс.  кв. м  арендопригодных  пло‐
щадей в торговых центрах. В случае реализации всех заявленных проектов 
арендопригодная  площадь  торговых  центров  Петербурга  увеличится  на 
11,7% и составит 2 806 тыс. кв.м или около 600 кв.м на 1000 жителей горо‐
да.  Рынок  торговых  центров  увеличится  преимущественно  за  счет  ввода 
суперрегионального  торгового центра «Питерлэнд»,  региональных  торго‐
вых центров «РИО» и «Лондон Молл» (реконструируемый торговый центр 
«Феличита» на ул. Коллонтай).  

 

Новый торгово‐развлекательный центр 
«Академ‐Парк» компании Fort Group 

 

Торгово‐развлекательный центр «Сити 
молл» 

 
Динамика арендопригодных площадей в 

Санкт‐Петербурге 

Наиболее активные арендаторы торговых 
помещений 

506
834

1508
1740

1986
2 045

2 311

328

674

232
246

59 266
200

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Арендопригодная площадь торговых центров в 
начале рассматриваемого года, тыс. кв.м

Арендопригодная площадь торговых центров, 
введенных за рассматриваемый год, тыс. кв.м

24%

16%

9%7%4%
4%

4%
3%

29%

Общепит
Продукты
Одежда
Обувь
Товары для дома и интерьера
Цветы
Салон красоты
Банки
Прочие группы товаров и услуг
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Торговые центры, открытие которых ожидается в 2012 г. 

Название проекта  GBA, кв.м GLA, кв.м Район  Дата открытия
Питерлэнд  180 000 80 000 Приморский  1 кв. 2012
РИО  63 000 45 000 Фрунзенский  1 кв. 2012
Космос  54 000 27 000 Московский  1 кв. 2012
ДЛТ, после реконструкции  33 240 10 000 Центральный  1 кв. 2012
Гарден‐Сити  1 500 1 000 Приморский  1 кв. 2012
Шкиперский молл, 2 очередь  11 600 9 300 Василеостровский  2 кв. 2012
Заневский Каскад, расширение 1‐ой очереди  4 800 4 500 Красногвардейский  2 кв. 2012
Лондон Молл (ТРЦ «Феличита» после реконцепции)  83 000 47 000 Невский  3 кв. 2012
Меркурий (ок. 30% GLA комплекса)  4 625 3 238 Колпинский  3 кв. 2012
Бухарестский  74 700 33 875 Фрунзенский  4 кв. 2012
Международный  46 400 22 500 Фрунзенский  4 кв. 2012
У Красного моста  14 200 11 200 Адмиралтейский  4 кв. 2012
Итого  571 065 294 613

Источник: ASTERA, в альянсе с BNP Paribas Real Estate 
 

СПРОС 

2011  год  –  год  стабильного  плавного  роста  спроса  на  торговую  недвижи‐
мость  города.  Многие  сетевые  торговые  операторы,  анонсировавшие  ак‐
тивные  планы  по  развитию  розничных  сетей,  подтвердили  их,  увеличив 
количество торговых точек.  

Несмотря  на  появление  в  Петербурге  новых  торговых  центров,  на  рынке 
формируется дефицит на ликвидные торговые помещения в качественных 
торговых  центрах,  прежде  всего,  суперрегионального  типов.  Розничные 
сети предпочитают ждать подходящее под их формат помещение в супер‐
региональном  комплексе,  не  выходя на  петербургский рынок,  нежели от‐
крываться в районных и, даже, региональных торговых центрах. 

Помимо  спроса  на  площади  «качественных»  торговых  центров,  сохрани‐
лась  тенденция  спроса  на  «качественные»  встроенные  помещения,  поя‐
вившаяся  после  кризиса 2008  года.  Арендаторы  предъявляют  всё  больше 
требований к  торговому помещению: их интересует не  только местополо‐
жение  помещения,  но  и  его  состояние,  которое  предопределяет  то,  на‐
сколько быстро ритейлер сможет открыть торговую точку.  

Примеры крупных сделок на рынке торговых помещений Петербурга, 2011 

Бренд  GLA, 
кв.м 

Группа товаров 
/ услуг 

Адрес 
Брокер 

Торговые центры 
Prisma  8 500  FMCG  Выборгское шоссе, 503 Без брокера

Эльдорадо  3 270 
Бытовая техни‐

ка 
Гражданский пр., 41А  Нет данных 

КидБург  2 800  Развлечения Энгельса пр., 154 Нет данных
Еврофитнес  1 300  Фитнес  Науки пр., 10 ASTERA

Росан  1 261 
Товары для 
отдыха 

Культуры пр., 41  ASTERA 

Прыг‐Скок  1 200  Детские товары Савушкина ул., 119 Арин
Big‐box retail 
Метрика  4 000  DIY  Таллинское шоссе, 40 Без брокера
Street‐retail 

Sculptors  6 000  Фитнес 
Малая Каштановая аллея / 

Будапештская ул. 
Без брокера 

Лайм  1 500  Продукты  Ул. Мира Без брокера
Сетка   1 280  Продукты  Ю. Гагарина пр., 71 ASTERA
Spar  1 000  Продукты  Пр. Луначарского Без брокера
Реалъ  410  Продукты  5‐й Предпортовый пр‐д, 1 ASTERA
Две палочки  300  Ресторан  Невский пр., 96 ASTERA
GE Money Bank  161  Банк  Ленинский пр., 128 ASTERA
Источник: ASTERA, в альянсе с BNP Paribas Real Estate 
 

Уровень вакансии 

Торговые центры 
Средний  уровень  вакантных  площадей
торговых  центров  Петербурга  на  протя‐
жении  2011  года  сокращался  и  в  конце 
года  составил  около  2,5%.  Наименьшая 
вакансия (0% + лист ожидания) наблюда‐
ется  в  суперрегиональных  торговых цен‐
трах, наибольшая – в районных и микро‐
районных  торговых  центрах,  что  отчасти 
объясняется  открытием  нескольких  тор‐
говых центров данных типов в этом году, 
но в основном ‐ несоответствием указан‐
ных  торговых  центров  требованиям  со‐
временной  торговли,  их  неправильным 
позиционированием  и,  как  следствие, 
низкими  покупательскими  потоками  и 
высоким уровнем ротации арендаторов.

Формат встроенных помещений 
Помещения,  расположенные в основных 
торговых коридорах города, всегда нахо‐
дятся в дефиците. Уход ряда ритейлеров 
с  центральных  торговых  коридоров  в 
новые крупные торговые центры  (Galeria 
и «Невский  центр»)  не  повлиял  на  стои‐
мость  аренды:  сроки  экспозиции  таких 
торговых помещений не превышают двух 
недель. Большой объем суперликвидных 
торговых  помещений,  освобожденных 
игровыми  операторами  в  начале  года, 
был реализован в течение полугода. 

Учитывая  то,  что  операторы  обществен‐
ного  питания  и  продуктовые  сети  явля‐
ются ключевыми арендаторами на рын‐
ке встроенных помещений, а также уже‐
сточение  закона  об  алкогольной  лицен‐
зии  в  августе  2011  г.,  стимулирующее 
данные  группы  арендаторов  заключать 
долгосрочные договоры аренды, можно 
ожидать  увеличения  дефицита  встроен‐
ных  помещений,  что  будет  связано  с 
медленной ротацией арендаторов. 
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Наиболее активными арендаторами площадей в торговых центрах являют‐
ся операторы одежды и обуви,  среди которых наиболее популярны поме‐
щения от 50 до 100 кв.м (40% заявок), до 50 кв.м (20% заявок), от 100 до 200 
кв.м (20% заявок).  

В формате встроенных помещений наиболее активными в 2011  году были 
операторы общественного питания, запрашивавшие от 100‐250 кв.м  (фаст‐
фуд, кафе) до 200‐350 кв.м  (рестораны). Ожидается, что и в 2012  году сег‐
мент  общественного  питания  сохранит  лидерство  среди  арендаторов 
встроенных помещений. Кроме общепита, заметную роль на рынке играли: 
магазины продуктов питания (наиболее интересные форматы помещений: 
200‐350  кв.м, 300‐500  кв.м, 500‐1000  кв.м),  банковские,  финансовые  (100‐
350 кв.м) и телекоммуникационные (50‐100 кв.м) структуры.  

На рынке встроенных помещений существует дефицит помещений площа‐
дью от 40  до 100  кв.м.  Часто ритейлеры,  арендуя площадь,  большую чем 
необходимо  для  их  нужд,  сдают  излишки  в  субаренду  или  привлекают 
партнера  на  невостребованные  ими  площади.  В  то  же  время  появляются 
торговые  операторы,  которые  вместо  классических  схем  использования 
лишней торговой площади начинают развивать новые направления бизне‐
са, смежного с основным, развивать новые бренды.  

 

 

 

Диапазон арендных ставок по основным 
торговым коридорам Санкт‐Петербурга

в 1 и 4 кв. 2011 

Торговый коридор 

Ставка аренды, 
руб./кв.м /мес.*
1 кв.

2011 
4 кв.

2011 
Невский пр.  
(от Малой Морской ул. До 
площади Восстания) 

4 800 – 
10 000 

5 000 – 
10 000 

Вблизи станции метро 
«Московская» 

2 500 –
8 000 

3 000 –
10 000 

Вблизи станции метро 
«Площадь Восстания» 

1 800 –
8 000 

1 850 –
9 000 

Вблизи станции метро 
«Василеостровская» 

1 500 –
6 000 

1 550 –
7 000 

Лиговский пр. 
1 750 –
4 000 

1 200 –
4 500 

Вблизи станции метро 
«Проспект Большевиков» 

1 000 –
3 500 

1 200 –
4 000 

* включая НДС, коммунальные услуги 
Источник: ASTERA, в альянсе с BNP Paribas 

Real Estate 
 

Арендные ставки и коммерческие условия 

В течение 2011 года арендные ставки на торговые помещения, как в торго‐
вых центрах,  так  и  в формате  встроенных  помещений плавно  повысились 
относительно  4  кв.  2010  г.  на  7‐10%.  Столь  плавный  рост  ставок  связан  с 
четко согласованными размерами бюджетов клиентов, их знанием размера 
арендных ставок на рынке коммерческой недвижимости, а также согласи‐
ем собственника получать невысокую аренду по долгосрочным контрактам 
со стабильным арендатором, представляющим известный бренд.  

Более резкое повышение арендных ставок – до 15‐20%  ‐ коснулось только 
отдельных  торговых  коридоров  у  станций метро  города  (Московская,  Ле‐
нинский пр., Технологический институт, Просвещения пр., весь Невский пр.) 
по  причине  превышения  спроса  над  предложением  на  недвижимость 
именно в этих районах у крупных сетевых операторов. 

Тенденции 

В Санкт‐Петербурге складывается уникальная ситуация,  когда,  с одной сто‐
роны, город занимает первые строчки по обеспеченности населения торго‐
выми площадями в России,  с другой стороны, ритейлеры ощущают острую
нехватку  ликвидных  торговых  площадей  самого  разного  формата  (от  не‐
больших помещений до 100 кв.м до крупных 1 500 – 3 000 кв.м). Ритейлеры 
расширяют географию своего присутствия, активно осваивая спальные рай‐
оны, а девелоперы, стремясь удовлетворить существующий спрос на качест‐
венные  торговые  площади  и  в  то  же  время  минимизировать  свои  риски, 
начинают  разрабатывать  и  реализовывать  комплексные  концепции  встро‐
енных помещений в новых жилых комплексах, а также строить гипермарке‐
ты под конкретных заказчиков (big box retail). 

 

 



 

Это отчет является публикацией обобщенного характера. Материал подготовлен командой экспертов рынка коммерческой 
недвижимости  с использованием материалов компании, однако информация, аналитика и прогнозы, приведенные в данном отчете, не 
являются основанием для привлечения к юридической ответственности компании ASTERA в отношении убытков третьих лиц вследствие 
использования результатов отчета. Публикация данных из отчета, целиком или частично, возможна только с упоминанием ASTERA как 
источника.  2011 / ASTERA, an alliance member of BNP Paribas Real Estate  
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