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АЛЕКСЕЙ ФИЛИМОНОВ 
Генеральный директор  
ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate  

 
     

 
 
 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
 

 На рынке торговой недвижимости Москвы наблюдается высокая 

активность со стороны собственников, а также средних и мелких 

инвесторов. Первые не верят в дальнейший рост рынка и стараются  

обналичить свои средства путем продажи недвижимых активов. Вторые, 

наоборот, в ожидании гиперинфляции стремятся инвестировать деньги в 

недвижимость с целью диверсификации денежных потоков. 

 На рынке торговой недвижимости московского региона сохраняется 

высокая девелоперская активность: в плановом режиме возводятся 

крупномасштабные торговые объекты; возобновляется строительство 

проектов, приостановленных в кризис; заявляются новые проекты.  

 Основная масса нового предложения, согласно планам застройщиков, 

должна выйти на рынок к 2015 году, что приведет к значительному росту 

конкуренции. Малым и концептуально устаревшим торговым центрам 

столицы придется уделить большое внимание профессиональному 

управлению объектами и, возможно, провести реконцепцию проектов, 

чтобы бизнес оставался рентабельным.    

 Во 2 кв. 2013 года крупнейшие федеральные и региональные ритейлеры 

сохранили высокие темпы развития сетей. Однако, несмотря на 

оптимистичные планы, большинство ритейлеров придерживаются 

сдержанной политики по открытию новых точек и предъявляют к 

помещениям повышенные требования. Они тщательно анализируют 

рынок и не готовы платить за некачественные объекты.  

 Общий объем рынка торговых площадей Москвы по-прежнему не 

является достаточным для удовлетворения существующего спроса на 

качественные торговые объекты. Ритейлерам не хватает подходящих 

помещений ни в сегменте торговых центров, ни в сегменте street retail.  

В результате многие из них вынуждены менять политику развития, 

пробуя новые форматы и осваивая региональные рынки.  

 Арендные ставки в сегменте торговых центров сохранились на уровне 

показателей, достигнутых в первом квартале текущего года. Однако 

размер обеспечительного платежа по некоторым объектам теперь 

может составлять два месяца аренды, а ежегодная индексация 

арендной ставки для арендаторов торговой галереи – 8-10%. Кроме того 

некоторые собственники ТЦ стремятся заключить короткие договоры 

аренды, надеясь на дальнейший рост рынка.  

 Ритейлеры продолжают наступление на рынок онлайн-торговли с целью 

сократить расходы на аренду торговых площадей и удержать 

покупателей, которые предпочитают совершать покупки в 

интерактивном пространстве.    

 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

ВВОД НОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

 

ВАКАНТНЫЕ ПЛОЩАДИ 
 

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ 
 

  

 

 
 

 
Основные показатели рынка торговых 
площадей в торговых центрах Москвы по 
итогам 2 кв. 2013 г. 

 

Совокупный объем предложения торговых 
площадей Москвы по итогам 2 кв. 2013 г. 

Общая площадь, кв.м 6 415 017 

Арендопригодная 
площадь, кв.м 

3 544 547 

Введено в эксплуатацию во 2 кв. 2013 г. 

Общая площадь, кв.м 168 300  

Арендопригодная 
площадь, кв.м 

105 300 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

  

 

 

 

 

 
 
Средние ставки аренды на рынке 
помещений street retail Москвы, 2 кв. 2013 г. 

 

Средние ставки аренды*, долл./ кв.м в год 
В пределах Садового 
кольца 

1900-2800 

Между Садовым 
кольцом и ТТК 

     1600-2400 

Между ТТК и МКАД 
(спальные районы) 

     700-1500 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate  

 

*На уровень арендных ставок и цен продажи 
оказывают влияние такие факторы,  как наличие 
рядом метро, размер площади помещения, его 
состояние и т.д., которые в данной таблице не 

могут быть отражены. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
По итогам 2 кв. 2013 года в Москве введено 168 300 кв. м качественных 
торговых площадей. На рынок вышли ТРЦ «РИО», две аутлет-деревни 
«Fashion House Moscow» и «Vnukovo Outlet Village» (1 очередь), МФК 
Evolution Tower (1 очередь). В результате общий объем рынка качественных 
торговых площадей столицы составил 6 415 017 кв.м.  
 
Новые объекты торговой недвижимости Москвы, введенные в 
эксплуатацию во 2 кв. 2013 г. 

Название объекта Тип Адрес 
Общая 
площадь,  
кв.м 

Аренд. 
площадь, 
кв.м 

РИО ТРЦ 
Ленинский, пр.,  
109 

75 000 35 000 

Fashion House Moscow 
(1 оч.) 

Аутлет 
Ленинградское ш., 12 
км МКАД 

38 600 28 700 

Vnukovo Outlet Village 
(1 оч.) 

Аутлет 
8-й км Киевского 
шоссе 

29 700 16 600 

Evolution Tower 
(1 оч.) 

МФК 
ММДЦ «Москва-
Сити» 

169 000 25 000* 

ИТОГО   168 300 105 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   

                   Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate  
                 * По объектам МФК учитывается только арендопригодная площадь торговой составляющей 

  

Объем нового предложения во 2 кв. 2013 года превысил показатель за 
аналогичный период прошлого года более чем в 2 раза (59 000 кв.м). Но он 
по-прежнему не является достаточным для удовлетворения существующего 
спроса на качественные торговые объекты в Москве. Ситуация может 
измениться к 2015 году, когда будут построены все заявленные 
крупномасштабные объекты: ТРЦ «Весна», ТРЦ «Gudzone», ТП «Отрада»,  

ТРЦ «Vegas» в Крокус Сити, ТРЦ  «Vegs»  в Кунцево, ТЦ «River Mall» и многие 

другие. Девелоперы реализуют крупные проекты с целью создания 
максимально комфортной и эффективной площадки, как для ритейлеров, 
так и для будущих посетителей. Таким образом, арендаторам 
предоставляется возможность разместить на территории торгового объекта 
наиболее полную линейку товаров и услуг. Посетителям – торговое 
пространство, где можно купить все необходимое, при этом отдохнуть и 
перекусить.      

            Крупные торговые объекты, заявленные к вводу до конца 2015 года 

Название объекта Тип Адрес 
Общая 
площадь,  
кв.м 

Аренд. 
площадь, 
кв.м 

Авиа Парк ТРЦ 

Ходынское поле, 
между 
Ленинградским и 
Звенигородским 
шоссе 

463 000 231 000 

Vegas  
в Крокус Сити 

ТРЦ 
66 км МКАД, м. 
Мякинино 

283 456 111 398 

River Mall ТЦ 
Автозаводская ул, д. 
16-18 

260 100 91 200 

Vegas в Кунцево ТРЦ 

55--56 км МКАД, 
между Можайским и 
Рублево-Успенским 
шоссе   

231 253 113 402 

Бутово Молл ТРЦ 
пер-е Остафьевской 
ул. и Чечерского 
проезда 

143 000 60 000 

Весна ТРЦ 84 км МКАД 126 000 56 000 

Gudzone ТЦ Каширское ш., 12 120 000 56 000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 
                  

 Динамика ввода объектов торговой 
недвижимости в Москве, 2008-2013 гг., 
общая площадь, тыс. кв.м 

 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

 

Новые объекты торговой недвижимости 

Москвы, 2 кв. 2013 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЦ «РИО»   

Аутлет-деревня «Fashion House Moscow»  

Vnukovo Outlet Villadge 

МФК Evolution Tower 
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Москва 

                 СПРОС 
Во 2 кв. 2013 года крупнейшие федеральные и региональные ритейлеры 
сохранили высокие темпы развития сетей. Некоторые из них заявили о 
намерении открыть несколько десятков новых торговых точек. Другие 
пытаются освоить новые форматы или выпустить на рынок новые бренды. 
 
Наиболее активными арендаторами помещений, как в сегменте торговых 
центров, так и в сегменте street retail, остаются продуктовые сети и 
предприятия общественного питания. Продолжают развиваться операторы в 
сегментах «детские товары» и «одежда/обувь».   
 
Помещения формата street retail c высоким пешеходным трафиком также 
пользуются спросом у банков, предприятий сферы услуг, магазинов 
косметики, цветов и т.д. Как правило, их интересуют варианты помещений 
на первой линии домов, свободной планировки, с большими витринами.  

 

            Новые бренды  
Во 2 кв. 2013 года на рынке Москвы появились и были заявлены новые 
бренды:  

 Американский ритейлер  товаров для уличного отдыха Razor открыл в ТРЦ 
«Филион» первый магазин в формате  pop-up store, где можно испытать и 
купить модели Razor. В России также начал функционировать интернет-
магазин данной сети.  

 В течение 2013 года в Москве откроются новые блинные рестораны под 
брендом «Спасательный круг»: в ТЦ «Конфетти», ТЦ «ВДНХ» и ТЦ 
«Акварель».  

 Открытие новой сети кондитерских  Krispy Kreme запланировано осенью 
2013 года. Кафе будут  работать в двух форматах: небольшие кофейни 100-
120 кв.м. и большие помещения от 300 кв.м с полным циклом 
производства. 

 

Поиск новых форматов 
Во 2-м квартале 2013 года ритейлеры продолжили осваивать новые 

форматы торговли:  

 Сеть магазинов «Республика» открыла магазин-галерею по адресу Новый 
Арбат, 19. Магазин реализован в формате  Co-Work Station, т.е. торговая 
зона объединена с зоной для работы людей свободных профессий. В 
магазине организованы: 5 оборудованных рабочих мест, мини-
библиотека с подборкой профессиональных книг и необходимая 
канцелярия. Посетитель платит за время, проведенное в магазине, а в 
качестве бонуса получает чай, кофе и Wi-Fi.  

 Британская сеть Mark&Spencer начала внедрение в России новой 
концепции Concept11. Каждая линия будет представлена отдельным 
корнером, выполненным в стилистике суббренда. 

 Продуктовый ритейлер Spar планирует открывать магазины премиального 
формата. 

 Обувная сеть  Alba запустила свой интернет-магазин.  

 Технократичный «Перекресток Экспресс» открылся в loft-квартале 
«Даниловская мануфактура 1867».  Магазин «Перекресток Экспресс» 
торговой площадью 250 кв.м интегрирован с пекарней «Наш хлеб». 
Магазин стал первым объектом сети, предложившим покупателям 
расширенный ассортимент товаров категории food-to-go – это супы, 
мясные и куриные блюда, разнообразные салаты, холодные закуски, 
бутерброды и сэндвичи, пирожки и блины, пицца и шаурма, плов, каши, 
паста и многое другое. 

 Metro Cash & Carry до конца 2013 года откроет в России интернет-магазин 
офисных товаров.  

 Metro Cash & Carry планирует открыть в Москве 3-6 магазинов меньшего 
формата Eco. Торговая площадь магазинов этого формата составляет 2400-
3000 кв. м., вместо 7500 кв. м. Ассортимент состоит в основном из свежих 
продуктов и нацелен на покупателей-рестораторов. 

Структура спроса 
В торговых центрах Москвы наибольшим 
спросом среди потенциальных арендаторов 
торговых галерей по-прежнему пользуются 
помещения 50-100 кв.м. 
«Якорные» арендаторы в зависимости от 
профиля выбирают помещения от 2 000 до 
15 000 кв.м.   
 
Распределение спроса арендаторов по 
форматам помещений в торговых центрах 
в 2 кв. 2013 г. 
 

 
 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate  

 

В сегменте street retail в центре Москвы 
наибольшим спросом пользуются помещения 
от 100 до 300 кв.м.  
 
В спальных районах Москвы наиболее 
востребованный формат помещений 100-400 
кв.м, продуктовые сети арендуют помещения 
от 500 кв.м до 3000-4000 кв.м. Спросом 
пользуются объекты с высоким пешеходным 
трафиком: недалеко от станций метро, в 
местах со сложившейся торговой активностью 
(например, вблизи торговых центров).   
 

Распределение спроса по профилю 
компаний, арендующих помещения street 
retail в Москве, 2 кв. 2013 г. 

 
 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate  
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Москва 

 
Планы развития в Москве и МО 
 «Дикси» в 2013 году планирует открыть 16 супермаркетов «Виктория».  

 «Лента» в мае открыла первый «супермаркет» в Москве. Всего к 2015 году 

их количество планируется увеличить до 30 магазинов. 

  Metro Group откроет три магазина Metro Cash & Carry до конца 2013 года:  

в Серпухове, Подольске и Ногинске.  

 EASTWARDCapital откроет четыре студии под брендом NUVO до конца 

2013 года.    

 «СК-Трейдинг» планирует открыть более 10  магазинов, площадью от 160 

кв. м, до конца 2013 года. 

 Разработчик, производитель и поставщик домашних, автомобильных и 

профессиональных акустических систем HARMAN открывает свой первый 

флагманский магазин в Москве по адресу: ул. Кузнецкий Мост, д.6/3. 

 
Новые площадки для развития  
Ритейлеры по-прежнему осваивают региональные рынки:     

 Metro Cash & Carry рассматривает возможность открытия новых магазинов в 

Приморском крае. Сегодня компания анализирует рынок этого региона.  

 Липецкая торговая сеть «Правильный цыпленок» планирует до конца 

текущего года открыть около 150 магазинов площадью от 45 до 80 кв.м в 

регионах Центрального округа.  

 Глория Джинс запустила 4 магазина нового формата в Санкт-Петербурге, 

Костроме, Орле и Казани. Торговая площадь магазинов увеличена (550-646 

кв.м), установлено современное оборудование.   

 

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ 

Во 2 кв. 2013 года арендные ставки в сегментах торговых центров и street 
retail сохранились на уровне показателей, достигнутых в первом квартале 
текущего года. Это связано, в первую очередь, с тем, что большинство 
ритейлеров, несмотря на оптимистичные планы развития, придерживаются 
сдержанной политики по открытию новых точек и предъявляют к 
помещениям повышенные требования. 
 
Размер эксплуатационных платежей по типу арендаторов торговых 
центров Москвы, 2 кв. 2013 г.  
 

Тип арендатора Арендная ставка*, 
долл./кв.м в год 

Крупный якорный арендатор 50-70 

Мелкий якорный арендатор 70-100 

Арендатор торговой галереи 100-250 

Предприятий общественного 
питания  

150-250 

                 Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 
               * Арендные ставки указаны без НДС  

 

              УРОВЕНЬ ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

Стабильный спрос на качественные торговые объекты в Москве и низкие 
темпы ввода нового предложения приводят к тому, что уровень вакантных 
площадей в профессиональных торговых центрах во 2 кв. 2013 года 
сохранился на уровне 2-2,5%. В действующих объектах, например, ТЦ 
«Метрополис», ТЦ сети «МЕГА», ТЦ «Охотный ряд», это объясняется 
плановой ротацией арендаторов.  
 
Качественные торговые центры с интересной концепцией и удачным 
месторасположением, которые только выходят на рынок, как правило, 
заполняются арендаторами еще на стадии строительства объектов.   

Ставки  аренды (min|max) на  помещения 
street retail по основным торговым 
коридорам Москвы, 2 кв.  2013 г. 
 

Торговый коридор 

Арендная 
ставка, 

долл./кв.м в 
год 

Ул. Тверская 2000-7000 

Ул. Петровка 2000-4200 

Ул. Арбат 1800-3000 

Ул. 1-я Тверская – Ямская 1700-3000 

Ленинградский пр-т 1300-3000 

Ул. Большая Дмитровка 1800-3000 

Ленинский пр-т 1100-3000 

Ул. Кузнецкий Мост 1800-2900 

Ул. Мясницкая 1200-2800 

Кутузовский пр-т 1700-2800 

Ул. Маросейка 2000-2800 

Пр. Мира 1300-2100 

Ул. Пятницкая 1200-2000 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate  

 
Распределение арендных ставок по 
профилю якорных арендаторов в торговых 
центрах Москвы,  2 кв. 2013 г. 

Профиль якорного 
арендатора 

Арендная ставка*, 
долл./кв.м в год 

Кинотеатр 120-250 

DIY 100-150 

Продукты 250-450 

Товары для дома 250-400 

Товары для детей 300-600 

Бытовая техника 250-450 

Одежда и обувь 400-800 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 
* Арендные ставки указаны без НДС и операционных  
расходов 

 
Распределение арендных ставок по 
профилю арендаторов торговых галерей 
в торговых центрах Москвы, 2 кв. 2013 г. 

Профиль 
оператора 

Площадь, 
кв.м 

Арендная 
ставка*, 

долл./кв.м в 
год 

Общепит 50-300 1000-3000 

Одежда и обувь 50-200 700-2500 

Парфюмерия, 
косметика 

50-300 1500-2500 

Аксессуары, 
бижутерия 

30-60 1500-3000 

Сотовая связь 30-80 2500-4000 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate  
 * Арендные ставки указаны без НДС и операционных 
расходов 

 

 



 
 

6 / КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ / ТОРГОВЛЯ / 2 квартал  2013 года  

 

Москва 

 

 

 

 

 

 
 

О КОМПАНИИ ASTERA 
 

Компания 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 рынке с 
1992 года. Офисы 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 
международная компания в сфере недвижимости, лидер рынка 
Европы по объему оборота среди консалтинговых компаний по 
итогам 2012 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. 

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

В портфеле компании ASTERA более 500 реализованных 
проектов стратегического и инвестиционного консалтинга, 
собственная эксклюзивная база из 30 000 объектов во всех 

сегментах коммерческой недвижимости. С 1992 года 
консультантами компании ASTERA реализовано более 6 000 000 
кв.м коммерческих площадей и заключено более  9 000 сделок на 
рынке коммерческой недвижимости в России и на Украине. 

Клиентами ASTERA стали более 4 000 компаний, включая 

крупнейшие международные и российские финансовые, 
инвестиционные, торговые и промышленные корпорации и сети. 

  

 
ASTERA оказывает полный цикл услуг 

для инвесторов, девелоперов, 

собственников, 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 

недвижимости 

• 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 


