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“Первый квартал 2013 года охарактеризовался 
стабильным спросом на помещения в ликвидных 
торговых комплексах Санкт-Петербурга, при 
этом ставки аренды увеличились крайне незна-
чительно в рамках ежегодной индексации по 
действующим договорам аренды”. 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 

 Общая арендопригодная площадь (GLA) в торговых центрах в 1 кв. 
2013 г. увеличилась на 76,7 тыс. кв.м (на 2,7%) по сравнению с пока-
зателем на конец 2012 года. 

 Рынок торговой недвижимости характеризуется дефицитом качест-
венных торговых площадей. В наиболее востребованных торговых 
центрах сохраняются листы ожидания. Средний уровень вакансии в 
ТК – около 3%. 

 В 1 кв. 2013 г. ставки аренды в торговых центрах и встроенных поме-
щениях (street retail) существенно не изменились по сравнению с пре-
дыдущим кварталом. 

 В современных торговых комплексах все чаще практикуется заключе-
ние договоров аренды по схеме «базовая арендная ставка + % от то-
варооборота», как правило, с международными и федеральными 
операторами. 

 Высокий уровень спроса на торговую недвижимость формата street 
retail приводит к сокращению предложения свободных помещений в 
наиболее ликвидных локациях. Однако в основных торговых коридо-
рах число предложений сохраняется на достаточно высоком уровне.  

 Продолжает активно развиваться интернет-торговля. Операторы ри-
тейла используют этот канал сбыта для увеличения объемов продаж. 
В течение отчетного квартала продолжили открываться пункты выда-
чи товаров как в торговых центрах, так и в формате street retail. 

 Активно развивается индустрия развлечений: формат детских тема-
тических парков  приобретает все большую популярность. Наряду с 
«Кидбургом», функционирующим в ТРК «Гранд Каньон», в Санкт-
Петербурге появятся парки «Минополис» по франшизе австрийской 
компании и «Мастерград». Анонсировано открытие второго «Кидбур-
га» на юге города, а также ГК «Регионы» презентовала проект строи-
тельства крытого развлекательного парка при сотрудничестве с аме-
риканской компанией DreamWorks Animation. 

 В продолжение тенденции 2012 года бурное развитие сетей общест-
венного питания приводит к появлению новых форматов заведений с 
целью занятия новых ниш на рынке Санкт-Петербурга. 

 
 

 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ  

ВАКАНТНЫЕ ПЛОЩАДИ  

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ  

 
Динамика арендопригодных площадей 

Санкт-Петербурга 

 
Источник: ASTERA в альянсе с BNP  

Paribas Real Estate 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
 

Показатель 
1 кв.  
2012 

1 кв.  
2013 

Арендопригодная   

площадь торговых  

центров, тыс. кв. м 

2 553 2 874 

Уровни вакансии в действующих ТЦ 

Суперрегиональные 0%1 0%1 

Региональные 0,5 – 1% 0,5 – 1% 

Районные 5% 2 – 3% 

Микрорайонные 2% 3 - 4% 
1
 – лист ожидания 

          Источник: ASTERA в альянсе с  

                  BNP Paribas Real Estate 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Новые объекты торговой недвижимости, введенные в  

эксплуатацию в 1 кв. 2013 года 

В 1 кв. 2013 года в Санкт-Петербурге открылись четыре торговых цен-

тра суммарной арендопригодной площадью 76 700 кв.м. В результате с 

учетом увеличения общая арендопригодная площадь в торговых ком-

плексах увеличилась на 2,7% и составила 2 873,7 тыс. кв.м.  

Показатель обеспеченности населения качественными торговыми 

площадями на конец первого квартала достиг 574 кв.м в расчете на 

1 000 жителей Петербурга. Наибольшие значения показателя отмеча-

лись в Приморском, Московском и Выборгском районах. 

 

Торговые центры, введенные в эксплуатацию в 1 кв. 2013 г. 

Название проекта 
 GBA, 
кв.м 

GLA, кв.м Район Девелопер 

Авеню 45 000 31 500 Выборгский 
ООО "Стройкор-
порация Элис" 

Континент на 
Звездной             

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

Aura Boutique 
Centre

1
 

14 500 9 700 Приморский «Ленспецсму» 

ТЦ Чкаловский
2
 11 300 7 300 Петроградский 

ООО «Центр 
строительного 

бизнеса» 

ИТОГО  76 700   
1
 после реконструкции; 

2
 открытие состоится во втором квартале 2013 г. 

 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 
 
Распределение существующего предложения рынка торговой 
недвижимости по районам Санкт-Петербурга, 1 кв. 2013 г.  

 

 

 

Торговые центры, планируемые к вводу до конца 2013 г. 

До конца 2013 г. заявлено открытие восьми торговых центров суммарной 
арендопригодной площадью 262,7 тыс. кв.м. С учетом уже введенных в 
отчетном квартале площадей общая арендопригодная площадь торговых 
центров Санкт-Петербурга увеличится на 12,1% и составит 3 136,4 тыс. 
кв.м.  
 

  
 

 
ТРЦ «Авеню» 

 

 

 

Динамика прироста обеспеченности 

жителей Санкт-Петербурга               

площадями в ТЦ 

 
 Источник: ASTERA в альянсе с BNP  

Paribas Real Estate 
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Более 60% планируемых к вводу арендопригодных площадей придутся 
на три наиболее крупных торговых центра – «Балкания NOVA» (2-я оче-
редь), «Жемчужная Плаза» (1-я очередь) и «Лондон Молл». Территори-
ально прирост арендопригодных площадей придется преимущественно 
на Невский, Фрунзенский, Приморский и Красносельский районы. 

Торговые центры, открытие которых ожидается во 2-4 кв. 2013 г. 

(без учета торговых центров, введенных в эксплуатацию ранее) 

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

Район 
Дата                

открытия 

ТРК Великан Парк 14 500 11 000 Петроградский 2 кв. 2013 

Балкания Nova  
(2-я очередь) 

74 000 54 800 Фрунзенский 2 кв. 2013 

У Красного Моста 14 000 11 200 Центральный 2 кв. 2013 

Жемчужная плаза,  
(1-я очередь) 

94 000 48 000 Красносельский 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 

Пять озер 32 200 21 500 Приморский 3 кв. 2013 

Лондон Молл 83 000 61 300 Невский 3 кв. 2013 

ИТОГО       262 740   

 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

 

СПРОС 

Высокий уровень оборота розничной торговли способствуют положи-

тельной динамике развития рынка торговой недвижимости в street retail и 

торговых центрах. В прошлом году специалисты компании ASTERA от-

мечали  особенно высокую активность со стороны продуктовых сетей, 

сетей общественного питания, сегмента бытовой техники и электроники, 

а также ряда коммерческих банков. В текущем году вышеперечисленные 

сети продолжают реализацию заявленных планов развития. 

Начало 2013 года ознаменовалось запуском сразу нескольких новых 

форматов в предприятиях общественного питания:  

 компания «Food Retail Group» приступила к освоению нового фор-

мата, сочетающего в себе культурный досуг и ресторан Biblioteka; 

 «Кофе Хауз» предлагает попробовать кофе «с колес»; 

 «Суши Сити» создает федеральную сеть в формате «to go» (с со-

бой). 

Кроме того, о планах развития в рамках прежних форматов заявили та-

кие операторы общепита как «Cinnabon», «Any.Pasta» и «Any.Soup», 

«McDonald’s», «Кофе Хауз», «Север Метрополь», «Subway», «Шоколад-

ница» и др. 

Выход на рынок Санкт-Петербурга анонсировали международные сети 

кофеен: 

 итальянская сеть «Lavazza Espression» приходит в Россию с пла-

нами открытия до 70 кафе до 2016 г., в том числе и в Санкт-

Петербурге;   

 сеть финских кофеен-кондитерских «Arnolds» планирует открыть до 

40 точек до конца 2013 г.  в ТЦ и встроенных помещениях города; 

 «Starbucks», начавший развитие в декабре прошлого года, открыл 

первую кофейню в формате street retail на первом этаже бизнес-

центра «Невский Плаза». 

                                                                                                                       

Динамичное развитие FMCG сетей приводит к ужесточению конкуренции 

 
Рассматриваемый метраж помещений 

в ТЦ по заявкам клиентов,  
1 кв. 2013 г. 

 
Источник: ASTERA в альянсе с BNP  

Paribas Real Estate 

 
Рассматриваемый метраж  

встроенных помещений    
по заявкам клиентов, 1 кв. 2013 г. 

 
 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP  

Paribas Real Estate 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26%

43%

17%

8%
3%3%

< 50 кв.м 50 - 100 кв.м

101 - 200 кв.м 201 - 500 кв.м

501 - 1 000 кв.м > 1 000 кв.м

11%

38%

34%

13%

3%

1%

< 50 кв.м 50 - 100 кв.м

101 - 200 кв.м 201 - 500 кв.м

501 - 1 000 кв.м > 1 000 кв.м



 
 

4 / КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ / ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ /  1 кв. 2013  

 

Санкт-Петербург 

между ними, насыщению рынка и, как следствие, к появлению новых 

форматов. Например: 

 торговая сеть «Лента»  в следующем году откроет новую сеть 

бюджетных магазинов «NL» («New Lenta»); 

 петербургская сеть гипермаркетов «О’Кей» планирует запуск 

формата жесткого дискаунтера в Москве
1
;   

 открылись первые магазины сети «Stop Express» в формате «7-

Eleven»
2
. До нее в похожем формате развивается сеть продук-

товых магазинов «Морковь». 

________________________________________________________
1 

О планах развития в Санкт-Петербурге представители компании пока не сообщают.
 

2 
Магазины формата «7-Eleven» – это небольшие супермаркеты шаговой доступно-

сти, кроме традиционной торговли, предоставляющие услуги общественного питания. 

Сегмент бытовой техники и электроники в течение 1 кв. 2013 г. также 

показал хорошую динамику развития: 

 сеть «Ситилинк» открыла третий по счету магазин (кроме того, у 

компании работают пункты выдачи товара в формате 

«outpost»); 

 гипермаркет «Elhaus.ru» открыл еще один пункт выдачи товара;  

 сеть «Enter» заявила о намерениях в 2013 г. развивать собст-

венные бренды мелкой бытовой техники и др; 

 сеть бытовой техники «Телемакс» открыла два гипермаркета, 
где, согласно планам компании, ставка будет сделана на про-
дажу товаров по предварительным заявкам из интернет-
магазина. 

 

Новые перспективы для ритейл-операторов открывает интернет-
торговля. Происходящее смещение розницы в сторону онлайн-торговли 
позволяет компаниям увеличивать объемы продаж и расширять рынки 
сбыта. В частности, об увеличении объемов продаж в интернете заявля-
ли СТД «Петрович», МТС, «Буквоед» и «Буду мамой». Сеть спортивных 
товаров «Puma» запустила в 1 кв. 2013 г. интернет-магазин, но пока в 
тестовом режиме. Об открытии локального онлайн-магазина в России в 
течение 2013 года заявил британский бренд «Marks&Spencer».   

В первом квартале компания «Inventive Retail Group» при сотрудничестве 
с компанией «Nike» открыла первый монобрендовый магазин «Nike» 
площадью более 275 кв.м в ТЦ «Мега Парнас». Кроме того, «Inventive 
Retail Group» планирует опробовать новый формат для Lego: небольшие 
павильоны (25 кв.м), которые будут размещаться в наиболее проходи-
мых локациях. Сеть магазинов «RockAir» презентовала «Дворец кроссо-
вок», предлагающий спортивные товары в более высоком ценовом сег-
менте. «Дворец кроссовок» разместился на площади 250 кв.м на Малой 
Садовой улице, д. 3.  

В течение года ожидается выход на российский рынок ряда иностранных 
брендов одежды («Bimba & Lola», «Eurelia», «Collezioni fashion», «Ferre» 
и др.).   

В начале года спрос со стороны коммерческих банков по данным компа-
нии ASTERA увеличился на 15-20% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. В течение года банки (например, Сбербанк, ВТБ24, 
Русский Стандарт, Балтинвестбанк, Локо-Банк, ОТП Банк, Банк  Югра)  
планируют расширяться за счет открытия доп. филиалов и бэк-офисов. 

Важно отметить, что все более востребованным на рынке торговой не-
движимости становится сегмент развлечений. На этом рынке активно 
развивается формат детских тематических парков. Наряду с Кидбургом и 
Дубами Колдунами, функционирующими в ТРК «Гранд Каньон» и ТРЦ 
«Июнь» соответственно, в Санкт-Петербурге в составе торговых центров  
появятся парки «Минополис» (ТРК «Европолис»), «Мастерград» (ТРК 
«PITERLAND») и «Wonder Land» (МФК «Континент» на Бухарестской). 
Диапазон площадей, в которых, как правило, развивается формат дет-

 
 
 

Основные профили клиентов в ТЦ   
по заявкам, 1 кв. 2013 г. 

 

 
Источник: ASTERA в альянсе с BNP         

Paribas Real Estate 
 
 

Основные профили клиентов                
в street retail по заявкам, 1 кв. 2013 г. 
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  ского тематического парка, составляет 3-6 тыс. кв.м. Группой компаний 
«Регионы» был анонсирован проект крытых тематических парков раз-
влечений в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге при сотрудниче-
стве с американской компанией «DreamWorks Animation». Первые парки 
планируется открыть уже к 2015 году. Площадь развлекательного центра 
составит 70 000 кв.м. 

Примеры наиболее значимых сделок на рынке                              

торговых помещений Петербурга в 1 кв. 2013 г. 

Бренд 
Площадь, 

кв.м 
Специализация Адрес 

Империя  
фитнеса 

770 Фитнес 
ТЦ Платформа,                

Заневский пр., д. 65 

Минополис 5 200 Развлечения ТРЦ Европолис 
Мираж-
Синема 

5 000 Развлечения ТРЦ  Балкания NOVA 

H & M 1 842 Одежда ТРЦ PITERLAND 
ICE PARK 2 000 Развлечения ТРЦ Балкания NOVA 

Мегастиль 1 700 Одежда ТЦ Скачков пер., д. 5 

Nike 275,8 Одежда ТРЦ Мега Парнас 

Буквоед 200 Книги 
Заневский пр., Караваев-

ская ул., Комендантский пр. 

Jack Wolfskin 125 Одежда ТРЦ Мега Парнас 
Телемакс 1 500 БТиЭ Науки пр. 
Кофе Хауз 229 Общепит Садовая ул., д. 44 
Балтинвест-
банк 

208 Банки Московский пр., д. 125 

Quiznos 100 Общепит Сенная площадь 

Centro 378 Обувь ТРЦ Авеню 

Obuv.com 250 Обувь ТК Смайл 
ВТБ24 436 Банки М. Тореза ул., д. 9 
 

УРОВЕНЬ ВАКАНСИИ 

Торговые центры 

На конец 1 кв. 2013 г. средний уровень вакансии в торговых центрах 
Санкт-Петербурга составил около 3%. Несмотря на относительно высо-
кий объем ввода торговых площадей в течение 2012 г. и первого кварта-
ла 2013 г., уровни вакансии в наиболее ликвидных торговых центрах не 
превышали 1%. Ротации в таких ТК были возможны только за счет заме-
ны ряда арендаторов управляющей компанией на более сильные брен-
ды. 

Street retail 

В течение 1 кв. 2013 г. высокий спрос на рынке встроенных помещений 
привел к сокращению предложения в наиболее ликвидных из них. Одна-
ко в основных торговых коридорах (Невский пр., Московский пр., Боль-
шой проспект П.С., Средний проспект В.О., 6, 7-я линии В.О.) число 
предложений в аренду сохраняется на достаточно высоком уровне. Срок 
экспозиции в них, как правило, не превышает 3 месяцев и зависит от 
площади помещения и арендной ставки. 

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ И КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Арендные ставки в street retail и торговых центрах в отчетном квартале 
по сравнению с прошлым остались либо неизменными, либо выросли 
крайне незначительно.  

На рынке встроенных помещений в 1 кв. 2013 г. наблюдался рост пред-
ложений по переуступке прав аренды по сравнению с прошлым годом.  

В современных торговых комплексах с приходом новых международных 
и федеральных операторов все чаще практикуется заключение догово-
ров аренды по схеме «базовая арендная ставка + % от товарооборота».  

 

Диапазон арендных ставок                   
по основным торговым коридорам 

Санкт-Петербурга 

Торговый коридор 

Ставка аренды, 

тыс. 

руб./кв.м/мес.* 

1 кв. 

2012 
1 кв. 

2013 
Невский пр. 

(от Малой Морской 
ул. до площади      

Восстания) 

5 - 10 
6,5 - 

10 

Вблизи станции  

метро «Московская» 
2,5 - 8 3,5 - 8 

Вблизи станции  

метро «Площадь 

Восстания» 
3 - 8,5 

 

4 - 8,5 

Вблизи станции  

метро                       

«Василеостровская» 
1,5 - 5 2,5 - 5 

Лиговский пр. 
1,8 - 

4,2 

3,5 - 

4,8 

Вблизи станции  

метро «Проспект 

Большевиков» 
1 - 3,5 2,5 - 4 

* включая НДС, коммунальные услуги 

 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP    

Paribas Real Estate 

 

Средние арендные ставки в торговых 

центрах Санкт-Петербурга, 1 кв. 2013 г., 

руб./кв.м/месяц, вкл. НДС  
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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 и элитной жилой недви-

жимости: 

 
• Консалтинговые услуги 

• Инвестиционный консалтинг  

• Оценка недвижимости  

• Брокерские услуги 

• Предброкеридж 

• Представление интересов клиента 

• Управление недвижимостью 

• 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 


