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Руководитель отдела торговых помещений (сектор 
собственников), ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real 
Estate  
 
 “В  сегменте  торговых  центров  укрепилась 
тенденция  формирования  пула  брендовых 
арендаторов  за  счет  смены  малоизвестных 
компаний,  с  целью  повышения  
конкурентоспособности  центров,  роста  их 
привлекательности  для  потребителей.  Для  этого 
арендодатели  часто  объединяют  несколько 
торговых блоков в один”. 

 
Вера Бойкова 

Руководитель отдела торговых помещений (сектор 
арендаторов), ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real 
Estate  
 
 “В  третьем  квартале  продолжалась  экспансия  
крупных  сетевых  предприятий  общественного 
питания,  ребрендинг  или  смена  формата  в 
соответствии с тенденциями рынка”. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 Продолжение  роста  спроса  на  торговую  недвижимость, 
подтверждение  торговыми  операторами  анонсированных  во  2‐м 
квартале планов по развитию розничных сетей, появление на рынке 
города  новых  ювелирных  брендов,  новых  брендов  одежды – 
потенциальных арендаторов торговых центров 

 Сокращение вакантных площадей в торговых центрах, помещений на 
фуд‐кортах 

 Рост арендных ставок на помещения, как в формате street‐retail, так 
и  в  торговых  центрах,  например  минимальный  рост  ставок  на 
помещения торговых центров по новым договорам аренды +5%  

 Стремление  компаний  арендовать  помещения  после  операторов 
того  же  сегмента  (банки  арендуют  после  банков,  предприятия 
общественного питания после предприятий общепита), что связано с 
необходимостью полного соответствия помещений предъявляемым 
техническим  требованиям,  желанием  арендаторов  максимально 
сократить затраты и время на переоборудование помещений 

 Ожидаемый  в  4  кв.  2011  рост  числа  договоров  аренды  сроком 
действия  более  11  месяцев  среди  операторов  общественного 
питания  и  продуктовых  магазинов.  Продолжение  расширения 
торговыми сетями географии своего присутствия на рынке 

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ   

ВАКАНТНЫЕ ПЛОЩАДИ   

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ   

СТАВКА КАПИТАЛИЗАЦИИ   

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
Ключевые индикаторы развития рынка 

торговых центров, 3 кв. 2011  

Ключевые индикаторы  2 кв. 
2011

3 кв. 
2011

Арендопригодная 
площадь новых торговых 
объектов, тыс. кв. м 

7,6   115,2 

Уровень вакантных площадей, % 

Суперрегиональные 
0%1

  
1% 
 

Региональные  1%  1% 

Районные  7%  3% 

Микрорайонные  5%  3% 

Изменение арендных 
ставок +0%2  +5%3 
1 – лист ожидания 
2 – по сравнению с 1 кв. 2011 
3 ‐  по сравнению со 2 кв. 2011 (минимальное 
изменение по новым договорам аренды)

Источник: ASTERA, в альянсе с BNP Paribas Real
Estate 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Новые объекты торговой недвижимости, введенные в 
3 кв. 2011 

В 3  кв. 2011  наблюдалось  значительное  увеличение  объема  площадей  в 
новых торговых комплексах, общая площадь которых составила почти 190 
тыс. кв. м, арендопригодная – около 115 тыс. кв. м. Однако значительного 
роста  предложения  не  наблюдалось,  поскольку  торговые  центры  на 
момент ввода были заполнены практически на 100%. 

Объекты, введенные в эксплуатацию в 3 кв. 2011 
Название   Тип  Адрес  GLA, кв.м  Девелопер 

Лето 
Торговый 
центр 

Пулковское ш., 25  60 500* 
Галс‐

Девелопмент

Осиновая Роща 
Торговый 
центр 

пос. Парголово, 
Выборгское шоссе / КАД 

21 400  Адамант 

Лиговъ 
Торговый 
центр 

Лиговский пр., 153  19 300  Адамант 

Club House  
Тематический 
развлекатель
ный комплекс 

Пионерская ул., 32  14 000**   Werewolf MC

ИТОГО      115 200   

*площадь без учета якорных арендаторов, открывшихся в конце 2010 г.
** оценка 
Источник: ASTERA, в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

До  конца  3  кв.  2011  было  введено  37%  арендопригодных  площадей  в 
новых  торговых центрах,  заявленных  к  вводу  в 2011  году. Дата открытия 
некоторых  торговых  центров  перенесена  на  2012  г.  (например,  ДЛТ, 
Шкиперский Молл). 

Торговые центры, планируемые к вводу до конца 2011 

До  конца  2011  г.  предполагается  открытие  около  219  тыс.  кв. м 
арендопригодных площадей в торговых центрах. Рынок торговых центров 
увеличится преимущественно за счет ввода суперрегионального торгового 
центра  «Питерлэнд»  и  регионального  торгового  центра  «РИО».  Общая 
площадь ТЦ за 2011 год вырастет на 18% по отношению к 2010 г. 

Общая  площадь  торговых  центров  Петербурга  к  концу  2011  г.  может 
достигнуть 4 млн. кв. м, арендопригодная – 2,7 млн. кв. м.

Новый торгово‐развлекательный центр 
«Лиговъ» компании «Адамант» 
 
 

Торгово‐развлекательный центр «Лето» 

 

 

Торговые центры, открытие которых ожидается до конца 2011 г. 

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

Питерлэнд  180 000  80 000  Приморский  4 кв. 2011 

РИО  63 000  45 000  Фрунзенский  4 кв. 2011 

Космос  54 000  27 000  Московский  4 кв. 2011 

Феличита ‐2, 3‐я очередь  44 800  38 300  Приморский  4 кв. 2011 

Академ‐Парк (бывший Грэйт после реконструкции)  32 000  22 400  Калининский  4 кв. 2011 

Заневский Каскад, расширение 1‐ой очереди  4 800  4 500  Красногвардейский  4 кв. 2011 

Меркурий, 4‐я очередь  2 800  1 900  Колпинский  4 кв. 2011 

TOTAL  381 400  219 100     

Источник: ASTERA, в альянсе с BNP Paribas Real Estate 
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СПРОС 

В  3  кв.  2011  продолжался  рост  спроса  на  торговую  недвижимость,  что 
связано  с  началом  реализации  многочисленных  программ  развития 
существующих ритейлеров,  заявленных в  первом полугодии 2011  г.  Кроме 
этого,  продолжался выход на петербургский рынок новых международных 
брендов (DKNY Jeans, Pandora, Banana Republic, Firetrap).  

Продолжалась тенденция расширения торговыми сетями географии своего 
присутствия на рынке, как торговых центров, так и встроенных помещений в 
спальных районах города. 
 
Примеры крупных сделок на рынке торговых помещений Петербурга, 3 кв. 2011 

Бренд  GLA, кв.м  Адрес  Брокер 
First Family 
Fitness  5000  Космонавтов пр., 37  Нет данных 

Метрика  Более 4 000 
Таллинское ш., д. 40, лит А 

(бывшее помещение 
«Зеленая страна») 

Без брокера 

H & M  2 600 
Испытателей пр., 5, (ТЦ 

«Феличита‐2») 
Нет данных 

Prisma  2 300 
Лиговский пр., 153  (ТЦ 

«Лиговъ») 
Без брокера 

Nike Factory 
Store  900 

Испытателей пр., 35 (ТЦ 
«Орион») 

ASTERA 

Мегабургер  447 
Ленинский пр., 128 (street

retail) 
ASTERA 

В настоящее время торговые операторы стремятся арендовать помещения, 
которые  ранее  занимали  операторы  того  же  сегмента,  что  и  новый 
арендатор,  прежде  всего,  это  касается  операторов  со  специфическим 
набором  требований  к  торговым  помещениям  (банки,  предприятия 
общественного  питания).  Данная  стратегия  позволяет    компаниям‐
арендаторам  сократить  денежные  и  временные  затраты  на 
переоборудование помещений. 

Крупнейшим событием 3 кв. 2011 на рынке стала сделка по продаже банком 
«ВТБ» универмага «Пассаж» площадью 21,5 тыс. кв. м за 80 млн. долларов. 
Покупателем  выступила  инвестиционно‐девелоперская  компания  Jensen 
Group. 

Арендные ставки и коммерческие условия 

В течение 3 кв. 2011 арендные ставки на помещения в торговых центрах и в 
формате street retail существенно не изменились. 

Рост арендных ставок наблюдался на помещения лишь некоторых торговых 
коридоров:  Лиговский  пр.,  улицы,  прилегающие  к  станциям  метро: 
«Василеостровская», «Московская», «Электросила», «пр. Большевиков», что 
связано  с  приходом  крупных  розничных  операторов  в  спальные  районы, 
которые ранее арендовали помещения только в центре города. 

Начиная  с  4  кв.  2011  ожидается  рост  числа  договоров  с  регистрацией  (со 
сроком  аренды  более  11  мес.)  по  таким  профилям  арендаторов,  как 
общественное  питание  и  торговля,  что  связано  с  ужесточением 
лицензирования розничной торговли алкогольной продукцией. 

 

Уровень вакансии 

Торговые центры 
Вакантных  помещений  в  торговых  центрах 
становится все меньше, наблюдается дефицит 
помещений  на  фуд‐кортах  и  помещений  под 
ювелирные  изделия.  Средний  уровень 
заполняемости  торговых  центров  города 
составляет 97%. 
Высокая  вакансия  наблюдается  в  торговых 
центрах  с  неудачным  местоположением.  Все 
чаще  управляющие  таких  торговых  центров 
производят  реконцепт  своих  объектов, 
привлекая, как правило, операторов товаров и 
услуг  целевой  покупки,  частично  сдавая 
помещения под офисы. 

Формат встроенных помещений 
В  3‐м  кв.  2011  были  сданы  практически  все 
ликвидные  помещения,  освободившиеся 
после  ухода  с  рынка  операторов  игорного 
бизнеса в начале 2011 года. 

Диапазон арендных ставок по основным 
торговым коридорам Санкт‐Петербурга в 3 кв. 

2011  

Торговый коридор  Ставка аренды, 
USD/кв.м /год*

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

2 000 – 4 300 

Вблизи станции метро 
«Московская» 

1 050 – 4 150 

Вблизи станции метро 
«Площадь Восстания» 

750 – 3 300 

Вблизи станции метро 
«Василеостровская» 

620 – 2 700 

Лиговский пр. 750 – 1 750
Вблизи станции метро 
«Проспект Большевиков» 

450 – 1 500 

Вблизи станции метро 
«Электросила» 

750 – 1 200 

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

Estate 

Новые бренды 

Hoff  (Home  of  Furnishing):  компания 
«Домашний  интерьер»  вышла  из 
франчайзингового  договора  с  Kika; 
компания планирует провести ребрендинг 
всех  магазинов.  Сеть  насчитывает  5 
гипермаркетов  площадью от 7  до 13  тыс. 
кв.м. 

Первая  премия:  новая  сеть  супермаркетов 
премиум‐класса  с  помещениями площадью 
от  200  до  1000  кв.м.  В  настоящее  время 
действует  один  магазин  на  Петроградской 
стороне,  планируется  открытие  магазина  в 
каждом  районе  города,  к  концу  2012  года 
сеть будет включать 20 магазинов. 

 


