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Торговая недвижимость 

Санкт-Петербурга

В Петербурге в январе-ноябре 2018 г. вырос

оборот розничной торговли, индекс составил

102,4% к аналогичному периоду 2017 г. При

этом рост произошёл за счет торговли

непродовольственными товарами.

Индекс оборота общественного питания по

итогам 11 мес. составил 105,5% к январю-

ноябрю 2017 г.

Реальные денежные доходы населения

выросли и составили 101,6% к аналогичному

периоду по итогам января-октября 2018 г.

В 4 квартале 2018 г. посещаемость торговых

центров Петербурга показала прирост в

среднем 3,4% к аналогичному периоду 2017

г.ⁱ
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Общая ситуация на рынке 

Свод основных показателей рынка

Общий объем торговых площадей по итогам 4Q 2018 г., GLA 3 837 тыс.кв.м

Динамика объема по сравнению с 3Q 2018 г. +0,3%

Введено в эксплуатацию в 4Q 2018 г., GLA 12,5 тыс.кв.м

Динамика ввода по сравнению с 3Q 2018 г. +86,8%

Доля вакантных площадей на конец 4Q 2018 г. 6,0%

Динамика вакантных площадей по сравнению с 3Q 2018 г. -3,2% (-0,2 п.п.)

Арендные ставки для якорных арендаторов на конец 4Q 2018 г., RUВ
300 - 1 100

руб./кв.м/мес.

Динамика средних арендных ставок для якорных арендаторов по 

сравнению с 3Q 2018 г.
+2,1%

Арендные ставки для торговой галереи на конец 4Q 2018 г., RUВ
500 – 6 000

руб./кв.м/мес.

Динамика средних арендных ставок для торговой галереи по 

сравнению с 3Q 2018 г.
+0,8%

Обеспеченность торговыми площадями (GLA) на 1 000 чел. 717 кв.м

Динамика обеспеченности по сравнению с 3Q 2018 г. +0,3%

IV квартал 2018 года

В 4 кв. 2018 г. Банк России снова

повысил ключевую ставку – до 7,75%

годовых (декабрь 2018 г.). Это

аналогично показателю декабря 2017

года.

Средний курс доллара за 4 кв. 2018 г.

составил 66,6 руб., увеличившись за

квартал на 1,6%.

По итогам года рубль снизился на 15%,

в 2018 г. – 67,6 руб./USD против 57,4

руб./USD в 2017 году.

Фактический уровень инфляции в 2018

г. оказался немного выше

прогнозируемого значения в 4,0% и

составил 4,3%. Инфляция за 2017 год

составляла 2,5%.

ⁱНа основании данных об индексе потребительской активности Watcom. 
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Предложение

Объём ввода в 4 квартале 2018 г. составил 12,5

тыс.кв.м (GLA) или 22,0 тыс.кв.м (GBA).

За отчётный период введены в эксплуатацию 2

малых ТК: на Индустриальном проспекте (6,3

тыс.кв.м GLA) и на Дунайском проспекте (3,3

тыс.кв.м GLA). Кроме того, в Красносельском районе

открылся гипермаркет «Лента».

Объём предложения непосредственно торговых

центров вырос на 0,3% относительно предыдущего

квартала (2 819 тыс.кв.м). Общий объём

предложения качественных торговых площадей

также изменился незначительно, составив 3 837

тыс.кв.м на конец года.

С начала 2018 г. было введено 80,1 тыс.кв.м

качественных торговых площадей, что в 4 раза

выше, чем в 2017 году. Самым крупным объектом

стал мебельный ТК «Богатырь» (36,9 тыс.кв.м. GLA).

В 2019 году ожидается завершение строительства и

открытие трех крупных торговых центров:

«Мягкофф» (140 тыс.кв.м. GBA), ТЦ напротив

Ломоносовской на месте к/т «Спутник» (59,5

тыс.кв.м. GBA) и 1 очереди аутлет-центра Fashion

House Outlet (37,0 тыс.кв.м. GBA).

2774

3057

3391
35563616

3737 3757

3837

2500

3000

3500

4000

Объем предложения в целом, 
тыс.кв.м

360

148

252

173

283
334

164

60

121

20,2

80,1

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Объем ввода торговых объектов, 
тыс.кв.м   

Спрос

На конец 2018 г. доля вакантных площадей составила

6,0%, снизившись за квартал на 0,2 п.п.

В 4 квартале активно открывались детские магазины -

24% открытий (по количеству), магазины сегмента

fashion (одежда, обувь, аксессуары) – 18% открытий

(по количеству), а также точки общепита – 18%.

Из крупных открытий квартала: веревочный парк

«Высотный город» в ТРК «Гранд Каньон» (2,5

тыс.кв.м.); магазин сети цифровой и бытовой техники

«DNS» – в ТРК «Питерлэнд» (2,1 тыс.кв.м.); магазин

электроники «Эльдорадо» в ТК «Лето» (1 тыс.кв.м.).

Из сделок квартала можно отметить магазин fashion-

бренда Uniqlo в ТРК «Европолис» (1,3 тыс.кв.м.).

В целом за 2018 год вакансия в ТЦ Петербурга

выросла на 1,1 п.п. (или 22,4%), в т.ч. в связи с

высвобождением части площадей закрывшихся

гипермаркетов Prisma, Decathlon и Media Markt.

В 2018 г. рынок покинули сетевые игроки DIY-

сегмента – Castorama и К-Раута, а также

гипермаркеты электроники Media Markt.
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Рейтинг районов Санкт-Петербурга по уровню обеспеченности 

площадями в торговых центрах 1 на 1000 жителей
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1 Без учета гипермаркетов, DIY-центров, специализированных форматов, для районов с GLA более 20 тыс.кв.м

2

6

7

12

8

13 11

9

3

5

10

4
1

14

15

1 Адмиралтейский

2 Василеостровский

3 Петроградский

4 Центральный

5 Приморский

6 Выборгский

7 Калининский

8 Красногвардейский

9 Невский

10 Фрунзенский

11 Московский

12 Кировский

13 Красносельский

14 Пушкинский

15 Колпинский

> 1000 м² > 500 м² > 300 м² > 200 м² 100 - 200 м²



Торговая недвижимость 

Санкт-Петербурга

4 

IV квартал 2018 года

Коммерческие условия

В 4 кв. 2018 г. диапазоны заявленных арендных

ставок остались на прежнем уровне как для

якорных арендаторов, так и для операторов

торговой галереи.

Средние заявленные арендные ставки в 4

квартале 2018 г. выросли и составили:

 Для якорных арендаторов – 10,0

тыс.руб./кв.м/год (+2,1%).

 Для торговой галереи– 22,0 тыс.руб./кв.м/год

(+0,8%).

В целом за 2018 г. средние арендные ставки

выросли на +5,5% для торговой галереи и +6,6%

- для якорных арендаторов к показателям конца

2017 г.

Арендные ставки  на конец  4 кв. 2018 г.

категория
руб./кв.м/

мес.

руб./кв.м/

год 

якорный арендатор 300 – 1 100 3 600 – 13 200

торговая галерея 500 – 6 000 6 000 – 72 000

В 4 квартале 2018 г. ситуация со вводом новых

торговых площадей существенно не изменилась

относительно предыдущего квартала. Объём

предложения непосредственно торговых центров

не изменился и остался на уровне 2,82 млн.кв.м.

Вакансия снизилась на 0,2 п.п. за квартал.

Средние заявленные арендные ставки выросли

как для якорных арендаторов - +2.1%, так и для

операторов торговой галереи – +0,8%.

В 2018 г. объем ввода вырос по сравнению с

2017 г. С учётом ввода гипермаркетов

(«Декатлон» и «Лента»), специализированного

ТК «Богатырь», районных «Долгоозёрный»,

«Парнас-сити», ТК на Индустриальном

проспекте, ТЦ на Дунайском проспекте, а также

2-й очереди Outlet Village Пулково за год рынок

вырос на 3,0%. Самый крупный из введённых –

ТК «Богатырь» (36,9 тыс.кв.м. GLA).

На фоне сокращения объёмов ввода новых

площадей и закрытия ряда гипермаркетов

(Prisma, Decathlon, Media Markt), уровень

вакансии в течении года колебался. По итогам

гоад вакансия составила 6,0%, увеличившись на

1.1 п.п., до уровня 1 квартала 2015 г.

Выводы и прогноз развития

Наиболее активными арендаторами крупных

помещений в торговых центрах (от 1 000 кв.м) в

2018 г. можно назвать:

 Операторов развлечений: веревочный парк

«Высотный город» в ТК «Гранд Каньон»,

детский парк развлечений «Mouse House»

в ТК «River House», спортивно-

развлекательный клуб «Jump» в ТК

«Южный Полюс»;

 Крупные сетевые магазины бытовой

техники и электроники: DNS в ТК

«Питерлэнд», Эльдорадо в ТК «Озерки и в

ТК «Лето».

 Операторов fashion-ритейла: Uniqlo (ТК

«Европолис»), Familia (ТК «Охта Молл» и

ТК «5Озер»), Modis (ТК «Охта Молл» и ТК

«Фиолент»), O'stin (ТК «Лето»);

 Магазины товаров для детей: «Детский

Мир» (ТК «Лето»), «Юниор» (ТК «Невский

Центр»).

Также среди операторов, арендовавших свыше

1 000 кв.м, оператор спортивных товаров

«Спортмастер» (ТК «Cubus»); фитнес-клуб

Легенда (ТК «Адмирал»).
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Выводы и прогноз развития
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В 2018 г. арендные ставки росли на 1-3%

ежеквартально. Средние заявленные арендные

ставки по итогам года для операторов торговой

галереи показали рост – 5,3%. Заявленные

арендные ставки для якорных арендаторов

практически выросли на 6,6%.

В 2019 г. ожидается, что существенного

изменения средней арендной ставки не

произойдет: для торговой галереи и для якорных

арендаторов рост составит 1-3%.

Примеры торговых центров, запланированных на 2019 г.

Название Тип Район GLA, тыс.кв.м

Мягкофф специализированный Фрунзенский 60,7

ТЦ напротив Ломоносовской МФК Невский 32,7

Fashion House Outlet, I очередь аутлет-центр ЛО, Ломоносовский 20,3

В 2019 г. при условии заявленного ввода на

уровне 80-110 тыс.кв.м (GLA), рост рынка

составит до 3,0%.

Основной прирост площадей ожидается за счёт

мебельного ТК «Мягкофф», ТЦ напротив

Ломоносовской и 1 очереди аутлет-центра

Fashion House Outlet.

С учётом стабилизации ситуации на рынке и

низких объёмов ввода в 2019 г. ожидается

снижение вакансии на 1,0-1,5 п.п. – до 5,0-4,5%.

OUTLET VILLAGE ПУЛКОВО 

ТК МЯГКОФФ ТК напротив ЛОМОНОСОВСКОЙ

FASHION HOUSE OUTLET
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OUTLET VILLAGE ПУЛКОВО 

Движение рынка за 2017-2018 гг.

период факт/динамика

общий 

объем,

тыс. кв.м

новое 

предложение

, тыс. кв.м

новое 

предложение

, шт. 

вакантные 

площади, %

средняя арендная ставка, 

руб./кв.м/мес.

якорь галерея

2
0
1
7

1Q

факт 3742 4,9 1 6,6 300-1100 500-5000

динамика 0,1% -59% 0% -16,5% -0,3% 0,5%

2Q

факт 3745 3,6 1 5,8 300-1100 700-5000

динамика 0,1% -26% 0% -12,1% 0,4% 0,4%

3Q

факт 3755 10,0 1 5,5 300-1100 700-5000

динамика 0,3% +175% 0% -5,2% 0% -0,1%

4Q

факт 3757 1,6 1 4,9 300-1100 700-5000

динамика 0% -84% 0% -10,9% 0% 0,5%

2
0
1

8

1Q

факт 3799 41,7 2 5,9 300 – 1100 500 – 6000

динамика 1,1% +2463% 100% +20,4% +3,0% +2,7%

2Q

факт 3818 19,2 2 5,7 300 – 1100 500 – 6000

динамика 0,5% -54% 0% -3,9% +0,3% +0,2%

3Q

факт 3824 6,7 1 6,2 300 – 1100 500 – 6000

динамика 0,2% -65% -50% +8,8% +1,1% +1,7%

4Q

факт 3837 12,5 3 6,0 300 – 1100 500 – 6000

динамика 0,3% 86,8% 200% -3,2% +2,1% +0,8%



На вопросы по отчету ответят:

NAI Becar – российское 

подразделение мировой сети 

NAI Global, одного из лидеров 

мирового рынка коммерческой 

недвижимости. Партнерская сеть NAI, 

основанная в 1978 году, имеет 350 

офисов в 55 странах мира.

NAI Becar имеет фронт-офисы в 

Москве и Санкт-Петербурге, 

а также представительства в 

нескольких городах России. 

Санкт-Петербург

194044, 

Б. Сампсониевский пр., 61, БЦ «Бекар».

Тел.:  8 (812) 490-70-01

- Управление недвижимостью 

- Эксплуатация объектов

- Инвестиции

- Инфраструктурные проекты

- Зарубежные инвестиции

- Консалтинг

- Исследования рынка

- Оценка

- Управление проектами

- Аренда

- Покупка и продажа

- Продвижение объектов

Компания:

Услуги:

Ольга Шарыгина

Управляющий директор 

Департамента управления 

активами

o.sharygina@naibecar.com 

Ксения Постникова

Директор по аналитике

Департамента управления 

активами

k.postnikova@naibecar.com 

www.naibecar.com

Контакты:

Анастасия Селезнёва

Ведущий аналитик

Департамента Управления 

активами

a.selezneva@naibecar.com 

Москва

115054, 

Дубининская ул., д. 53, стр. 5 БЦ «Квартал Сити»

Тел.: 8 (495) 532-04-32

http://www.naibecar.com/

