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На конец ноября 2016 г. официальный уровень инфляции с начала года составил 4,96%. Для

сравнения – в 2015 г. показатель за аналогичный период достигал 12,05%. В годовом исчислении

инфляция в ноябре 2016 г. замедлилась до 5,76% после 6,1% в октябре 2016 г. По итогам года

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне 5,5-5,6%.

Курс доллара на конец 4 кв. 2016 г. составил 61,7931 руб., снизившись на 2,2% или 1,36 руб. в

сравнении с концом 3 кв. 2016 г.

По данным Петростата за период январь-ноябрь 2016 г. отмечается улучшение относительно

аналогичного периода 2015 г. таких показателей экономического развития как индекс

промышленного производства (103,6%); оборот оптовой торговли (128,1%); оборот розничной

торговли продовольственными товарами (100,4%); оборот общественного питания (108,8%).

Реальные денежные доходы населения остаются в области отрицательных значений (96,2% за

январь-октябрь). Динамика оборотов розничной торговли непродовольственными товарами

также отрицательная (98,0%).

Согласно исследованию потребительских настроений, проводимому для Банка России, в 4 кв.

2016 г. инфляционные ожидания населения продолжили снижаться, но оценка благоприятности

времени для совершения крупных покупок осталась негативной.

Несмотря на то что индекс потребительских настроений в ноябре уменьшился (после роста с

июля 2016 г.), в конце ноября-начале декабря 2016 г. в Санкт-Петербурге крупные ТЦ (свыше 80

тыс.кв.м), а также ТЦ площадью 20-40 тыс.кв.м демонстрировали существенное увеличение

посещаемости относительно аналогичных периодов 2015 г. (от +10% до +25%) 1.
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Общая ситуация на рынке 

Свод основных показателей рынка

Общий объем торговых площадей по итогам 4Q 2016 г., GLA 3737 тыс.кв.м

Динамика объема по сравнению с 3Q 2016 г. +0,3%

Введено в эксплуатацию в 4Q 2016 г., GLA 12 тыс.кв.м

Динамика ввода по сравнению с 3Q 2016 г. -88%

Доля вакантных площадей на конец 4Q 2016 г. 7,9%

Динамика вакантных площадей по сравнению с 3Q 2016 г. -1,1% ( 0,1 п.п.        )

Арендные ставки для якорных арендаторов на конец 4Q 2016 г., RUВ
300-1100 

руб./кв.м/мес.

Динамика средних арендных ставок для якорных арендаторов по 

сравнению с 3Q 2016 г.
-3,5%

Арендные ставки для торговой галереи на конец 4Q 2016 г., RUВ
500-5000

руб./кв.м/мес.

Динамика средних арендных ставок для торговой галереи по 

сравнению с 3Q 2016 г.
-0,5%

Обеспеченность торговыми площадями (GLA) на 1 000 чел. 743 кв.м

Динамика обеспеченности по сравнению с 3Q 2016 г. +0,3%

IV квартал 2016 года

1 По данным Shopping Index, Watcom Data Consulting



В 4 кв. 2016 г. в Санкт-Петербурге был введен всего 1

качественный торговый объект, пополнивший

предложение в сегменте DIY – магазин сети

гипермаркетов товаров для обустройства дома и дачи,

дизайна и строительства «Максидом» в

Красногвардейском р-не.

Среди других заметных событий рынка в 4 кв. 2016 г. :

 Открылся пригородный центр исполнения заказов

«Юлмарт» (ПЦИЗ «Пискаревский»), включающий в

себя торгово-выставочное пространство для клиентов,

многоуровневый склад, а также собственный центр

обработки данных. Полезная площадь объекта 52

тыс.кв.м.

 30 ноября 2016 г. закрыта сделка, в результате

которой сеть финских гипермаркетов «К-Руока»

перешла под управление сети «Лента» (всего

российский ритейлер приобрел 10 гипермаркетов, 1

супермаркет «К-Руока» в Петербурге и Ленобласти и 3

ЗУ).

 ГК «БестЪ» купила у холдинга «Эталон» ТЦ «Аура»

на Лахтинском пр. (GBA 14,7 тыс.кв.м). Компания

планирует реконцепцию объекта в современный БЦ

класса А, более трети площадей которого будут

составлять общественные зоны.

 Компания «Виктори Страттон Ltd» стала

собственником портфеля коммерческой недвижимости

ГК «Элис»: ТЦ «Авеню» на Выборгском ш., ТЦ

«Владимирский пассаж» на Владимирском пр. и ТЦ

«Космос» на пр. Космонавтов.

Анонсированы новые планы по развитию сегмента:

 «IKEA Centers Russia» приобрела участок площадью

40 га между Красносельским ш. и КАД. Строительство

будет проходить в два этапа, до 2019 г. планируется

открыть магазин «ИКЕА», на втором этапе

запланировано строительство торгового центра.

 Весной 2017 г. планируется возобновить работы по

строительству ТРК «Голливуд» (GBA 100 тыс.кв.м) в

связи с тем, что суд снял запрет на сделки с ЗУ

площадью 2,9 га на Коломяжском пр. 22. Завершение

строительства намечено на конец 2018 г.
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Основные события рынка
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ТЦ «Аура»

ТЦ «Космос»

ТРЦ «Голливуд»

ПЦИЗ «Юлмарт»
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Предложение

В 4 кв. 2016 г. объем ввода на рынке качественной

торговой недвижимости составил 12 тыс.кв.м

(GLA), что на 88% ниже показателя за 3 кв. 2016 г.

Весь указанный объем относится к одному объекту,

который является представителем сегмента DIY.

Объем предложения непосредственно торговых

центров не изменился относительно предыдущего

квартала и составляет 2,78 млн.кв.м. Общий объем

предложения увеличился на 0,3% - до 3,74

млн.кв.м.

За 2016 г. в целом рынок вырос относительно

ситуации на конец 2015 г. на 3,3%. Годовой объем

ввода составил 121 тыс.кв.м (GLA), что в 2 раза

превышает показатели за 2015 год. 27% от данного

объема приходится на торговые объекты формата

DIY и гипермаркеты. Объем ввода площадей

непосредственно в торговых центрах составил

около 90 тыс.кв.м (GLA), т.е. увеличился на 48%

относительно 2015 г.

Среди новых брендов на петербургском рынке и

интересных открытий в 4 кв. 2016 г. можно

отметить:

 В нескольких ТРК УК «Адамант» (ТК

«Академический», ТРК «Невский», ТРК

«Континент» на Байконурской и на Бухарестской,

ТРК «Лиговъ») открылись «Магазины добрых

дел» - первой в России благотворительной сети

магазинов в формате off-price. Получая товарные

остатки хорошего качества от торговых сетей и

крупных оптовых компаний, «Магазины Добрых

Дел» продают их по ценам существенно ниже

среднерыночных, направляя средства на

благотворительные цели.

 В ТРЦ «Европолис» начал работу первый в

городе магазин косметики американского бренда

«NYX».

 Состоялось открытие первого в Санкт-

Петербурге после ухода летом 2015 г. магазина

итальянского бренда «Terranova». Торговая точка

площадью 1 тыс.кв.м расположилась в ТРЦ «Охта

Молл».
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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
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Спрос

На конец 4 кв. 2016 г. средний уровень вакансии в

торговых центрах составил 7,9%, снизившись

относительно 3 кв. 2016 г. на 1,1% (или 0,1 п.п.).

Относительно ситуации на 1 кв. 2016 г. уровень

вакансии к концу года снизился на 3,4% (0,3 п.п.), но

остался выше результатов на конец 4 кв. 2015 г. (+1,3%

или 0,1 п.п.).

Среди наиболее крупных сделок по аренде

площадей в ТЦ в отчетном периоде:

 В ТРЦ «Питерлэнд» ООО «Стройконструкция»

арендовало 5 тыс.кв.м. На данной площади в 2017 г.

планируется открыть самый большой в городе

детский тематический парк - «Сердце Петербурга».

 2 тыс.кв.м в ТРЦ «Питерлэнд» займет фитнес-клуб

«Art of Fitness».

 Сеть спортивных клубов «Fitness Family»

арендовала 2 тыс.кв.м в ТРК «Континент» на

Звездной. В начале 2017 г. здесь откроется фитнес-

центр «Легенда».

 Пул арендаторов ТЦ «Электра» пополнился

супермаркетом бытовой техники и электроники

«М.Видео» (2 тыс.кв.м), а также магазином товаров

для детей «Лукоморье» (1 тыс.кв.м).

 Увеличение арендопригодной площади ТВЦ

«Гарден Сити» сделало возможным приход нового

якорного арендатора, которым стал магазин сети

спортивных товаров «Триал-Спорт».

Примеры крупных сделок по аренде в 4 кв. 2016 г.

Арендатор
Арендованная площадь, 

кв.м
ТЦ Район

детский тематический парк 

«Сердце Петербурга»
5 000 Питерлэнд Приморский

Fitness Family (клуб 

«Легенда»)
2 000 Континент на Звездной Московский

М.Видео 2 000 Электра Московский

Art of Fitness 2 000 Питерлэнд Приморский

Триал-Спорт ≈1 000 Гарден Сити Приморский

Лукоморье 1 000 Электра Московский

IV квартал 2016 года

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

Динамика уровня 
вакансии, % 



Офисная 

недвижимость

6 

Торговая недвижимость 

Санкт-Петербурга

Коммерческие условия

В 4 кв. 2016 г. диапазоны арендных ставок в

целом остаются на прежнем уровне:

 3,6-13,2 тыс.руб./кв.м/год - для якорных

арендаторов;

 6,0-60,0 тыс.руб./кв.м/год - для арендаторов

торговой галереи.

Показатель средней заявленной арендной

ставки для торговой галереи также остался

примерно на уровне предыдущего отчетного

периода, составив 20,6 тыс.руб./кв.м/год (-

0,5%). Показатель средней заявленной арендной

ставки для якорных арендаторов снизился еще

на 3,5% - до 9,4 тыс.руб./кв.м/год.

Выводы и прогноз развития

IV квартал 2016 года

Арендные ставки  на конец  4 кв. 2016 г.

категория
руб./кв.м/

мес.

руб./кв.м/

год 

$/кв.м/

год  1

якорный 

арендатор
300-1100 3600-13200 58-214

торговая 

галерея
500-5000 6000-60000 97-971

1 По курсу ЦБ РФ на 20.12.2016 USD=61,7931 RUB 

В I полугодии 2016 г. рост уровня вакансии

замедлился и во II полугодии перешел к

снижению, которое тем не менее не позволило

показателю вернуться на уровень конца 2015 г.

Динамика в годовом выражении составила

+1,3% (для сравнения в 2015 г. это было +39%).

Наиболее активными арендаторами крупных

помещений в торговых центрах (1000 кв.м и

более) в 2016 г. можно назвать парки активного

отдыха. Среди них: семейный парк активного

отдыха «HLOP TOP» и батутный парк «Клуб

720» (ТРК «Капитолий Дисконт»); батутный парк

«Razgon» и семейный парк активного отдыха

«Joki Joya» (ТРЦ «Охта Молл»); детский

тематический парк «Сердце Петербурга» (ТРЦ

«Питерлэнд»), «Горилла Парк» (ТРК «5 Озер»).

Несколько крупных сделок были закрыты с

представителями fashion-ритейла, среди

которых «Familia» и «Uniqlo» (ТРК «Питер

Радуга»), «Terranova», «Kiabi», «Koton» (ТРЦ

Охта Молл»), «Fashion House» (ТРК «Родео

Драйв»), «Reserved» (ТРК «Галерея»). Также

среди операторов, арендовавших свыше 1000

кв.м, представлены магазины сетей «Домовой»,

«О’КЕЙ», «Триал-Спорт», «Фрау Техника».

В 4 кв. 2016 г. основные индикаторы рынка

торговой недвижимости Санкт-Петербурга не

отличались ярко выраженной динамикой

относительно предыдущего отчетного периода.

Общий объем предложения увеличился на 0,3%

за счет ввода в эксплуатацию торгового объекта

формата DIY – «Максидом». Объем

предложения непосредственно в категории

торговых центров не изменился и остался на

уровне 2,78 млн.кв.м.

Тенденция к снижению уровня вакансии

сохранилась, но доля свободных помещений

снизилась только на 0,1 п.п. Средние

заявленные арендные ставки

скорректировались в меньшую сторону на

величину в рамках 0,5-3,5%.

За 2016 год в целом было введено порядка 90

тыс.кв.м арендопригодных площадей в ТЦ

(+48% к 2015 г.). Весь указанный объем

относится к 2 объектам: ТРЦ «Охта Молл»

(87%) и 2 очереди ТРК «Порт Находка» (13%).

Оба ТЦ были введены в 3 кв. 2016 г.

С учетом представителей сегментов

гипермаркетов и DIY объем ввода составил 121

тыс.кв.м (в 2 раза больше, чем в 2015 г.).
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Темпы снижения средних заявленных арендных

ставок в 2016 г. замедлились. Для торговой

галереи снижение составило 6,3% за год –

против 12% в 2015 г. Наиболее существенная

динамика отмечалась в начале года, со 2 кв.

2016 г. показатель в целом стабилизировался.

Для якорных арендаторов за 2016 г. год средняя

арендная ставка снизилась на 8% - против 10%

в 2015 г.

2017 г. может оказаться антирекордсменом по

объемам ввода. Открытия качественных

торговых центров не планируется. Рынок может

вырасти на 0,5-0,7% за год – за счет ввода

объектов формата гипермаркет / DIY. Также в

2017 г. планируется запуск 3-го по счету

«Оптоклуба «РЯДЫ» (на Мурманском ш.). Что

касается ввода крупных качественных ТЦ, то

ближайшим таким событием станет, видимо,

открытие ТРК «Голливуд», запланированное на

2018 год.

Выводы и прогноз развития

IV квартал 2016 года

В 2017 г. рынок ожидает ряд реконцепций

существующих ТЦ.

Минэкономразвития прогнозирует, что в 2017 г.

реальные располагаемые денежные доходы

населения выйдут в область положительных

значений. Ожидается, что в условиях

постепенного восстановления доходов, роста

реальной заработной платы население будет

постепенно отказываться от сберегательной

модели поведения, что обеспечит плавное

восстановление потребительского спроса и как

следствие – рост оборотов розничной торговли.

В связи с восстановлением спроса вкупе с

нулевыми объемами ввода и наработанными

девелоперами за последние 2 года мерами по

заполнению площадей – в 2017 г. можно

ожидать сокращения среднего уровня вакансии

в сегменте торговой недвижимости до 6,9-7,0%

и роста арендных ставок в успешных проектах

на 6-10% к концу года.

ТРЦ «Охта Молл»
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Сделки по аренде в 2016 г.

IV квартал 2016 года

Примеры наиболее крупных сделок по аренде помещений в торговых центрах в 2016 г. 

Арендатор Арендованная площадь (кв.м) ТЦ

Hoff 14 000
ТЦ на Пулковском ш. (ранее 

«Карусель»)

КАРО фильм 7 000 Охта Молл

Лэнд 3 200 Невский Центр

Reserved 2 400 Галерея

Joki Joya 2 200 Охта Молл

Домовой 2 200 Питер РАДУГА

Горилла Парк 2 000 Пять озер

Razgon 2 000 Охта Молл

Fitness Family (клуб «Легенда») 2 000 Континент на Звездной

М.Видео 2 000 Электра

Art of Fitness 2 000 Питерлэнд

Домовой 1 900 Южный Полюс

Familia 1 800 Питер РАДУГА

О’КЕЙ 1 700 River House

HLOP TOP 1 700 Капитолий Дисконт

Kiabi 1 700 Охта Молл

Koton 1 500 Охта Молл



Офисная 

недвижимость
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Торговая недвижимость 

Санкт-Петербурга

период факт/динамика

общий 

объем,

тыс. кв.м

новое 

предложени

е, тыс. кв.м

новое 

предложени

е, шт. 

вакантные 

площади, %

средняя арендная ставка, 

руб./кв.м/мес.

якорь галерея

2
0
1
5

1Q

факт 3566 10,3 2 6,2 300-1100 500-5500

динамика 0,3% 82% 100% 11% -8% -0,2%

2Q

факт 3566 0 0 6,7 300-1100 500-5500

динамика 0% -100% -100% 8% 0% -5,0%

3Q

факт 3616 49,8 2 7,5 300-1100 500-5500

динамика 1,4% 100% 100% 11,9% 0% -4,5%

4Q

факт 3616 0 0 7,8 300-1100 500-5000

динамика 0% -100% -100% 4,0% -3,4% -3,1%

2
0
1
6

1Q

факт 3616 0 0 8,2
300-1100

(820)

500-5000

(1710)

динамика 0% 0% 0% 5,1% -3,4% -6,5%

2Q

факт 3628 12,1 1 8,3
300-1100

(820)

500-5000

(1710)

динамика 0,3% 100% 100% 1,2% 0% 0%

3Q

факт 3725 97 3 8,0
300-1100

(810)

500-5000

(1725)

динамика 2,7% 700% 200% -4,1% -1,3% 0,7%

4Q

факт 3737 12 1 7,9
300-1000

(780)

500-5000

(1715)

динамика 0,3% -88% -67% -1,1% -3,5% -0,5%

IV квартал 2016 года



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. По итогам 

2012 года бренд NAI занял 5 место 

среди мировых брендов на рынке 

коммерческой недвижимости.

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 

Москва

125009, 

Москва, пер. Большой Кисловский, 9 

Тел.: 8 (495) 532-04-32

Елена Рыжкова

Главный маркетолог 

Департамента управления 

активами

e.ryzhkova@naibecar.com 

www.naibecar.com

Контакты:

Ирина Реут

Директор по консалтингу 

Департамента Управления 

активами

i.reut@naibecar.com 

http://www.naibecar.com/

