Индикаторы рынка
Количество помещений на главных торговых коридорах –

Уровень вакантных площадей –
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Основные тенденции и события
На рынке стрит-ритейла Санкт-Петербурга
в I полугодии 2017 г. произошел ряд позитивных
событий. Наблюдалась экспансия федеральных
и московских игроков. За январь-июнь текущего
года открылись первые в городе магазины
федеральных операторов: сырная лавка «Сырный
Сомелье», алкогольный супермаркет «Красное и
Белое» и магазин японских товаров Nippon. Вскоре
в центре города откроются два сетевых проекта
ресторанной группы Novikov Group – бургерная
#FARШ и ресторан «Сыроварня». Московская сеть
«Азбука Вкуса» арендовала помещения для
открытия мини-маркетов «AB Daily». Отмечается
активность fashion-операторов. Российские, в том
числе петербургские, дизайнеры открывали
магазины и выходили в офлайн. Международные
ритейлеры высокой ценовой категории продолжили
увеличивать свое присутствие в Санкт-Петербурге.

Ключевые открытия магазинов fashion-операторов
в I полугодии 2017
НАЗВАНИЕ

СТРАНА

АДРЕС

Porta 9

Россия

Литейный пр-т, д. 59

Gutseriev&Maximova

Россия

Б. Конюшенная ул., д. 14

Vix&Vox*

Россия

Московский пр-т, д. 20

Oh, my*

Россия

Стремянная ул., д. 11

Gate 31

Россия

Большой пр-т П.С., д. 86
Наб. канала Грибоедова, д. 42

Escada

Германия

Невский пр-т, д. 141

Lise Charmel

Франция

Невский пр-т, д. 156

За первые шесть месяцев 2017 г. на главных
торговых коридорах города появилось три новых
международных бренда: восточные сладости Bateel
из ОАЭ, монобрендовый магазин электроники
Xiaomi из Китая и французский fashion-бренд
Lise Charmel.

Структура профилей арендаторов
на основных торговых коридорах
за прошедший год не изменилась
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*Открытие офлайн-магазинов
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10%

П1 2017

Спрос и коммерческие условия
Вакантность за прошедшие полгода на основных
торговых коридорах Санкт-Петербурга оставалась
невысокой – в среднем 5%. В январе-июне текущего
года локально происходили небольшие изменения:
в сравнении с концом 2016 г. снизилось число
свободных помещений на Каменноостровском
проспекте в связи с открытием, например, магазина
«Подружка», аптеки «Озерки» и кафе Corner Kebab,
в то время как на Литейном и Владимирском
проспектах закрылись отделение «Банк Москвы»,
супермаркет «Норманн» и кафе «Кулёк», что
сказалось на увеличении уровня вакантности.

Вакантность на основных торговых
коридорах города в I полугодии 2017 г.
находится на низком уровне – 5%
10%

За январь-июнь 2017 г. преимущественно
в центральных локациях Санкт-Петербурга
открылось около 80 различных концептуальных
заведений общественного питания, что
сопоставимо с аналогичным периодом прошлого
года. Открывались новые заведения, увеличивали
число кафе и ресторанов сетевые операторы.
Среди новых несетевых ресторанов стоит отметить
такие, как «Констебль», «Мука», «Банщики».
Сетевые операторы Ketch Up Burgers, Street Beef
Burgers, BURGER KING увеличивали число своих
бургерных. Крупные ресторанные холдинги
ZL Group, Ginza Project, ReCa, ParkKing продолжили
развитие − открывали новые кафе и рестораны:
Azzurro Café, «Пышечка», Vinovniki, «Особняк
Глуховского» соответственно.

В Санкт-Петербурге по-прежнему
развиваются различные форматы
заведений общественного питания
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В первые шесть месяцев 2017 г. зафиксирована
небольшая ротация арендаторов. На Невском
проспекте на месте магазина женской одежды
SWANK открылся ювелирный бутик PANDORA.
В рамках одной локации, Большого проспекта П.С.,
сменил помещение магазин «Империя Платья».
Ставки аренды на основных торговых коридорах
города стабильны на протяжении последних
12 месяцев.
Средние диапазоны ставок аренды на основных
центральных коридорах на помещения от 100 м2
в I полугодии 2017, руб./м2/мес. не вкл. НДС
ОСНОВНЫЕ МАГИСТРАЛИ

Бургеры,
фастфуд
18%

СТАВКА MIN

СТАВКА MAX

Невский пр-т

5 000

12 500

Литейный пр-т

2 000

5 000

Владимирский пр-т
и Владимирская пл.

2 000

6 000

Большая Московская ул.

2 000

4 500

Загородный пр-т

2 000

4 500

Каменноостровский пр-т

1 500

10 000

Большой пр-т П.С.

1 500

5 000

Источник: Colliers International

Прогнозы
До конца текущего года мы ожидаем продолжение
активности на рынке стрит-ритейла. Крупные
сетевые продовольственные операторы сохраняют
планы по развитию своих сетей, например
ТД «Интерторг», X5 Retail Group, «РеалЪ»
и «Азбука Вкуса». Прогнозируется увеличение
присутствия аптечных сетей «Озерки», «Аптека
Доктор», «Живика», московской сети «Столички».
Операторы общественного питания, как и прежде,
будут формировать основную долю в структуре
профилей арендаторов на главных торговых
магистралях города. Fashion-ритейлеры,
в частности высокой ценовой категории, продолжат
точечно развиваться в рамках помещений формата
стрит-ритейл.
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