Индикаторы рынка
Общий объем существующих ТЦ –

Обеспеченность площадями (GLA) в ТЦ,

3 млн м²

м2 на 1 000 человек ‒

Количество существующих ТЦ –

570

Уровень вакантности в ТЦ –

117

5,2%

Источник: Colliers International

Предложение

Динамика ввода торговых площадей
3 500

Новое строительство площадей за год
Общее предложение торговых площадей на начало года

3 000
2 500

тыс. м2

Основной тенденцией в развитии рынка торговой
недвижимости в 2017 г. остается устаревание
существующих форматов ТРЦ и нарастание
потребности в реконцепции торговых площадей.
За последние пять лет из 50 крупнейших ТЦ города
каждый третий проходил частичную реконцепцию
без закрытия, включавшую появление новых
интересных форматов общепита, смещение
торговых функций к социальным, культурным,
образовательным и развлекательным форматам,
таким как детские образовательные центры,
интерактивные творческие и спортивные
пространства, коворкинги и выставки;
переоборудование торговой галереи, смену состава
арендаторов или частичную смену формата
торгового центра. Тренду на реконцепцию в 2017 г.
сопутствовало увеличение развлекательных зон в
торговых центрах.

2 000
1 500
1 000
500
-

Образовательные и развлекательные зоны,
открытые на территориях торговых комплексов
в 2017 г., м2

Торговые центры, которые проходят полную/ частичную
реконцепцию либо реновацию (GLA м2)
ТРК «Адмирал»

6 642 м2

Малая Морская ул., 4-1

ТК «ЭКОПОЛИС
premium»

11 000 м2

Выборгское ш., 13

ТРК «ПИК»

21 050 м2

Ефимова ул., 2

ТЦ «Капитолий»
Outlet

21 900 м2

Коломяжский пр., 19-2

ТРК «Atlantic сity»

28 900 м2

Савушкина ул., 126

ТРК «АкадемПарк»

23 920 м2

Гражданский пр., 41Б

ТРК «Континент»
на Бухарестской

54 000 м2

Бухарестская ул., 30/32

Источник: Colliers International
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Спрос

Самые активные сегменты в ТЦ в 2017 г.

Активность ритейлеров в 2017 г. значительно
выросла. Помимо увеличения числа магазинов, мы
также наблюдали и расширение занимаемых
площадей, обновление и смену форматов.
Наиболее динамично в торговых центрах
развивался сегмент fashion - активно развивались
UNIQLO, Familia, Gloria Jeans, бренды Melon
Fashion Group.

3%
3%
6%

Примеры брендов, активно обновляющих форматы
в торговых центрах в 2015-2017 гг.
Бренд

Профиль

Чего коснулись
обновления

Melon Fashion
fashion
Group
(ZARINA,
LOVE REPUBLIC,
befree)

новый дизайн,
реконцепция
пространства,
расширение
площади

HENDERSON

fashion

новый дизайн,
реконцепция
пространства,
расширение
площади

GEOX

fashion

новый дизайн,
реконцепция
пространства

VF Corporation
(Lee, Wrangler)

fashion

монобрендовый
формат,
реконцепция
пространства

FiNN FLARE
«РИВ ГОШ»

fashion
красота
и здоровье

«Л’Этуаль»

Источник: Colliers International
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расширение
площади
расширение
площади
новый дизайн,
реконцепция
пространства,
расширение
площади

45%

6%

Интенсивный рост также показал рынок товаров
для детей в составе ТЦ. Большие площади
(от 1000 м2) занимали расширяющиеся локальные
бренды «Детки» и «Дочки-Сыночки», английский
ритейлер Hamleys открыл еще один магазин на
2000 м2 в ТРЦ «Галерея». В предстоящем году мы
ожидаем пополнения сегмента международным
оператором «Disney Игрушки».
Тренд на обновление формата и реконцепцию
торговых площадей в последнее время реализуют
и сами ритейлеры. В прошедшем году на активную
смену позиционирования решались в наибольшей
степени представители сегментов fashion и товаров
для красоты. Эти изменения касались не только
концептуального подхода к зонированию
пространства, но и новых моделей
позиционирования и взаимодействия с
покупателем.

4%

4%

9%

11%
9%

Fashion

Товары для детей

Кафе и рестораны

Красота и здоровье

Развлечения

Товары для дома

Спортивные товары

Электроника и бытовая техника

Сувениры, товары для досуга

Услуги

Источник: Colliers International

В 2017 г. на рынок Санкт-Петербурга вышло
в разном формате 46 новых брендов (из них 22
международных), 20 из них начали работу
в галереях торговых центров.
Самым крупным арендатором, вышедшим на рынок,
стал российский гипермаркет мебели Hoff (23 700 м2
арендованных площадей совокупно). Долю сегмента
товаров для дома расширили федеральный
ритейлер «Галамарт», открывший сразу три точки в
различных ТЦ совокупной площадью 1 850 м2 , и два
новых бренда на рынке Санкт-Петербурга – MODI и
DesignBoom.

Самая высокая активность среди новых игроков
по-прежнему остается на поле fashion-операторов.
Из 14 вышедших брендов большинство работают в
среднем ценовом сегменте.
Крупные бренды в сегменте fashion, пришедшие в ТЦ
в 2017 г.
БРЕНД
(сегмент)

СТРАНА

Barbour

Великобритания

Converse

США

Shoiberg

Россия

Outlet Village Пулково

BML

Германия

Outlet Village Пулково
ТРЦ «Галерея»

Piquadro

Италия

Lee

США

ТРК «Питер Радуга»

«Магия Детства»

Россия

Outlet Village Пулково

Under Armour

США

Outlet Village Пулково

Armani Exchange

Италия

ЛОКАЦИЯ
ТК «Невский Центр»
ТРЦ «Галерея»

ТРЦ «Галерея»

МЕГА Дыбенко

Источник: Colliers International
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Вакантность

Тенденции и прогнозы

В 2017 г. в торговых центрах открыли двери не
менее 100 новых арендаторов в разных сегментах.
Заполняемость крупнейших качественных ТЦ
достигла 100%, уровень вакантности в них впервые
за 10 лет находится на нулевом уровне.

2018 год для рынка торговой недвижимости СанктПетербурга будет проходить под знаком
реконцепции. Этот тренд будет поддержан как
торговыми центрами, так и отдельными брендами,
некоторые из которых уже заявили о курсе на смену
формата для достижения более эффективных
взаимоотношений с покупателями.

Оживление арендаторов в прошедшем году, в том
числе стремление к расширению и увеличению
площадей монобрендовых магазинов, сократило
общую вакантность в торговых центрах на 2,2 п.п.
за год. Самые крупные сделки аренды (более 1000
м2) пришлись на сегмент развлечений (Joki Joya,
Mouse House, RAZGON, и пр.), fashion (UNIQLO,
Gloria Jeans, бренды Melon Fashion Group), товаров
для детей («Детки», «Дочки-Сыночки»), товаров
для спорта («Спортмастер», «Триал-Спорт»,
Decathlon).
Обеспеченность районов города торговыми
площадями в 2017 г.
Санкт-Петербург
101

Василеостровский

111

Красносельский

203

Петроградский

226

Калининский

252

Кировский

352

Адмиралтейский

Предпосылок к понижению активности ритейлеров
на рынке в этом году мы не видим. При сохранении
существующих темпов выхода брендов в различных
форматах в торговые коридоры мы ожидаем не
только снижения вакантности до 3,1%, но
и возможного дефицита крупных площадей в
качественных ТЦ с большим потоком посетителей
и высокой конверсией. Реконцепция в менее
популярных торговых центрах позволит повысить их
привлекательность.

508

Красногвардейский

577

Невский

595

Фрунзенский

664

Выборгский

965

Центральный

987

Приморский

1 002

Московский

1 233
0

200

400

600

800

1 000 1 200 1 400
м2 на 1000 человек

Нарастающая активность ритейлеров и нулевой
ввод торговых площадей сократят вакансию до
3% в 2018 г.
Вакансия в ТЦ, 2017 г.
14%

Появление на рынке новых площадей для
отдельных сегментов (в частности, fashion) мы
прогнозируем к концу 2019 г. с выводом 2-й очереди
Outlet Village Пулково. Среди других крупных
проектов, строительство которых анонсировано в
среднесрочной перспективе, - МЕГА Новоселье,
4-я очередь МФК «Заневский каскад».
Крупные проекты, строительство которых
анонсировано на ближайшие 2-3 года

12%
10%
8%

5,2%

6%

3,1%

4%
2%

2018П

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0%

Средний уровень вакантности в Санкт-Петербурге
Уровень вакантности в наиболее качественных ТЦ

Источник: Colliers International
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О планах на экспансию сообщила корпорация SOK –
в этом году рынок пополнится магазинами под
брендом PRISMA уменьшенного формата (от
500 м2).
Вслед за новым форматом «Максидома» активно
заполнять торговые центры собираются с этого года
DIY-операторы OBI и Leroy Merlin – они сообщили о
постепенном выходе из формата гипермаркетов и
сокращении площадей своих магазинов до 40005000 м2 и 1000 м2 в составе ТЦ. Оба ритейлера
заявили об обновлении форматов как приоритетном
направлении на предстоящий год.

570

Петродворцовый

Планы об активном расширении в предстоящем году
анонсировали якорные арендаторы сегмента
товаров для спорта STAYER (до 12 новых магазинов
в 2018 г.) и Decathlon, в частности, последний
готовит к запуску новый формат Decathlon Satellite,
площадь магазинов которого не будет превышать
350 м2 в центральных ТЦ и на улицах города.

МЕГА Новоселье
(1 оч. IKEA)
(пос. Новоселье)

МФК «Заневский каскад»,
4 оч.
(Красногвардейский р-н)

GLA 150 000*

GLA 20 000

* на первом этапе будет реализовано строительство комплекса IKEA
Источник: Colliers International
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