Индикаторы рынка
Общий объем существующих ТЦ –

Обеспеченность площадями (GLA) в ТЦ,

3 млн м²

м2 на 1 000 человек ‒

Количество существующих ТЦ –

115

570

Уровень вакантности в ТЦ –

6%

Источник: Colliers International

Предложение
Рынок торговой недвижимости Санкт-Петербурга
в I полугодии 2017 г. с точки зрения открытия новых
торговых центров находится на паузе.
В среднесрочной перспективе не ожидается ввода
новых объектов. Тем не менее в данном сегменте
рынка недвижимости продолжается реновация
объектов. Например, в таких торговых комплексах,
как «Капитолий Outlet», «Атлантик Сити» и «ПИК»,
в настоящее время идет обновление концепций без
закрытия объектов для посетителей. Стоит
добавить, что в начале текущего года закрылся
на реконструкцию «Кировский универмаг», который
будет переформатирован в современный торговый
центр.
В текущих реалиях рынка и меняющихся
предпочтениях посетителей торговых центров
немаловажными факторами успешности объекта
становятся современная концепция и наличие
профессиональной управляющей компании.
По нашей оценке, немногим менее четверти
от общего объема предложения классических
торговых центров нуждается в реконцепции.
Услугами внешних управляющих компаний,
являющихся дополнительным инструментом
для улучшения имиджа и посещаемости объекта,
пока воспользовались собственники только 10%
от общего количества классических ТЦ.
Более 650 000 м2 торговых площадей
потенциально могут быть
реновированы в современные ТЦ

Санкт-Петербург по итогам первых шести месяцев
2017 г. занимает третье место в России среди
городов-миллионников по уровню обеспеченности
торговыми площадями на 1 000 жителей, уступая
Самаре и Екатеринбургу.

Московский район удерживает лидерство
среди городских районов по уровню
обеспеченности торговыми площадями
Санкт-Петербург
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Спрос и коммерческие условия
В I полугодии 2017 г. наблюдалось увеличение
активности ритейлеров. В сравнении
с аналогичным периодом прошлого года в 1,4 раза
возросло число открытий новых магазинов, кафе
и ресторанов в ТЦ города. Как отечественные,
так и иностранные ритейлеры обновляли форматы
и открывали новые магазины, например LOVE
REPUBLIC, Gloria Jeans, ZENDEN, Koton,
New Yorker, Sinsay и другие.

В сегменте fashion тренд преобладания
российских операторов в общем
количестве открытий сохраняется
66%
российские
1% 9%
2%
4%
6%

39%

6%

Помимо расширения операторов в сегменте массмаркет, в торговых центрах открылись бутики
российских дизайнеров: Ianis Chamalidy и Katya
Anderzhanova. Операторы развлечений
продолжают развиваться. Из новых форматов
спортивных развлечений стоит отметить открытие
в ТРЦ «РИО» круглогодичной площадки для
пляжных видов спорта  «Пляж»
(3 000 м2). Появился новый формат в сегменте
детских развлечений  рестопарк Mouse House
в ТРК «Заневский Каскад» (1 075 м2). Местные
операторы общественного питания,
представленные в стрит-ритейле, выходили в ТЦ:
Amsterdam Chips Company, «Мясорубка» и
«На Парах». Коммерческие условия в ТЦ остались
неизменными − индивидуальны в каждом проекте
для конкретного арендатора.
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34%
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Кафе и рестораны
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Продукты
Электроника и бытовая техника
Другое

Вакантность

Источник: Colliers International

Рост спроса и отсутствие нового предложения
способствуют сокращению уровня вакантности
в торговых центрах Санкт-Петербурга.

Два новых международных fashion-бренда
открыли магазины в ТЦ Санкт-Петербурга
в I полугодии 2017 г.

До конца текущего года ожидается дальнейшее
снижение уровня вакантности до 5%, которое
может стать минимальным значением за
последние четыре года.

Ключевые открытия в I полугодии 2017
БРЕНД

Уровень вакантности в ТЦ в I полугодии
2017 г. продолжил снижаться и вернулся
на уровень 2007 г.
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Средний уровень вакантности в Санкт-Петербурге
Уровень вакантности в наиболее качественных ТЦ
Источник: Colliers International
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*Новые для Санкт-Петербурга операторы.
Источник: Colliers International
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