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Индекс настроения потребителей 
улучшился на 4%

Обороты розницы и реальные денежные до-
ходы населения продолжают незначительно 
сокращаться

Посещаемость ТЦ растет относительно про-
шлогодних значений

МАКРООБЗОР
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Темпы снижения оборотов розничной торгов-
ли в первом полугодии 2016 г. сократились и 
составили  6,1%

Реальные доходы населения продолжают не-
значительно снижаться

По сравнению с аналогичными периодами 2015 года в апреле и мае, 
темпы снижения оборотов розничной торговли значительно уменьшили 
негативную динамику. 
Темпы прироста по-прежнему остаются отрицательными, но в гораздо 
меньшей степени: в апреле 2016-го этот показатель составил  -4,9%, в 
мае -6,1%. Мы наблюдаем самые низкие темпы падения оборотов ри-
тейлеров за последние полтора года. Это может служить первой пред-
посылкой стабилизации экономической ситуации в стране. 

Несмотря на то, что номинально зарплаты населения растут, реальные 
доходы с учетом инфляции продолжают падать. Если в 2015 году паде-
ние доходов колебалось в пределах 2,3% - 5,2%, то в апреле и мае доходы 
упали на 7% и 5,7% соответственно. При этом по итогам 2016 года Минэ-
кономразвития прогнозирует падение доходов на треть меньше, чем в 
2015 году. По  оценкам,  реальные доходы сократятся лишь на 2,8%, а с 
2017 года начнется реальный рост доходов населения и, соответственно, 
оборотов операторов розничной торговли.

В январе 2016 года курс доллара превысил 77 рублей, однако, затем 
российская валюта  отыграла потери начала года. Сейчас курс рубля 
чувствует себя относительно уверенно, и, согласно прогнозам Всемир-
ного Банка, продолжит укрепляться в 2017 году.

Курс рубля стабилизировался во 
втором квартале 2016 года

НЕгАТИВНыЕ ТЕНдЕНЦИИ В ЭКОНОМИКЕ ЗАМЕдлИлИ дИНАМИКу
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Индекс потребительского настроения 
в стране улучшился на 4%

Делать прогноз о глобальной тенденции к 
росту позитивных настроений у населения 
слишком рано

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потре-
бительские ожидания населения, во 2 квартале 2016 года, по сравнению 
с 1 кварталом 2016 года, повысился на 4 процентных пункта и составил 
-26%. 
Повышение индекса обусловлено положительной динамикой всех его 
компонентов. При этом наибольший темп роста отмечается в оценках 
населением произошедших и ожидаемых изменений в экономике, с 
-19% в 1 квартале до -13% во втором. Более умеренные оценки в измене-
нии личного материального положения и условий для крупных покупок: 
с -46% до -39%.
Несмотря на рост индекса потребительской уверенности, он по-преж-
нему далек от докризисного уровня.

Повышение индекса в текущей ситуации скорее говорит о наметившей-
ся тенденции к снижению негативных оценок в экономике. для позитив-
ных настроений пока мало поводов, если не считать таковым незначи-
тельное снижение темпов сокращения доходов.

На протяжении всего полугодия, начиная с 5 недели, Shopping Index пре-
вышает свои прошлогодние значения. Это объясняется новой моделью 
потребительского поведения, нацеленной на скидки и распродажи, а 
также сокращением процента внешнего туризма в стране.

Shopping Index* Москвы демонстрирует 
устойчивый положительный тренд по срав-
нению с прошлым годом 

НЕгАТИВНыЕ ТЕНдЕНЦИИ В ЭКОНОМИКЕ ЗАМЕдлИлИ дИНАМИКу

Динамика Shopping Index Watcom
за первые 26 недель года

Источник: Watcom Group
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Индекс потребительской уверенности вырос впервые,
начиная со 2 квартала 2015 года

Источник: Росстат
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*Shopping Index показывает количество посетителей в среднем в день за отчетную неделю на  
  единицу коммерческой площади торговых объектов
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1. Избыточная ликвидность 
    российских банков

2. Снижение ставок по вкладам

Прогноз на второе полугодие 2016 г. - дальнейшее снижение ставок 
по кредитам. Как только по фундаментальным индикаторам будет 
просматриваться какая-то стабильность, инвесторы будут более ак-
тивно изучать варианты приобретения действующих ТЦ с прицелом 
на последующий рост стоимости. Текущие реалии таковы, что инве-
стиционная стоимость многих новых объектов ниже объема инвести-
ционных затрат.   

К середине 2016 года наметилась тенденция снижения ставок по 
банковским вкладам. Какая-то доля сбережений частных инвесторов 
перейдет в более долгосрочные депозиты, но некоторая часть – в ин-
вестиции в недвижимость. И если ранее частные инвесторы вкладыва-
лись в жилищные проекты, то сейчас возродился интерес и к сегменту 
стрит-ритейл.
В любом случае, фундаментальные факторы пока определяют на-
строения инвесторов. В сфере торговой недвижимости к негативным 
общим макроэкономическим факторам добавляется и низкий темп 
восстановления уровня потребительской активности. Если 2015 год, по 
оценкам, характеризовался самым минимальным за 10 лет объемом 
инвестиций в недвижимость, то в первой половине 2016 года мы от-
мечаем возросший интерес иностранных и российских инвесторов. 
Всплеск интереса произошел вслед за небольшими улучшениями в 
экономике. Если во втором полугодии тенденция на оздоровление ма-
кропоказателей будет продолжена, то уже в 2017 году интерес к при-
обретениям может перерасти в реальные рыночные сделки.

НЕгАТИВНыЕ ТЕНдЕНЦИИ В ЭКОНОМИКЕ ЗАМЕдлИлИ дИНАМИКу

Андрей 
Васюткин
Руководитель отдела
исследований и консалтинга 
МАгАЗИН МАгАЗИНОВ 
о факторах, которые стимулируют интерес 
инвесторов к ТЦ и стрит-ритейлу
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Темпы снижения оборотов розничной торговли за-
медлили негативную динамику. По оценкам МЭР, 
рост этого показателя начнется с 2017 года.

Основные итоги анализа 
макроэкономических показателей:

Потребительские настроения в стране улучшились. 
О росте позитивных настроений говорит тот факт, что 
во 2 квартале индекс потребительской уверенности 
вырос впервые, начиная  с 2015 года. Посещаемость 
ТЦ Москвы по итогам первого полугодия стала выше, 
чем в аналогичном периоде 2015 года, в среднем 
на 10%. 

При наличии некоторых позитивных изменений, гово-
рить об изменении общего тренда пока преждевре-
менно.

ВыВОды
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до конца 2016 года будет введено рекорд-
ное количество GLA за последние 10 лет

Ставки аренды и CAP в первом полугодии 
сохранили значения 2015 года

После падения вакантности до уровня 
6,5% по итогам полугодия, ожидается 
ее рост к концу 2016 года

МОСКВА
ТОРгОВыЕ ЦЕНТРы
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До конца 2016 года будет введено рекордное 
количество GLA за последние 10 лет
Во второй половине 2016 года ожидается  один из самых масштабных 
вводов торговых площадей за последние десять лет – 466 тыс. кв. м. Если в 
первом полугодии в Москве был открыт всего один торговый центр – «Ри-
вьера» (100 тыс. кв. м), то во второй половине ожидается ввод 12-ти  новых 
торговых центров. По объему вводимых торговых площадей это сопо-
ставимо лишь с 2014 годом, когда было введено 415 тыс. кв. м. торговых 
площадей.  динамика открытия новых ТЦ в Москве отражает цикличность 
рынка торговой недвижимости. На графике можно увидеть 2 последних
цикла: с 2008 по 2012 год, а также с 2013 по 2016 год.
Наблюдения показывают, что максимальный объем нового предложения 
приходится на годы экономической нестабильности. В период роста 
экономики стартует множество новых проектов, но из-за длительной ин-
вестиционной фазы часто сроки открытия новых ТЦ приходятся на пери-
оды спада в экономике. Сейчас мы наблюдаем описанную ситуацию, 
и в 2017-2018 годах на рынок будет выведено в 3 раза меньше торговых 
площадей, чем в 2015-2016 годах. Объем нового предложения будет со-
поставим с уровнем 2010-2011 годов. 
Стоит отметить, что если в течение последних двух лет новое предложе-
ние формировалось в основном за счет нескольких больших объектов 
(«Авиапарк» и «Вегас Крокус Сити» в 2014 г., Columbus в 2015 г.), то в 2016 
планируется открыть множество торговых центров меньшего формата. 
Их будет практически столько же, сколько было введено за последние 2 
года. При этом GLA самого большого из них составит 80 тыс. кв. м, что 
примерно в 3 раза меньше площади «Авиапарка».

Ожидается, что предложение новых ТЦ превысит спрос уже в  начале 
2017 года. давление на рынок будет оказывать значительное количество 
вакантных площадей. 

НОВОЕ ПРЕдлОжЕНИЕ В ТЦ

Объем нового предложения ТЦ 
в РФ с 2006 по 2016 гг

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

202

169 139 75
208 238

161 271

281
199

37

141 47143

415

117

466

100

312269

7827
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К концу 2016 года вакантность может достичь 
максимальной отметки за последние 7 лет
Сейчас наблюдается самая низкая вакантность (6,5%) за последние 2,5 
года. Однако, это явление временное: согласно прогнозам, в дальней-
шем вакантность может увеличится на 3,5% и достигнуть уровня 2015 года 
(10%). 
Причина в том, что в 2016 году будет введено рекордное количество тор-
говых площадей. для сравнения, средняя вакантность по ТЦ Москвы, вве-
денным в 2015 году, составила 19% по итогам 1 полугодия 2015 года. 

НОВОЕ ПРЕдлОжЕНИЕ В ТЦ

Площадь пустующих секций Доля пустующих площадей, %

2009

3% 3% 2,5%

8,5%

10%

6.5%

10%
(прогноз)
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0

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0

2010 2011 2012 2013 2014 H1
2015

H1
2016

224 109 114 119 103 411 519 350

Доля пустующих площадей
в ТЦ Москвы упала

3%

7%

МАгАЗИН МАгАЗИНОВ в своих расчетах использует показатель доли пустующих площадей, под которой 
понимается суммарная площадь закрытых/неработающих магазинов в процентном отношении к GLA тор-
гового центра.
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Уровень обеспеченности торговыми площа-
дями стабильно растет, но по итогу года Мо-
сква по-прежнему сохранит 4-е место в рос-
сийском рейтинге

После затянувшейся фазы оптимизации ри-
тейлеры перешли к активным действиям

Арендаторы вновь готовы рассматривать 
строящиеся объекты

По результатам первого полугодия, Москва занимает 4-е место по обе-
спеченности торговыми площадями на душу населения (437 кв.м/тыс. 
жителей). Однако, если все заявленные объекты будут введены в срок, то 
расстановка сил к концу года изменится. На первом месте останется 
Краснодар, на второе место выйдет Самара за счет ввода ТЦ Good’Ok 
c GLA = 115 000 кв. м 536 кв.zм/тыс. жителей. далее последуют Екатерин-
бург (499 кв.м/тыс. жителей) и Москва (475 кв.м/тыс. жителей), которая 
сохранит свое 4 место в рейтинге.

По сравнению с концом 2015 года, большая часть арендаторов возоб-
новила свое развитие. Если в начале года у многих сетей не было четких 
планов по развитию и ритейлеры продолжали заниматься оптимиза-
цией, то ближе к середине года многие игроки приступили к подбору 
объектов и переговорам. Связано это с положительной динамикой по-
сещаемости ТЦ и признаками стабилизации макроэкономической си-
туации.

Арендаторы долгое время занимали выжидательную позицию, преиму-
щественно рассматривая предложения в действующих ТЦ.  Однако, в 
связи с сокращением предложения в действующих ТЦ и соответствую-
щим ростом ожиданий арендодателей, все большее количество сетей 
готовы рассматривать строящиеся объекты. Строящиеся ТЦ становятся 
привлекательны еще и потому, что в них арендодатели готовы предло-
жить более комфортные условия, например, CAP на первый год арен-
ды.  Также в последнее время все чаще встречается схема оплаты, при 
которой ставка на второй год аренды фиксируется по среднему това-
рообороту за первый.

НОВОЕ ПРЕдлОжЕНИЕ В ТЦ Обеспеченность торговыми площадями
Москвы продолжает устойчивый рост

Прирост предложения в течение года, тыс. кв. м GLA
Уровень обеспеченности качественными
торговыми площадями, кв.м/тыс. жителей

198

300

2007

226

346

2008

259

489

2009

304

437

2010

345

177

2011

332

170

2012

343

125

2013

400

684

2014

434

429

2015

475

638
(прогноз)

2016

400 450 500 550

Обеспеченность торговыми площадями на Н1 2016

Оренбург

Нижний Новгород

Санкт-Петербург

Москва

Екатеринбург

Самара

Краснодар

Прирост обеспеченности торговыми площадями
за 2 полугодие 2016 (прогноз)

Лидеры по обеспеченности
торговыми площадями среди

городов России, кв.м/тыс. человек
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Самыми насыщенными округами с точки зре-
ния ввода торговых площадей являются ЮАО, 
САО и СВАО
Самое большое количество объектов будет введено в тех округах Мо-
сквы, которые итак составляют достаточно высокую долю в общем пред-
ложении города. В ЮАО будет открыто еще 4 ТЦ, чья доля с учетом ввода 
составит 19% в совокупном предложении.
2 ТЦ откроется в САО (14%) и 4 ТЦ - в ЗАО (10%). На эти три округа придет-
ся около 70% от всего предложения в Москве. 
Наряду с этим, ВАО так и останется самым низкообеспеченным окру-
гом торговыми площадями: там не откроется ни одного торгового объ-
екта до конца года. 

ПРЕдлОжЕНИЕ ТЦ В ОКРугАх МОСКВы

ЮАО
САО
СВАО
ЗАО
ЮВАО
СЗАО
ЦАО
ЮЗАО
ТиНАО
ВАО
ЗелАО

557
655
500
359
420
488
684
296
624
110
516

647
727
497
454
415
564
677
294
754
136
504

19%
14%
12%
10%
10%
9%
9%
7%
4%
4%
2%

Наименование
округа

Обеспеченность

2015 2016

Доля в
предложении

в 2016

% – доля округа от 
совокупного объема 
предложения 
ТЦ в Москве 
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Профиль/тип арендатора Средняя площадь,
кв.м

Н1 2016
RUR, тыс. 

> 8 000
4 000 – 8 000

> 10 000
1 000 – 4 000
1 200 – 2 200
4 000 – 6 000
1 200 – 2 200
1 000 – 2 000
1 500 – 3 000
3 000 – 5 000
700 – 1500
500 – 700
250 – 500
100 – 250
50 – 100

< 50
300 – 600
80 – 170
50 – 100

8 – 12
10 – 15
8 – 12
19 – 35
7 – 11
4 – 5
6 – 9
9 – 13
7 – 12
7 – 11
10 – 13
12 – 17
15 – 30
30 – 50
55 – 80
100 – 150
18 – 25
40 – 60
60 – 100

Гипермаркет FMCG 
Гипермаркет FMCG (city формат) 

Гипермаркет DIY 
Супермаркет FMCG  

БТиЭ 

Спортивные товары

Товары для детей
Одежда

Многозальный кинотеатр

Ресторан
Кофейня
Фудкорт

я
к
о
р
я

Арендатор
торговой
галереи

Ставки аренды* в рублях
в торговых центрах, открытых до 2014 года

Средний уровень арендных ставок в  
ТЦ Москвы не изменился

Таблица №1 

В большинстве объектов индексацию ставок не проводи-
ли, поэтому они сохранились на уровне 2015 года. Стоит 
отметить, что в ряде ТЦ проводилась ротация арендаторов, 
в результате которой арендодатели стремились найти бо-
лее платежеспособных ритейлеров,  заменить бренды на 
уникальные или более востребованные.

*В таблице приведены диапазоны средних ставок аренды на помещения в торговых центрах современного уровня в Москве (введенных в 
эксплуатацию до 2014 года), за 1 кв. м в год, без учета  НдС и эксплуатационных платежей, по состоянию на конец июня 2016 года.

Анализируя средний уровень арендных ставок, стоит отме-
тить, что до 2014 года арендная плата рассчитывалась, как 
правило, на основе фиксированной ставки, а с 2015 – как 
процент от товарооборота. В таблице №1 представлена 
1-ая группа – ТЦ, открытые до 2014 года. В таблице №2 – ТЦ, 
открытые после 2015 г.

КОММЕРчЕСКИЕ уСлОВИя



14

Спорт и БТиЭ оптимизировали 
свои форматы
Изменение экономической ситуации  неизбежно привело к 
снижению маржинальности бизнеса крупных сетевых игроков 
рынка  спортивных товаров. В связи с этим мы наблюдаем сни-
жение САР в данном сегменте с 8-10% до 4-8%.
что касается ритейлеров сегмента «бытовая техника и электро-
ника», то формат в 4 000 – 6 000 кв. м, где CAP был традиционно 
ниже, практически полностью ушел с рынка. Вместо него остал-
ся лишь формат 1 200 – 2 200 кв. м, где CAP составляет 4-6%.

КОММЕРчЕСКИЕ уСлОВИя

**CAP – предельная доля арендных платежей в общем товарообороте арендатора, 
   включая эксплуатационные расходы, исключая коммунальные платежи.

Профиль/тип арендатора
Средняя
площадь,

кв.м

Средний
диапазон

CAP**, 
Q4 2015

Средний
диапазон

CAP, 
H1 2016

> 8 000
4 000 – 8 000

> 10 000

1 000 – 4 000
1 200 – 2 200
1 000 – 4 000
1 000 – 2 500
1 500 – 3 000
3 000 – 5 000

700 – 1500
500 – 700
250 – 500
100 – 250
50 – 100

< 50
300 – 600
80 – 170
50 – 100

1,8% - 4%
1,8% - 4%
2% - 4%

5% - 8%
3% - 5%
8% - 10%
7% - 10%
8% - 13%
8% - 13%

8% - 13%
9% - 14%
10% - 15%
12% - 15%
10% - 20%
15% - 25%
10% -15%
18% - 25%
10% - 18%

1,8% - 4%
1,8% - 4%
2% - 4%

5% - 8%
4% - 6%
4% - 8%
7% - 10%
8% - 13%
8% - 13%

8% - 13%
9% - 14%
10% - 15%
12% - 15%
10% - 20%
15% - 25%
10% -15%
18% - 25%
10% - 18%

Гипермаркет FMCG 
Гипермаркет

FMCG (city формат) 
Гипермаркет DIY 

Супермаркет FMCG  
БТиЭ 

Спортивные товары
Товары для детей

Одежда
Многозальный

кинотеатр

Ресторан
Кофейня
Фудкорт

я
к
о
р
я

Арендатор
торговой
галереи

Коммерческие условия для торговых центров,
введенных в эксплуатацию с 2015 года

Таблица №2
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Ритейлеры стараются разделить расходы на 
открытие магазинов с девелоперами

Арендаторы стремятся в крупные ТЦ

Fashion-операторы увеличивают формат

Все чаще ритейлеры открывают магазины в ТЦ на условиях, которые обя-
зывают девелоперов взять на себя затраты по отделке помещений, или 
предлагают условия, связанные с открытием брендов по франшизе.
Такие якорные арендаторы, как кинотеатры и развлекательные центры, 
значительно повысили требования к состоянию передаваемых поме-
щений и их отделке, что также привело к росту затрат на строительство 
для девелоперов. Владельцам ТЦ зачастую приходится идти навстречу 
ритейлерам, чтобы выдержать концепцию объекта, повысить заполняе-
мость ТЦ и обеспечить приемлемый трафик.

За последний год открылся ряд магазинов, которые изменили вектор 
развития в сторону крупных ТЦ. Так, появилось достаточно много новых 
магазинов в ТЦ «Авиапарк» и ТРЦ «Колумбус», таких как «Фабрика Каля-
ев», «Porta 9», «Клаустрафобия», «Огого Обстановочка» и др. Кроме того, 
наблюдается приток индивидуальных предпринимателей в крупные тор-
говые центры, которые раньше им были недоступны по причине высоких 
ставок и высоких требований со стороны арендодателя.Некоторые ритейлеры fashion-сегмента стремятся арендовать помеще-

ния большей площади. Этой группе арендаторов часто удается согла-
совывать с собственниками привлекательные коммерческие условия, 
такие как процент от товарооборота без фиксированной ставки, выпол-
нение отделки арендодателями и т.д. Так, свой формат уже увеличили 
такие международные бренды, как H&M, бренды группы Inditex, а также 
ряд федеральных марок – Befree, Familia.

КОММЕРчЕСКИЕ уСлОВИя

Александра 
Ромашина
Ведущий консультант
МАгАЗИН МАгАЗИНОВ 
о ярких тенденциях этого года
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К открытию до конца 2016 года заявлены 
12 объектов совокупной GLA 466 тыс. кв. м.

Океания (Галерея Кутузовский)
Бутово Молл

Хорошо!
Косино Парк

Метрополис, 2 очередь
МФК на Киевской

Ашан Пролетарский
Селектика

1
2
3
4
5
6
7
8

Кутузовский просп., 57
п. Воскресенское, дер. Язово

Хорошевское ш., 33/1
ул. Святоозерская, 5

Ленинградское ш.,  вл.18
ул. Киевская, 2

Пролетарский просп., 30, стр. 15
Варшавское ш., вл. 148

137 000
143 000
114 000
79 510
65 800
30 000
23 667
42 500

60 000
54 400
50 000
39 000
38 000
20 000
15 500
7 000

ТПС Недвижимость
МД Групп 
ТПС Недвижимость
ГК ТЭН
Capital Partners
ПАТЕРО Девелопмент
Immochan
ГК Элвиком 

Рига Молл
Можайский двор

Видное Парк
Солнцево-парк

9
10
11
12

Новорижское шоссе, 5 км от МКАД
п. Новоивановское, ул. Западная, стр.100

Фед. трасса М-4 «Дон», 3 км от МКАД
Боровское ш.

142 000
65 000
105 000
17 000

80 000
45 500
45 000
11 600

Рига Молл
ПАТЕРО Девелопмент
Trinity Russian Retail
ГК Мортон 

Название объекта№ Адрес

МОСКВА

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

GBA, кв.м GLA, кв.м Девелопер

Торговые центры, планируемые к открытию
в Московском регионе до конца 2016 года

ПРОгНОЗ ВВОдА ТЦ дО КОНЦА 2016 гОдА
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Ожидается масштабный ввод объектов до конца 
года. Около 70% нового предложения приходится на 
округа-лидеры по обеспеченности торговыми пло-
щадями. 

К концу года Москва сохранит текущее 4-ое место 
по обеспеченности торговыми площадями среди 
российских городов. Первое место займет Красно-
дар, второе - Самара, а третье – Екатеринбург.

Таким образом, на рынке ТЦ Москвы можно выде-
лить следующие тенденции:

После падения вакантности до уровня 6,5% по ито-
гам полугодия, ожидается ее рост до 10% к началу 
2017 г.

Восточный округ Москвы по-прежнему является са-
мой ненасыщенной торговыми объектами частью 
города и имеет большой потенциал для реализации 
девелоперских проектов.

Ставки аренды и CAP не изменились за последние 
полгода, за исключением сегментов спортивных то-
варов и бытовой техники.

По прогнозам, новое предложение ТЦ окажет дав-
ление на рынок и не позволит арендным ставкам 
вырасти. В некоторых сегментах оно создаст для ри-
тейлеров более выгодные условия аренды.

ВыВОды



18

Вакантность сократилась до 8% и продолжит 
снижаться

На рынок выходят новые концепции кафе, 
баров и ресторанов

Средняя стоимость помещений street-
retail не изменилась

Реконструкция пешеходных улиц 
столицы повысит привлекательность 
street-retail для участников рынка

МОСКВА
STREET-RETAIL
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Новый облик московских улиц может дать 
мощный импульс для развития рынка стрит-
ритейл в 2016-2017 гг.

Повысился интерес к помещениям на Твер-
ской улице, старому Арбату, Столешникову 
переулку, Большой Дмитровке

Наблюдается повышение активности 
со стороны арендаторов, начиная 
со II квартала 2016 г.

главным событием на рынке стрит-ритейл Москвы первого полугодия 
2016 стало закрытие на реконструкцию более 50-ти улиц внутри Садо-
вого кольца. 
С одной стороны, в ближайшей перспективе это принесет снижение 
оборотов у ритейлеров, работающих на реконструируемых улицах. С 
другой, результатом этих изменений может стать повышение трафика 
пешеходных улиц до 30% и, как следствие, увеличение привлекательно-
сти стрит-ритейла для участников рынка.
По оценкам аналитиков нашей компании, в результате реконструкции 
выиграет практически весь центр города. Повышение комфорта улич-
ного пространства способствует привлечению туристического потока и 
увеличению среднего времени, проводимого горожанами на улицах.
Наибольший прирост трафика и соответственно интереса со стороны 
арендаторов ожидается на Тверской улице (отрезок от Охотного ряда 
до Пушкинской площади) и Новым Арбате (до Садового кольца), кото-
рые уже сегодня пользуются повышенным спросом.

Восстановление спроса арендаторов обусловлено увеличением пото-
ка пешеходов на уже реконструированных территориях в центре и при-
легающих к ним улицам. Предприятия общественного питания все боль-
ше проявляют интерес к Тверской и Старому Арбату.
Восстанавливается спрос и в Столешникове переулке. Наибольшее 
число запросов наблюдается со стороны премиального и люкс-сег-
ментов, вакантными остаются всего 3 помещения. яркими открытиями в 
этом полугодии здесь стали флагманский бутик  Nespresso и ювелирный 
бутик Harry Winston.
Большая дмитровка также набирает популярность. Здесь открылись обу-
вной бутик Christian Louboutin, Heineken Bar, закусочная «Воронеж», ресто-
ран One Pot, гастробистро «Техникум», ресторан «жаровня» и другие за-
ведения общественного питания.

По итогам первого полугодия 2016 года доля вакантных помещений по 
основным торговым коридорам Москвы в пределах Садового кольца 
сократилась до 8%, вернувшись к уровню 2014 года. В настоящий мо-
мент арендаторами не заполнены 173 столичных торговых помещения в 
пределах Садового кольца.
К концу первого полугодия большинство сетей демонстрируют уверен-
ность в своих планах на развитие, а, следовательно, активизируют рабо-
ту по подбору помещений. Ритейлеры, проводившие ранее мониторинг 
рынка, также приступили к активным действиям.

ВАКАНТНыЕ ПлОщАдИ В STREET RETAIL 
Уровень вакантных помещений* в стрит-ритейл, в процентах

*Примечание: указан средний уровень вакантных
помещений по торговым корилорам Москвы в пределах
Садового кольца.

5

2010

4

2011

4

2012

4

2013

8

2014

9

2015

8

Н1 2016
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Стрит-ритейл снова привлекает непродо-
вольственные форматы

Сегмент одежды и обуви демонстрирует 
стабильный спрос на уровне 10%

Помещения в переулках, прилегающих к ули-
цам с высоким трафиком, находят своих 
арендаторов

Сегодня наметилась тенденция восстановления интереса со стороны 
сегментов одежда-обувь, ювелирных изделий, аксессуаров, космети-
ки и сферы услуг – на эти запросы приходится более 21% от общего 
объема запросов на подбор помещений. Это связано с постепенным 
насыщением рынка ТЦ и позитивными ожиданиями розничных сетей от 
стрит-ритейла. Но говорить о том, что это кардинально изменит расста-
новку сил на рынке, в настоящий момент не приходится.

Это связано с тем, что перемещение арендаторов в торговые центры, 
наблюдаемое в последние годы, завершилось. что касается банков, их 
запросы в течение длительного времени сокращались в результате от-
зыва лицензий и перехода к интернет-обслуживанию. Однако, сегодня 
этот сектор рынка демонстрирует стабильный спрос на уровне 3%, и 
данная ситуация, скорее всего, не будет меняться в ближайшее время. 
что касается аптечных сетей, то они будут развиваться и наращивать 
свое присутствие на рынке. 

Интересно, что  сейчас увеличилось число запросов на помещения, ко-
торые ранее ритейлеры стремились избегать: места, расположенные 
«за углом», на вторых линиях. Предприниматели, получая экономию на 
аренде, привлекают посетителей необычной концепцией и маркетин-
говыми активностями. Как правило, такие форматы получают необходи-
мый трафик с основных пешеходных артерий города.

СПРОС НА ПОМЕщЕНИя СО СТОРОНы АРЕНдАТОРОВ

Марина 
Маркова
руководитель направления стрит-ритейл
МАгАЗИН МАгАЗИНОВ 
о том, как рост доли общепита в стрит-ритейле 
приведет к снижению вакантности

Основной спрос на помещения стрит-ритейл 
по-прежнему формирует общепит и продо-
вольственная розница
Сегодня наиболее популярными запросами арендаторов на рынке 
основных торговых коридоров являются кафе и рестораны, которые со-
ставляют 34% от общего объема спроса. Последней тенденцией в об-
щепите стало развитие индивидуальных концепций авторской кухни и 
уникальных форматов: кафе здорового   питания,   крафтовых   баров,   
чебуречных,   пельменичных,   мини-кофеен и тд. Аудитория начинает 
пресыщаться традиционными сетевыми форматами и ищет гастроно-
мического разнообразия.

Кафе, рестораны

Одежда, обувь

Продукты питания

Банки

Мебель и предметы интерьера

Услуги

Аптека, оптика

Прочее

34

10

19

3

4

4

5

21

Распределение запросов арендаторов
по сегментам в процентах
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Стоимость помещений*
по основным торговым коридорам Москвы, тыс. руб./мес.

2 000 - 2500
1200 - 1400
1200 - 1600
1200 - 1400

1100 - 1300

900 - 1100

800 - 1000

750 - 900

750 - 900

700 - 900

600 - 700

600 - 700

750 - 850

500 - 600

800 - 1000

300 - 400

-
▼ - 31%
-
-

▼ - 9%

▼ - 11%

-

▲ +14%

▲ +14%

-

▼ - 13%

▼ - 13%

▲ +14%

-

▲ +38%

2000 - 2 500
1800 - 2 000
1200 - 1600
1200 - 1400

1000 -  200

800 - 1000

800 - 1000

650 - 800

650 - 800

700 - 900

700 - 800

700 - 800

650 - 750

500 - 600

600 - 700

300 - 400

Торговый коридор
H2 2015,

тыс. руб./мес.
H1 2016,

тыс. руб./мес.
Изме-
нение

(нечетная сторона улицы –
от Охотного Ряда до

Пушкинской площади)

(четная сторона улицы –
от Охотного Ряда

до Пушкинской площади)

Тверская

Тверская

Кутузовский
проспект
Большая Дорогомиловская

Покровка 

Ленинский
проспект 

Мясницкая

Проспект Мира

Новый Арбат

Старый Арбат

Маросейка

Тверская

Никольская
Кузнецкий Мост
Петровка
Столешников переулок

 (участок улицы
от центра до

Новинского бульвара)

 (четная сторона улицы –
от Пушкинской площади

до ст.м. «Маяковская»)

(участок улицы
от центра до ТТК)

 (участок улицы от центра до
Чистопрудного бульвара)

(участок улицы
от центра до ТТК)

(участок улицы от центра
до Чистопрудного бульвара)

(участок улицы
от центра до ТТК)

Средняя стоимость помещений сохраняется 
на уровне 2015 года
По сравнению с концом 2015 года и 1 кварталом 2016 года, средняя сто-
имость помещений по основным торговым коридорам Москвы в пре-
делах Третьего транспортного кольца не изменилась. Ожидается, что 
ставки аренды сохранятся на текущем уровне до конца 2016 года.
Самые значительные изменения в этом полугодии произошли на Мяс-
ницкой улице и Петровке. Рост стоимости помещений на 38% на Мяс-
ницкой обусловлен превращением улицы в привлекательную пешеход-
ную зону. 
На Петровке арендные ставки упали на 31% в результате существенного 
снижения спроса люксовых и премиум-арендаторов. Если на смену не 
придут новые сети того же класса, то концепция улицы может полностью 
изменится в сторону более низкого ценового сегмента.

КОММЕРчЕСКИЕ уСлОВИя
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Банки

Общепит

Одежда и обувь

Продукты

Мебель и
предметы

интерьера
Услуги

Электроника
и связь

Косметика
и парфюмерия

Товары для детей

100 – 300
< 100

100 – 300
300 – 1 000

< 200
100 - 250

500 – 1000
1 000 – 3 000

150 – 500

30 – 100
30 – 100

200 – 400

500 – 1 700

500 - 1 000
500 - 650

600 - 1 000
1000 - 1 800

600 - 800
600 – 1 000

1 000 - 1 800
1 500 - 2 500

300 - 500

350 - 500
350 - 500

700 - 1 000

700 - 1 200

500 - 1 000
500 - 650

700 - 1 000
1 000 - 2 000

600 - 800
600 – 1 000

1 000 - 1 800
1 500 - 2 500

300 - 500

350 - 500
350 - 500

700 - 1 000

700 - 1 200

-
-
▲ +6%
▲ +7%
-
-
-
-
-
-
-

-

-

Профиль Формат,
кв.м Q1 2016 Н1 2016

Изменения диапазона средней стоимости помещений*
в основных торговых коридорах Москвы, тыс. руб./мес.

Увеличилась стоимость помещений под 
кафе и рестораны площадью от 100 кв.м
Минимальный бюджет кафе и ресторанов на аренду помещений пло-
щадью 100 - 300 кв. м вырос по сравнению с 1 кварталом на 6%, а пло-
щадью 300 - 1000 кв. м - на 7%. Повышение спроса в данном сегменте 
провоцирует увеличение арендных ставок на помещения таких форма-
тов.

КОММЕРчЕСКИЕ уСлОВИя
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Вакантность основных торговых коридоров сократи-
лась до 8% и в течение года продолжит снижаться. За 
первое полугодие количество свободных помеще-
ний в наибольшей степени сократилось на Большой 
дмитровке и в Столешниковом переулке. Приток 
арендаторов также наблюдается на Тверской улице 
и Арбате.

Реконструкция основных пешеходных зон общего-
родского значения способна существенно повысить 
интерес потребителей к проведению досуга в горо-
де, и тем самым значительно увеличить привлека-
тельность стрит-ритейла для участников рынка.

Основные тенденции рынка стрит-ритейл за I по-
лугодие 2016 года:

Продолжают активно развиваться общепит и продук-
товая розница. Происходит это за счет появления но-
вых концепций кафе, баров и ресторанов, а также 
развития форматов «магазин у дома».

Средние ставки аренды будут держаться на теку-
щем уровне. Все чаще в сделках фигурируют гиб-
кие схемы в виде процента от товарооборота. Это 
является свидетельством того, что стороны ищут но-
вые возможности, чтобы договориться.

ВыВОды
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По итогам 1го полугодия объем новых торговых 
площадей ТЦ в регионах увеличился на 20%

доля московских ТЦ в приросте торговых 
площадей в РФ сохранится на уровне 2014 
года

Новое предложение в ТЦ в основном форми-
руется за счет городов-миллионников

РЕгИОНы
ТОРгОВыЕ ЦЕНТРы
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В 2016 году будет введено на 7% больше 
торговых площадей, чем в 2015 г

Соотношение предложения московских ТЦ 
к региональным по объему вводимых пло-
щадей  остается неизменным в течение по-
следних  3 лет

В 1 полугодии 2016 г. в региональных городах России  было введено в экс-
плуатацию 9 качественных ТЦ суммарной торговой площадью 301 тыс. 
кв. м. Это на 20% больше, чем в I полугодии 2015 г., когда на рынок вышло 
7 объектов суммарной торговой площадью 248 тыс. кв. м.

После спада в 2011-2013 годах доля Москвы в приросте торговых площа-
дей вернулась приблизительно к уровню 2009 года и продолжает дер-
жаться на уровне 37%  в течение последних 3-х лет.
Текущий 2016 год для Московского региона соответствует стадии насы-
щения, когда объем нового предложения не поддерживается со сторо-
ны арендаторов. Cледует ожидать, что в последующие два-три года доля 
столичных ТЦ может сократиться в общем объеме вводимых торговых 
площадей.
По прогнозам аналитиков, максимальный объем ввода на региональ-
ном рынке будет наблюдаться в конце 2018 года. уже сейчас стартует 
множество проектов, которые во второй половине 2017- начале 2018 пе-
рейдут в стадию активного брокериджа, а в 2018 году будут введены в 
эксплуатацию. Мы считаем, что эти проекты будут более успешными с 
точки зрения заполняемости арендаторами, чем ТЦ, вводимые на сегод-
няшний день. 

НОВОЕ ПРЕдлОжЕНИЕ ТЦ В 2016 гОду

Москва Регионы

Соотношение Москвы и регионов
в приросте торговых площадей

80%

20%

2008

65%

35%

2009

68%

32%

2010

86%

14%

2011

90%

10%
2012

91%

9%
2013

63%

37%

2014

63%

37%

2015

63%

37%

2016 F

В 2015 и 2016 вводятся минимальные объемы торговых
площадей за последние 8 лет

1724

2008

1398

2009

1351

2010

1243

2011

1671

2012

1351

2013

1875

2014

1026

2015

1102

2016 F
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C 2008 года объем рынка торговой недвижи-
мости увеличился в 2,5 раза

В Московском регионе рынок торговой недвижимости развит в доста-
точной степени. В некоторых районах существует переизбыток торговых 
площадей, вследствие чего обостряется конкуренция между объектами. 
На мой взгляд, экстенсивный рост передаёт эстафету интенсивному 
развитию с модернизацией концепций уже построенных объектов. При-
мером может служить компания ИКЕА, которая корректирует зоны об-
щественного питания, привлекает актуальные и современные форматы 
торговли и развлечений.
После стабилизации потребительских доходов и появления устойчивой 
тенденции к их росту, мы прогнозируем активизацию экспансии в ре-
гионы участников рынка, причём как торговых сетей, так и девелоперов.

За последние 8 лет совокупное предложение торговых площадей увели-
чилось с 7,82 млн. кв. м GLA в 2008 году до 18,72 млн. кв. м GLA в 2016 году.

НОВОЕ ПРЕдлОжЕНИЕ ТЦ В 2016 гОду

Вячеслав 
Коркин
Ведущий консультант
МАгАЗИН МАгАЗИНОВ
о переходе рынка недвижимости от 
экстенсивного  роста к интенсивному 

Торговые центры, введенные в эксплуатацию в регионах России в первом полугодии 2016

МегаГриНН, 1 очередь
Седанка-сити

Аэро Парк, 2 очередь
Пионер

Академический
Акваполис

Ковров Молл
Восточный ветер

Курск
Владивосток

Брянск
Барнаул

Екатеринбург
Псков

Ковров
Балашиха

Карла Маркса
Полетаева

Авиационная
просп. Ленина

Вильгельма де Геннина
Кузбасской дивизии

Лопатина
мкрн. 1 Мая

230 000
64 556
53 000
80 000
60 000
62 000
49 899
17 000

60 000
45 000
42 400
38 000
32 000
31 000
26 481
15 000

Гринн корпорация 
Румас Трейдинг
Бинвест
Малл инвест
Стройтэк ГК
Псков-Альянс
РегионСтрой-33
ГК МОРТОН

1
2
3
4
5
6
7
8

Адрес
Город Улица

Название объекта GBA, кв.м GLA, кв.м Девелопер№

Совокупное предложение торговых
площадей на конец года, млн. кв. м GLA

0

5

10

15

20

20122008 2016

7,82
13,48

18,72
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Региональный рынок по-прежнему формиру-
ется за счет городов-миллионников 
девелоперская активность охватывает все кластеры городов с населе-
нием от 300 тыс. человек. При этом города-миллионники являются наибо-
лее стабильными с точки зрения экономического развития, поэтому их 
доля уже на протяжении 4 лет остается высокой по сравнению с другими 
группами городов.  
В структуре прироста качественных торговых площадей в России доля 
городов с  населением менее 300 тыс. жителей в этом году сократилась 
более, чем в 2 раза (с 19% до 9%). Кроме того, проекты в таких городах 
всегда являются высокорискованными как для девелоперов, так для ри-
тейлеров. Поэтому все участники рассматривают для себя «стабильно 
прибыльные» проекты в средних и крупных городах.
доли остальных групп городов держатся около своих средних значений 
последние 4 года. 

НОВОЕ ПРЕдлОжЕНИЕ ТЦ В 2016 гОду

Структура нового предложения
торговых площадей в 2013-2016 годах

17%

17%

18%

13%
4%

36%

2013

18%

11%

13%

11%
4%

44%

2014

19%

15%

16%

21%

2%

26%

2015

9%
13%

18%

18%
5%

38%

2016 F

Москва
Города 500К - 1М

Санкт-Петербург
Города 300 - 500 К

Города-миллионники
Города менее 300К
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В 2016 году будет введен наименьший объем торго-
вых площадей за последние 8 лет, за исключением 
2015 года. В следующем году объем ввода начнет 
расти вплоть до конца 2018 года. Торговые центры, 
ввод которых планируется в 2018 году, будут открыты 
с меньшей вакантностью, чем те, которые вводятся 
сейчас.

Основные итоги анализа рынка региональных ТЦ:

 доля Москвы в приросте торговых площадей на про-
тяжении 3 лет была стабильно высокой и составляла 
37%. Однако, в последующие один-два года она бу-
дет сокращаться в связи с тем, что московский ры-
нок перейдет в стадию спада цикла девелопмента. 

Региональный рынок формируется за счет горо-
дов-миллионников. В структуре прироста качествен-
ных торговых площадей доля городов с  населением 
менее 300 тыс. жителей в этом году сократилась бо-
лее, чем в 2 раза.

ВыВОды
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Крупнейшие торговые центры, планируемые к вводу в эксплуатацию в регионах России до конца 2016 года

Good'Ok
Рига Молл
Охта Молл

МегаГриНН, 2 очередь
Ривьера

Star City Mall
Макси

Дружба
Гранд Сити
Горки Парк

Эдем
Sunrise City

Зеленый
Покровский

Максидом, 2 очередь
Depo

Crystals
Счастье

На Пушкина
Порт Находка, 2 очередь

Forum, 1 очередь
Оазис Плаза

Галерея Енисей, 2 очередь

Самара
Красногорск

Санкт-Петербург
Курск

Липецк
Тюмень

Архангельск
Владивосток

Кемерово
Казань

Новосибирск
Набережные Челны

Красноярск
Красноярск

Екатеринбург
Нижний Тагил
Екатеринбург

Хабаровск

Хабаровск
Санкт-Петербург

Улан-Удэ
Белоярский
Красноярск

Красноармейская
Новорижское ш.

Шаумяна
Карла Маркса 

Катукова
Беляева

Ленинградский просп.
Русская

Тухачевского
Зорге

Кутателадзе
Команды Камаз-мастер

Мужества
Дмитрия Мартынова

Тверитина
Свердловское ш.

Малышева
Серышева

Пушкина
ж/д станция "Рыбацкое"

Ленина
5-ый мкрн.

Дубровинского

250 000
142 000
146 000
230 000
90 000
81 000
65 500
34 000
40 700
38 000
37 500
35 000
54 000
39 000
36 000
48 000
10 182
34 044

28 427
17 945
21 849
15 880
17 930

115 000
80 000
78 000
69 000
64 000
53 000
49 200
28 530
27 580
27 000
25 000
23 000
22 000
21 000
20 000
16 000
14 023
13 400

12 000
10 861
10 188
12 540
9 370

Виктор и Ко
РИГА МОЛЛ
SRV
Гринн корпорация 
Техно-торговый центр ФОЛИУМ
Ириан
Макси
УК Империя мебели
Base Property Group
Унистрой
Новоград
Sunrise Capital
Антекс
Региональная Строительная Компания
Максидом
Центральная недвижимость
Центр-АС
Управление инвестиционных
программ  г. Хабаровска
Центральный продовольственный рынок
FORTGROUP
Икат-плюс
Феникс
Еврострой

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

Адрес
Город Улица

Название объекта GBA, кв.м GLA, кв.м Девелопер№
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В Москве появилось в 2 раза больше 
новых международных брендов, чем 
за аналогичный период 2015 г

до конца 2016 года предстоят но-
вые открытия

Иностранные торговые операторы 
перестали уходить с российского 
рынка

МЕждуНАРОдНыЕ
БРЕНды
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Одежда, обувь

Общественное питание

Косметика и парфюмерия

Игровое обучение

Прочее 

52

12

16

4

16

Структура выхода новых международных брендов на 
российский рынок по профилям, за 1 полугодие 2016 года,в %

В Москве появилось 22 новых 
международных бренда

Больше всего новых международных брен-
дов появилось в ТРЦ «Авиапарк»

В первой половине 2016 года на московском рынке появилось 22 новых 
международных бренда. Это на 9 больше, чем за аналогичный период 
годом ранее, когда в столице появилось всего 13 новых сетей.

Итальянская люксовая компания Max Mara объявила о запуске 
двух новых брендов одежды Aiim и Tresophie в начале 2017 года. 
Также в России появился новый бренд обуви Medelista от компа-
нии «Обувь России».

Большая часть новых имен появилась в торговых центрах. Формат 
стрит-ритейл выбрали Aigle, Burvin, Charlotte Olympia, Heineken и Ladurée. 
Среди ТЦ лидером по количеству премьер стал ТРЦ «Авиапарк»: в нем 
открылись Holika Holika, KidZania и Lion of Porches.
Итальянские бренды стали лидерами по экспансии в Россию среди 
профилей одежда и обувь. Следует отметить, что 17 брендов приходится 
на средний ценовой сегмент, 5 – на премиальный, люксовых нет. Боль-
шинство открытий произошло в секторе одежды и обуви (11 брендов или 
50% торговых операторов). 
По стране происхождения лидируют ритейлеры из Италии (18%). Также 
немало операторов из Франции, Великобритании и США (по 14%). Инте-
ресно, что впервые наблюдается активизация брендов из стран бывшего 
СССР - Белоруссии, узбекистана и Армении.

Ритейлеры продолжают расширять 
портфели брендов

НОВыЕ МЕждуНАРОдНыЕ БРЕНды В МОСКВЕ
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Экспансия международных брендов 
в регионы набирает обороты

Иностранные торговые операторы 
перестали покидать российский рынок  

За первое полугодие 52 бренда из тех,  кто уже представлен в России, ос-
воили новые регионы и активно развивались в городах присутствия. Так, 
испанская группа компаний Inditex выводит бренды Bershka, Stradivarius и 
Pull&Bear в Смоленск, Саратов и Набережные челны. Sela открыла свои 
магазины в чите, Бийске, Новосибирске и Воронеже.

С начала года не было ни одного закрытия сети по сравнению с про-
шлым годом, когда с рынка ушло 17 международных сетей. Восемь 
международных брендов планируют закрыть магазины в различных 
городах в целях оптимизации, однако, массового ухода ритейлеров в 
этом году не ожидается. 

НОВыЕ МЕждуНАРОдНыЕ БРЕНды В МОСКВЕ

до конца 2016 года в Москве еще ожидаются премьеры. В первую оче-
редь, это женская обувь Aquazzura (Италия), кофейни фиксированной 
цены Cofix (Израиль), бренд декоративного интерьерного освещения 
EGLO (Австрия), белье Hunkemöller (Нидерланды), кофейня Presse Cafe 
(Канада), дрогери-магазин Lillapois Beauty (Италия) и гастробутик Eataly 
(Италия).

До конца года предстоят 
новые  открытия магазинов 
международных брендов в Москве
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Международные бренды, открывшие первые точки в России в H1 2016

Aigle
Armani Exchange

Barbour
Burvin

Charlotte Olympia
Demurya

Ferutdin Zakirov
Gawatt

Heineken
Holika Holika

John Varvatos
KidZania

Kiko Milano
Ladurée

Lion of Porches
Love Stories

Nature Republic
Newby
O bag

Ravazzolo
Urban Decay

Victoria’s Secret Pink

Одежда, обувь
Одежда

Одежда
Одежда

Обувь
Одежда
Одежда

Общественное питание
Общественное питание

Косметика и парфюмерия
Одежда

Игровое обучение
Косметика и парфюмерия

Общественное питание
Одежда

Белье
Косметика и парфюмерия

Чай
Аксессуары

Одежда
Косметика и парфюмерия

Белье, одежда

Средний
Средний

Средний плюс
Средний
Премиум
Премиум
Премиум
Средний
Средний
Средний
Премиум
Средний
Средний

Средний плюс
Средний
Средний
Средний

Средний плюс
Средний плюс

Премиум
Средний
Средний

Франция
Италия

Великобритания
Белоруссия

Великобритания
Франция

Узбекистан
Армения

Нидерланды
Южная Корея

США
Мексика
Италия

Франция
Португалия

Нидерланды
Южная Корея

Великобритания
Италия
Италия
США
США

Олимпийский просп.
ТЦ "Мега Химки"
ТЦ "Мега Теплый Стан"
ТРЦ Авиапарк"
ТЦ "Avenue Southwest"
ТЦ "ГУМ"
Ул. Нижняя Красносельская 
Дмитровский пер.
ТДК "Смоленский Пассаж"
ТГ "Модный Сезон"
БЦ "Комсити"
Ул. Большая Дмитровка 
ТРЦ "Авиапарк"
ТЦ "Крокус Сити Молл"
ТЦ "Авиапарк"
ТЦ "Охотный ряд"
Ул. Малая Бронная 
ТЦ "Авиапарк"
ТГ "Модный Сезон"
ТЦ "Мега Теплый Стан"
ТЦ "Афимолл Сити"
ТЦ "Кунцево Плаза"
ТЦ "Крокус Сити Молл"
ТЦ "Атриум"
ТРЦ "Европейский"

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Бренд№ Профиль Ценовой сегмент Страна
происхождения Локация
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Первые магазины Veta, Jil Sander Navy  и 
Fujifilm открылись в Санкт-Петербурге в пер-
вом полугодии 2016 г

В I и II кварталах этого года заметна значительная активизация междуна-
родных брендов на территории России. Ритейлеры открывают как пря-
мые магазины, так и партнерские. И даже если договорные отношения 
не финализировались в первой половине 2016, то подписания перетек-
ли на второе полугодие, и нас ждут громкие открытия. 
Несмотря на то, что в количественном эквиваленте в прошедшем полу-
годии иностранные ритейлеры преимущественно открывались в ТЦ, ин-
терес к стрит-ритейлу все же сейчас значительно выше, чем за послед-
ние полтора года. 

В первом полугодии 2016 года появилось 3 новых имени, в среднем 
ценовом сегменте. Среди них два магазина одежды (Veta и Jil Sander 
Navy) и магазин электроники (Fujifilm). 

НОВыЕ МЕждуНАРОдНыЕ БРЕНды В РОССИИ

Ксения 
Гревцова
Руководитель направления 
по работе с ритейл-сетями
о росте интереса иностранных 
ритейлеров к России

Veta

Fujifilm

Jil Sander Navy

1

2

3

Одежда

Электроника
и цифровая техника

Одежда

Средний

Средний

Средний плюс

Эстония

Япония

Германия

Санкт-Петербург
Каменноостровский просп.

Санкт-Петербург
ТЦ "Универмаг Нарвский"

Санкт-Петербург
Невский просп.

Бренд№ Профиль Ценовой сегмент Страна
происхождения Локация

Международные бренды, открывшие первые точки в регионах России в H1 2016
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За первое полугодие 2016 года в России открыли ма-
газины 25 новых международных брендов. Из них на 
московский рынок вышли 22, в Санкт-Петербург - 3. 
Это практически в 2 раза больше, чем за аналогич-
ный период 2015 года (14 брендов). до конца года 
также запланированы новые открытия.

Основные итоги 
активности международных брендов в России:

В первом полугодии 52 международных бренда, 
присутствующих в России, освоили новые регионы 
РФ, а также развивались в городах присутствия. Во 
втором полугодии экспансия активно продолжится.

С начала года не было ни одного закрытия сети по 
сравнению с прошлым годом, когда с рынка ушло 
17 международных сетей. 

ВыВОды
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девелоперам торговой недвижимости

Ритейлерам

Собственникам помещений 
стрит-ритейл

уСлугИ
КОМПАНИИ
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дЕВЕлОПЕРАМ ТОРгОВОЙ НЕдВИжИМОСТИ:

Диана 
Зазнобина

СОЗДАНИЕ УСПЕШНОГО 
ТОРГОВОГО ЦЕНТРА:

КОНСАЛТИНГ

ИССЛЕДОВАНИЯ

БРОКЕРИДЖ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

Заказать услуги компании
Т: +7 (495) 790 00 00
info@magazinmagazinov.ru

руководитель
направления Торговые центры
zaznobina@magazinmagazinov.ru

Анастасия 
Калашникова
Консультант отдела 
исследований и консалтинга
kalashnikova@magazinmagazinov.ru

Андрей 
Васюткин
Руководитель отдела 
исследований и консалтинга
vasyutkin@magazinmagazinov.ru

Анализ локаций и выбор наиболее 
перспективных мест размещения ТЦ

Анализ потенциала земельного участка 
и определение экономически эффективных 
параметров ТЦ

Разработка оптимальной концепции ТЦ

Создание эффективных планировочных 
решений ТЦ и плана участка

Финансовый анализ проекта ТЦ

Привлечение финансирования / поиск соинвесторов

Консалтинг и сопровождение проектирования

Заполнение арендаторами

Сопровождение инвестиционной продажи ТЦ
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Максим 
Манкевич

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

АНАЛИТИКА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ :

ГЕОМАРКЕТИНГОВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ЗАКАЗ УСЛУГ 
КОМПАНИИ

Заказать услуги компании
Т: +7 (495) 790 00 00
info@magazinmagazinov.ru

директор 
по развитию
mankevich@magazinmagazinov.ru
Т: +7 (495) 790 00 00

Алексей 
Никифоров
руководитель 
направления гИС
nikiforov@magazinmagazinov.ru

Повышение коммерческой эффективности ТЦ

Реконцепция ТЦ

дозаполнение арендаторами / ротация

Привлечение целевых брендов и концепций

Стратегия развития девелопмента в РФ – 
выбор перспективных городов

Геомаркетинг: 
выбор лучших локаций для строительства; 
определение оптимального размера объекта; 
расчет показателей будущего арендного дохода, 
средневзвешенной арендной ставки, посещаемости

MAGISTRO — уникальный он-лайн сервис для оценки 
потенциала участков и конкурентного окружения 
в 450 городах РФ

Аналитика по рынку торговой недвижимости 
для эффективного управления ТЦ и работы 
с арендаторами

дЕВЕлОПЕРАМ ТОРгОВОЙ НЕдВИжИМОСТИ:
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СДАЧА В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЙ СТРИТ-РИТЕЙЛ

Заказать услуги компании
Т: +7 (495) 790 00 00
info@magazinmagazinov.ru

Марина 
Маркова

Марина 
Дроздова

руководитель
направления street retail

руководитель направления
street retail

markova@magazinmagazinov.ru

drozdova@magazinmagazinov.ru

Экспертная оценка помещений и консалтинг

Быстрая сдача в аренду / продажа

СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНЫХ 
СЕТЕЙ/TENANT REPRESENTATION

Ксения 
Гревцова
руководитель направления
grevtsova@magazinmagazinov.ru

РИТЕЙлЕРАМ:

СОБСТВЕННИКАМ
СТРИТ-РИТЕЙл:

ПОИСК ПОМЕЩЕНИЙ :
Аренда помещений в новых 
и действующих торговых центрах

Аренда помещений в стрит-ритейле

Целевой поиск помещений по адресной программе

АНАЛИТИКА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ :
Разработка и сопровождение программы развития

Геомаркетинг: оценка потенциала рынка, выявление 
лучших локаций, расчет будущего товарооборота

MAGISTRO — самостоятельная оценка локаций 
он-лайн в 450 городах РФ


