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Уважаемые 			
партнеры, коллеги
и друзья!
Николай Казанский
Управляющий партнер
Nikolay.Kazanskiy@colliers.com
Colliers International Group Inc.
(NASDAQ и TSX: CIGI)
Colliers International Group Inc. (NASDAQ и TSX: CIGI)
является мировым лидером в области коммерческой и жилой недвижимости. Компания насчитывает
более 16 000 квалифицированных профессионалов, работающих в 66 странах мира. Деятельность
Colliers International в России началась в 1994 году.
На сегодняшний день в офисах в Москве и СанктПетербурге работает более 250 сотрудников.
Специалисты Colliers предоставляют полный комплекс профессиональных услуг арендаторам, владельцам недвижимости и инвесторам по всему миру.
Услуги включают в себя стратегический консалтинг и услуги по продаже и аренде недвижимости,
глобальные решения для корпоративных клиентов,
инвестиционные продажи, управление проектами и
эффективное планирование рабочего пространства,
управление недвижимостью, консалтинг, оценку,
а также специализированные исследования рынка.
Девелоперам жилой недвижимости специалисты
Colliers предоставляют полный цикл эксклюзивных
и ко-эксклюзивных консультационных услуг по
проектам — от продажи/приобретения земельных
участков под жилую застройку до разработки коммерческих концепций и осуществления брокериджа
и маркетинга проектов.
Более подробная информация о компании 		
и услугах на сайтах:
www.colliers.ru
www.colliersdom.com
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Мы рады представить вашему вниманию обзор рынка
коммерческой недвижимости России за 2016 год. В самом
начале хотел бы отметить некоторые тренды этого года.
Так, начиная с III квартала мы наблюдаем признаки восстановления рынка: в некоторых сегментах, в частности
в складской и офисной недвижимости, уменьшается уровень вакантных площадей, стабилизируются ставки аренды.
Если же говорить об общем состоянии экономики России,
то уже с осени зафиксирована положительная динамика ВВП,
чего не наблюдалось на протяжении последних полутора лет.
Хочу отметить, что 2016 год войдет в историю рынка коммерческой недвижимости как год, когда была закрыта за все
время существования сегмента офисной недвижимости России крупнейшая сделка — купля-продажа небоскреба Башня
«Эволюция» площадью 148 900 м2. Для нас большая честь
быть брокером этой сделки.
Как мы и прогнозировали годом ранее, вырос объем инвестиционного рынка — он составил более 4 млрд долларов
США. Среди наиболее знаковых транзакций — продажа сразу
девяти отелей компании «Региональная Гостиничная Сеть»,
продажа финской компанией Sponda ТЦ «Солнечный I»
в Москве, а также логистического комплекса «Адастра»
в Санкт-Петербурге.
Для нашей компании это был первый год полноценной
работы в сегменте бизнес- и премиум-класса жилой
недвижимости Москвы. В этом сегменте также наблюдался
рост основных показателей: был зафиксирован рекордный
объем предложения на московском рынке, выдано рекордное количество ипотечных кредитов, при этом рыночное
поглощение увеличилось почти в 1,5 раза по сравнению
с прошлогодним результатом. После года работы портфель
департамента жилой недвижимости в Москве уже насчитывает 5 эксклюзивных и ко-эксклюзивных проектов общей
площадью 348 000 м2.
Учитывая то, что в 2016 году российская экономика
продемонстрировала самый низкий уровень инфляции за
всю историю, а также общие позитивные тренды в экономике России, такие как укрепление национальной валюты,
стабилизация цен на нефть, улучшение макроэкономических показателей, в 2017 году мы прогнозируем оживление
рынка коммерческой недвижимости.
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РОССИЯ
РЫНОК ИНВЕСТИЦИЙ
Итоги 2016

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА

2015

2016

Общий объем инвестиций, $ млн

2 976

4 167

> Офисная недвижимость

1 107

3 015

> Торговая недвижимость

811

411

> Складская недвижимость

562

278

> Другие сектора

496

463

Ставка капитализации, «прайм»*
> Офисная недвижимость

9,5–10,5%

9,5–10,5%

> Торговая недвижимость

9,5–10,5%

9,5–10,5%

12–13%

12–13%

> Складская недвижимость

* Лучшие объекты коммерческой недвижимости в своем классе, сданные в аренду на рыночных условиях, расположенные в Москве, арендаторами в которых являются
крупнейшие российские и международные компании.
Источник: Colliers International

Общий объем инвестиций по итогам 2016 г. составил
$4,17 млрд, что при сопоставимом с предыдущим годом
количестве сделок (около 60) на 40% превысило суммарный
объем транзакций в 2015 г. Активность в IV квартале 2016 г.
была ниже, чем в IV квартале 2015 г., — на уровне $657 млн
против $919 млн.
На фоне постепенного восстановления макроэкономических
индикаторов и укрепления курса рубля инвестиционный
рынок постепенно увеличивает свою привлекательность,
что выражается как в росте интереса со стороны потенциальных покупателей, так и в готовности продавцов предлагать на рынке премиальные активы.

40%

Рост объема инвестиций
в коммерческую недвижимость
по сравнению с 2015 г.

Офисный сектор остается доминирующим на инвестиционном
рынке, сформировав 72% от суммарного объема транзакций
в прошлом году. Наиболее крупные сделки представляли
собой либо покупку бизнес-центров или офисных площадей
под собственное размещение, как, например, приобретение
Башни «Эволюция», либо передачу активов в счет оплаты
долга перед кредитором. Примерами последних могут
выступать бизнес-центр «Президент Плаза», где разместятся
офисы «Сбербанка», и «Башня Евразия», перешедшая к ВТБ.

Объем инвестиций в недвижимость

Офисы
Склады
Источник: Colliers International

Торговая недвижимость

МФК

Гостиницы
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Складской сегмент сформировал около 7% от общего объема
инвестиций. Несмотря на ряд крупных инвестиционных продаж в течение 2016 г., в целом стоит отметить, что годовой
объем инвестиций в этом секторе в среднем был в два раза
ниже, чем в течение последних пяти лет, когда ежегодный
объем транзакций достигал $700 млн.

65%

Динамика ставок капитализации в Москве, «прайм»

12,5%

Годовой рост
объема транзакций
в гостиничном сегменте

Гостиничный сегмент, напротив, показал рост транзакций
относительно прошлого года — в течение года объем
сделок составил $463 млн, что на 65% выше, чем в 2015 г.,
когда объем инвестиций в этот сегмент достиг $280 млн,
и в целом сопоставимо со средним объемом вложений
в течение последних пяти лет. Наиболее крупной в этом
сегменте стала сделка по приобретению у компании
VIY Management 100% акций в девяти отелях компании
«Региональная Гостиничная Сеть», среди которых Courtyard
by Marriott Paveletskaya (Москва), Holiday Inn Express
(Воронеж) и семь действующих под брендом Park Inn отелей
в Астрахани, Волгограде, Ижевске, Казани, Новосибирске,
Сочи и Ярославле. Общая стоимость приобретенных активов
составила 6,6 млрд руб.

10%
10%

Торговая недвижимость
Складская недвижимость
Источник: Colliers International

Распределение инвестиций по источнику капитала

Стоит отметить, что средний объем сделки в 2016 г. увеличился до $78,6 млн. Годом ранее этот показатель достигал
$58 млн. Рост среднего объема сделок в первую очередь
обусловлен закрытием ряда крупных транзакций стоимостью
более $300 млн каждая, в то время как в 2015 г. подобных
сделок не заключалось. В целом, подавляющее большинство
сделок (74%) на рынке закрывалось в ценовом диапазоне
до $50 млн. В рублевом выражении распределение транзакций
по размеру сопоставимо с предкризисными показателями.

1,5
3,5

11%

3%
11%

5%

3%

11%

15%

2%

2%

8%

8%

11%
23%

21%

20%

10%

4%
8%
13%

10%

17%

4%

22%

36%

31%

25%

17%

6%

18%

14%

56%

58%

35%

42%
24%

50%

21%

21%

>300
100–299
Источник: Colliers International
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43%

49%

50–99

20–49

<20

1,1

12%

44%
64%

7,2
0,8

5,0

0,9
0,5

5,0

4,1

3,9

28%
39%

0,1

3,5
2,8

10%

12%

3,2

1,0

Распределение инвестиций по размеру сделки,
% от объема
3%

Офисная недвижимость

1,6

2,4

2,7

2,4

Российский
Иностранный
Источник: Colliers International

Иностранный капитал по-прежнему сохраняет осторожность на российском рынке недвижимости. В отношении
иностранных инвесторов в прошлом году мы наблюдали
разнонаправленные тенденции. Инвесторы, принявшие
стратегию сокращения своих портфелей, продавали свои
активы недвижимости. Например, финская компания Sponda
продала еще два своих актива из российского портфеля
в 2016 г. При этом мы наблюдали и значительную активность со стороны иностранных фондов, принявших решение
о развитии в России, однако такие сделки пока не состоялись. В результате в 2016 г. доля иностранного капитала
колебалась на уровне 2% от общего объема закрытых сделок, что иллюстрирует сокращение активности иностранных
инвесторов за последние несколько лет.
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По итогам 2016 г. доля Московского региона в суммарном
объеме закрытых транзакций достигла 81% против 87%
в 2015 г. Несколько крупных сделок на региональных рынках
было закрыто в течение последнего квартала прошедшего
года. Санкт-Петербург, по сравнению с прошлым годом,
увеличил свое присутствие в общем распределении, и ожидается, что в течение 2017 г. здесь сохранится более высокий уровень инвестиционной активности, чем в предыдущие
периоды. Наиболее крупными сделками в регионах стали уже
упомянутая покупка девяти отелей компании «Региональная
Гостиничная Сеть», приобретение АО «Сбербанк Управление
Активами» в состав ЗПИФН складского объекта в индустриальном парке «PNK-Толмачево», а также продажа отеля
в Сочи девелоперской группой «Кортрос».

Территориальное распределение инвестиций

Тенденции и прогнозы

Источник: Colliers International

Несмотря на активизацию рынка капитала в конце 2016 г.,
в следующем году мы ожидаем объем инвестиций в коммерческую недвижимость на уровне этого года.

10%

Москва
Регионы
Санкт-Петербург

81%

Значимые инвестиционные транзакции в 2016*
НАЗВАНИЕ

СЕГМЕНТ

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

Гостиничный

VIY
Management

АФК
«Система»

«Аврора
Бизнес Парк»

Офисный

Forum
Properties

O1 Properties

«PNK-Чехов 3»,
«PNK-Северное
Шереметьево»

Складской

PNK Group

Консорциум РФПИ
и ближневосточные
инвестиционные
фонды

Marr Plaza

Офисный

НПФ
«Наследие»

Группа
«Газфонд»

«Зеленопарк»
(55%)

Торговый

Russian
Development
Fund

DG-19

Логопарк
«Никольское»

Складской

Eastward
Capital

Группа Safmar
(Группа «БИН»)

«Солнечный I»

Торговый

Sponda

IT Development

Портфель
компании
«Региональная
Гостиничная Сеть»

 суммарном объеме инвестиций в 2017 г. традиционно
В
будет превалировать офисный сегмент, особенно в части сделок под собственное размещение. Кроме того, мы
ожидаем сохранения тенденции проведения безденежных
сделок — либо через обмены активами, либо за акции.
В 2017 г. мы ожидаем увеличения доли торгового сегмента
в общей структуре сделок. Восстановление ставок аренды,
сокращение инфляции и низкая стоимость входа в торговый сегмент привлекают многих инвесторов, которые
активно интересовались качественными торговыми центрами. Однако многие сделки, находившиеся на финальной стадии переговоров, не были закрыты к концу 2016 г.,
и рынок может увидеть их в 2017 г.
 лючевые российские игроки продолжат приобретать инвеК
стиционные активы. Что касается иностранных инвесторов,
то фонды и инвестиционные компании, принявшие решение
сократить присутствие в России, продолжат продавать свои
текущие активы, но в то же время ожидается закрытие ряда
сделок со стороны иностранных игроков, принявших решение о развитии в стране.
Будет наблюдаться рост интереса к российскому рынку
со стороны китайских и арабских инвесторов.

9%

* Без учета объектов, приобретенных под собственное размещение
Источник: Colliers International

На рынке наблюдаются
предпосылки для совершения
ряда сделок со стороны
иностранных фондов

Годовой отчет | 2017 | Россия | Colliers International

5

МОСКВА
ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Итоги 2016

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА

2015

Общий объем предложения, млн м²

2016

16,7

17,05

> Класс А

3,8

3,9

> Класс В

12,9

13,2

Объем ввода, тыс. м²

715,3

312,6

Объем купленных и арендованных площадей, тыс. м²

962,2

850,2

Уровень вакантных площадей, %

13,9

12,4

> Класс А

25,3

18,4

> Класс В

10,5

10,6

Средневзвешенная приведенная ставка аренды в ЦДР*, $/м²/год

495

475

> Класс А

605

584

> Класс В

355

329

* Центральный деловой район
Источник: Colliers International

Предложение
Объемы ввода в эксплуатацию офисных площадей снизились
за год более чем в 2 раза до 312,6 тыс. м², что оказалось
минимальным показателем с 2001 г. В целом в течение
года темпы ввода были невысокими, но меньше всего готовых площадей вышло на рынок с октября по декабрь —
60,3 тыс. м² офисных площадей.

312,6

тыс.
м²

составил ввод офисных
площадей за 2016

За десять лет совокупный объем офисного рынка увеличился в 2,5 раза и на сегодняшний день насчитывает более
17 млн м² качественных офисных площадей.

Объекты, введенные в эксплуатацию
в IV квартале 2016
КЛАСС

ДЕВЕЛОПЕР

ОФИСНАЯ
ПЛОЩАДЬ,
ТЫС. М²

БЦ на Б. Пионерской ул., д. 1/17

A

АО
«Вертолеты
России»

31,8

БЦ 1Zhukov

B+

ICM Company

15,2

БЦ Seven One

B+

Stone Hedge

13,4

НАЗВАНИЕ

Источник: Colliers International

Динамика ввода офисных площадей

Внутренняя структура нового предложения перераспределилась в сторону увеличения класса В+ из-за переноса
сроков ввода нескольких крупных бизнес-центров класса А
на следующий год. Доля объектов класса В+ составила
74%, доля класса А — 21% (в 2015 г. — 45%). Рынок за
последние пять лет вышел на новый качественный уровень,
что подтверждается уменьшением доли прироста предложения в классе В- — с 2012 г. сегмент ежегодно формировал
менее 10% от нового ввода.
За последние годы рынок также существенно децентрализировался — значительная часть новых офисов распо-

6

Общий объем офисных площадей (правая шкала)
Объем ввода офисных площадей
A
B+
Источник: Colliers International
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B-

Динамика объема сделок по аренде и приобретению
офисных площадей

лагается за пределами ЦДР, что подтверждается и территориальным распределением ввода в 2016 г. Так, 58% от
годового объема ввода было построено в кольцевой зоне
от Третьего транспортного кольца до МКАД и 15% —
на внешней границе МКАД.

Спрос
Последний квартал оказался наиболее активным с точки
зрения спроса — 234 тыс. м² офисных помещений было
реализовано в аренду и на продажу. Общий объем сделок
на рынке офисной недвижимости по результатам 2016 г.
превысил 1,0 млн м² с учетом перехода двух крупных залоговых активов в собственность банков (ВТБ и «Сбербанк»).
Без учета данных транзакций реальный объем арендованных
и купленных площадей в 2016 г. составил 850 тыс. м² —
на 12% ниже, чем годом ранее. Спрос по-прежнему оценивается как слабый, а основная активность представлена за
счет переездов и переподписаний существующих договоров.
Площадь сделок в 2016 г. существенно снизилась по сравнению с прошлогодним уровнем — средний арендуемый
блок составил 774 м² против 1 020 м² в 2015 г.

Динамика распределения спроса по секторам
экономики

Аренда

Продажа

Источник: Colliers International

Существенных структурных изменений спроса зафиксировано не было, кроме разве что увеличения доли государственных и некоммерческих организаций в структуре
сделок. В предшествующие годы спрос с их стороны был
гораздо менее активным, но за счет закрытия крупной
сделки по приобретению офиса площадью 55 тыс. м² в
БЦ «ОКО» они сформировали 13% от объема спроса в 2016 г.
В целом объем сделок в 2016 г. распределился относительно равномерно по всем секторам экономики. Второй год
подряд компании-производители занимают лидирующую
позицию (20%). Активными арендаторами также остаются
ИТиТ, торговые и добывающие предприятия: их совокупная
доля в объеме спроса — около 32%.

Крупнейшие новые сделки в 2016

* Другие секторы включают в себя ИП, медиа и другие компании.
Источник: Colliers International

Наибольший объем поглощения концентрируется в ЦДР.
В 2016 г. здесь было заключено свыше 36% сделок от
общего годового объема. Следующие по востребованности
офисные помещения расположены в бизнес-центрах на
южном направлении, в ММДЦ «Москва-Сити» и в границах
Ленинградского субрынка. На эти субрынки пришлось
сопоставимое количество сделок и сравнимая доля 		
в структуре сделок — 8%.
В 2016 г. отмечено усиление консолидации подразделений крупных компаний. С одной стороны к этому привели
возможности рынка, выраженные в существенном снижении
уровня цен, а с другой — проблемы девелоперов с погашением кредитной задолженности. В основном процесс
консолидации наблюдался со стороны банковских структур
(ВТБ, «Сбербанк»), получивших девелоперские активы в
счет долговых обязательств. В силу сложившихся рыночных условий цена актива стала ниже его залоговой стоимости, и зачастую новым собственникам было выгоднее
занимать свободные площади самостоятельно, чем продавать их или сдавать в аренду по текущим ставкам.

КЛИЕНТ

ПЛОЩАДЬ,
ТЫС. М²

БЦ

ТИП

55

«ОКО»

Покупка

Администрация
Москвы
Samsung

10

«Новинский»

Аренда

«Мираторг»

8,5

«Лотос»

Покупка

Servier

6,6

«Белые Сады»

Аренда

585GOLD

6,1

БЦ «Зубовский
бульвар, 17»

Покупка

«Объединенная
судостроительная
компания»

6,0

«Легион II», фаза II

Аренда

Ancor

5,5

Golden Gate

Аренда

Ipsos Comcon

5,1

Офис-парк
«Красносельский»

Аренда

Источник: Colliers International
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Вакантные помещения

Динамика доли свободных площадей по классам

Существенные изменения были отмечены в динамике
уровня вакантности. Два крупных объекта были сняты с
рынка («Башня Евразия» и «Президент Плаза»), и свободное предложение уменьшилось почти на 210 тыс. м², что
также было поддержано рекордно низкими показателями
ввода в 2016 г. Как следствие, средняя вакантность на
рынке сократилась с 13,9% до 12,4%, но рынок по-прежнему
далек от докризисных показателей. Дефицит предложения
проявляется только при подборе готовых к въезду помещений, свыше 10 тыс. м², в качественных бизнес-центрах
с хорошей локацией, и при запросах свыше 5 тыс. м²
в пределах ЦДР.
Заметнее всего вакантность изменилась в сегменте
класса А, где объем свободного предложения составил
716 тыс. м², — на 6,9 п.п. с 25,3% до 18,4%. В свою очередь,
офисы класса В+/- пустуют на 10,6% как и годом ранее,
что соответствует 1,4 млн м².

Класс А

Класс B

Источник: Colliers International

Распределение объемов свободного
предложения по субрынкам в IV кв. 2016

Большая часть (37%) предлагаемых помещений сконцентрирована в ЦДР, в Кутузовском субрынке и западном
направлении. Несмотря на то что минимальная заполняемость наблюдается в бизнес-центрах, расположенных
в Кутузовском субрынке и на юго-западе столицы, за
прошедший год и здесь было зафиксировано уменьшение
свободных площадей. В частности, в Кутузовском субрынке
вакантность уменьшилась с 48% до 30%, а в Юго-западном — с 30% до 28%.

13

п.п.

составило падение за год
доли вакантности в ММДЦ
«Москва-Сити»

Сокращение доли вакантности зарегистрировано в ММДЦ
«Москва-Сити», где за год падение составило 13 п.п. Интерес к офисным площадям увеличился в первую очередь со
стороны российских компаний, которые стали более предметно рассматривать данный деловой район как локацию
для размещения своего бизнеса, в результате чего объем
свободного предложения по итогам 2016 г. не превысил
18%, или 162,5 тыс. м².

Динамика средней цены продажи

А

B-

B+

Средний уровень вакантности, %

Источник: Colliers International

Цены продаж
Поскольку текущие предложения в сегменте продаж в подавляющем большинстве номинированы в рублях, ценовые
показатели на протяжении всего года были стабильны.

275
186

тыс.
руб.

средняя цена 1 м² 		
в классе А

тыс.
руб.

средняя цена 1 м² 		
в классе B+

Цена на офисные объекты и блоки в классе А варьируется в диапазоне 240 000-350 000 руб./м² в зависимости
от набора характеристик. В сегменте офисов класса В+
средний ценовой диапазон составляет от 150 000 до
190 000 руб./ м², для В- — на уровне 110 000-130 000 руб./м².
Стоимость продажи в долларах
Стоимость продажи в рублях
Источник: Colliers International
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Класс А
Класс А

Класс B+
Класс B+

Стоит отметить, что сегодня наблюдается дефицит качественного предложения на продажу в разных сегментах,
в частности в объектах общей площадью свыше 6 000 м².
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Объем продаж офисных площадей по результатам года увеличился как в абсолютном, так и в относительном выражении. Доля сделок по приобретению офисов в собственность
выросла с 8% до 18%, объем составил более 161 тыс. м², в
то время как в прошлом 2015 г. сумма проданных офисных
площадей была на уровне 67 тыс. м². Средний объем сделки
несущественно снизился за год с 649 м² до 604 м² 		
(в 2014 г. — 761 м²).

Распределение запрашиваемых цен продаж в IV кв. 2016

Ставки аренды
Вслед за постепенным укреплением национальной валюты
офисный рынок в течение 2016 г. стабилизировался с точки
зрения коммерческих условий. Фактически номинированные
в долларах и в рублях запрашиваемые ставки аренды для
новых арендаторов в классе А за год не изменились.
Лишь приведенная базовая ставка аренды скорректировалась — увеличилась на 5% за год из-за стабилизации
курса валют.

Класс А

Класс B+

Класс B-

Источник: Colliers International

Динамика приведенной базовой ставки аренды,
класс А

> Приведенная базовая ставка аренды в долларах США
для офиса класса А составляет $432/м²/год, в рублях —
26 740 руб./м²/год.
В классе В+/-, напротив, отмечено снижение номинированных как в долларах, так и в рублях ставок аренды, что
связано в основном с переездами компаний-арендаторов
на более качественные объекты, наряду с чем освобождаются более дешевые помещения.
> Приведенная базовая ставка аренды в долларах США
для помещений класса В — $206/м²/год, в рублях —
12 710 руб./м²/год.
До осени 2016 г. собственники продолжали переводить
запрашиваемые ставки в рубли. В IV квартале роста доли
рублевого предложения в классе А отмечено не было, и
соотношение рублевых и долларовых предложений сохранилось в пропорции 60% к 40%, что является индикатором
стабилизации рынка.

60/40

Источник: Colliers International

Динамика приведенной базовой ставки аренды,
класс B

соотношение рублевых и
долларовых предложений в
классе А. В сегменте В+/95% предложений номинированы в рублях

Источник: Colliers International
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Уровень вакантных площадей, ставки аренды, основные здания, ожидаемые к вводу до конца 2017

16
17

10

11

9

18

8

4

1

7
15

12

1

13

5
14
21

5

2
3

6

3

4

19
20

2

СУБРЫНОК

ВАКАНТНОСТЬ

СТАВКА, $/м2/год

СУБРЫНОК

A

B+

B-

A

B+

B-

1, 5, 9 Премиум

14%

4%

2%

750*

459**

317**

Север

1-14 (кроме Премиум) ЦДР

14%

5%

6%

495**

364**

239**

15 Москва-Сити

19%

12%

-

495*

302**

-

16 Ленинградский

14%

15%

6%

421*

293*

17 Сущевский

29%

15%

2%

327*

188*

ВАКАНТНОСТЬ

СТАВКА, $/м2/год

A

B+

B-

A

B+

B-

-

22%

7%

-

147**

139**

Северо-восток

-

24%

2%

-

237**

88**

Северо-запад

13%

16%

5%

180*

123*

146**

164**

Запад

28%

9%

15%

298*

137**

161**

234**

Восток

-

12%

7%

-

182**

102**

18 Электрозаводский

48%

11%

2%

223*

203**

125**

Юг

-

22%

7%

-

176*

139**

19 Тульский

0%

11%

7%

-

202*

139**

Юго-восток

50%

18%

7%

327*

138**

88**

20 Ленинский

32%

7%

8%

293*

304**

162**

Юго-запад

39%

17%

36%

223*

186*

121*

21 Кутузовский

2%

43%

2%

-

240*

180**

* предложения преимущественно в состоянии «под отделку» | ** предложения преимущественно в состоянии «с отделкой»
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Тенденции и прогнозы

Офисные площади в ММДЦ «Москва-Сити»

Несмотря на стабилизацию ставок аренды и уменьшение
уровня вакантных площадей, о начале оживления рынка
предложения говорить рано. В 2017 г. будет постепенно
преодолеваться нижняя точка активности, а более заметное
наращивание темпов строительства начнется в 2018 г.
После ухудшения конъюнктуры рынка в 2014–2015 гг.,
когда девелоперы останавливали поиск земельных участков под застройку и замораживали проекты, строительная
активность сильно снизилась, что демонстрируют результаты 2016 г.

КОЛИЧЕСТВО
ЗДАНИЙ

ТИП ЗДАНИЯ

Введено в эксплуатацию

ПЛОЩАДЬ, М²

11

910 100

Класс А

8

793 300

Класс В+

3

116 800

В стадии строительства

5

551 370

Всего

16

1 461 470

Источник: Colliers International

Объемы ввода площадей и спрос

К вводу в эксплуатацию в 2017 г. анонсировано порядка
410 тыс. м² офисных площадей, более 90% которых заявлены как класс А. Такой годовой объем превысит результат
2016 г. на 24%. Однако выбор качественных площадей,
в частности в сегменте крупных блоков более 10 тыс. м²
и зданий, готовых к въезду, останется ограниченным, т.к.
темпы ввода нового предложения в 2017–2018 гг. будут
оставаться на низком по сравнению с предкризисным
периодом уровне.
По нашим прогнозам вакантность в 2017 г. будет близка
к уровню 12–12,5%. Однако за счет отложенного высвобождения ранее занимаемых площадей (ВТБ, «Сбербанк»,
«МегаФон») возможен рост объема свободного предложения.

Источник: Colliers International

Пик снижения ставок аренды пришелся на 2015 г., после
чего в течение 2016 г. они постепенно стабилизировались.
Мы ожидаем сохранения текущего уровня запрашиваемых
ставок аренды в первой половине следующего года.
В дальнейшем собственники начнут тестировать рынок
на готовность принятия более высоких ставок.

Топ-5 проектов, заявленных к вводу
в эксплуатацию до конца 2017*

1
2
3
4
5

НАЗВАНИЕ

IQ Quarter
Деловой квартал
Neopolis
«Оазис»
«Фили Град»
«Квадрат»

КЛАСС

ДЕВЕЛОПЕР

ПЛОЩАДЬ,
ТЫС. М²

А

CiTer Invest B.V.,
Hals Development

123

А

A-Store Estates

63,2

А
A
B+

Группа «БИН»
MR Group
Lenhart Global

33
26,9
9,5

Объем сделок покупки и аренды
Вакантные площади, %

На 10–15% мы ожидаем увеличение спроса, т.е. совокупный годовой объем сделок превысит 910 тыс. м². Гибкость
собственников сохранится и в 2017 г., что должно способствовать заключению новых сделок.

#

Новое строительство

Предпосылок для снижения цен продаж мы также не видим.
Напротив, учитывая «вымывание» готового качественного
предложения в предкризисный период и текущие низкие
темпы ввода, при наличие спроса можно ожидать умеренный рост цен на офисную недвижимость в среднесрочной
перспективе. Одним из факторов роста цен будет служить
новое качественное предложение, которое может быть
сформировано не менее чем через 3 года.
Интерес к площадкам под строительство только начинает
проявляться, и, в случае его преобразования в фактическую реализацию новых офисных проектов, рынок будет
становиться более сбалансированным с точки зрения
спроса и предложения.

* Объекты под соответствующими номерами обозначены на карте на стр. 10
Источник: Colliers International
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Итоги 2016

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА

2015

2016

2,49

2,76

> Класс А

0,95

1,07

> Класс B

1,54

1,69

Объем ввода, тыс. м2

179

262

Чистое поглощение, тыс. м

140

279

Уровень вакантных площадей, %

12,2

9,2

Общий объем предложения, млн м

2

2

> Класс А

14,8

7,8

> Класс B

10,6

10,1

Средневзвешенная ставка аренды, класс А, руб./м2/месяц*

1 240

1 340

Средневзвешенная ставка аренды, класс B, руб./м /месяц*

920

957

2

* Включая эксплуатационные расходы, не включая НДС
Источник: Colliers International

Предложение

Основные объекты, введенные в эксплуатацию в 2016

Общий объем качественной офисной недвижимости по итогам
2016 г. достиг 2,76 млн м2. За год рынок Санкт-Петербурга пополнился 22 бизнес-центрами суммарной арендной площадью
262 000 м2. Данный показатель на 46% превысил объем ввода
за прошлый год и является рекордным за последние семь лет.
Бизнес-центры, построенные для собственных нужд компаний,
имели весомую долю в общем объеме нового предложения
в 2016 г. — были введены в эксплуатацию бизнес-центры
«Богатырский», «Элкус», PERCo, а также здание администрации в составе делового квартала «Невская Ратуша».

262

тыс.
м2

Ввод офисных площадей
в 2016 г. составил
262 тыс. м2

Суммарная площадь новых объектов, предназначенных для
сдачи в аренду, составила 144 000 м2, что сопоставимо с
уровнем 2015 г. Однако часть нового спекулятивного предложения была арендована еще на этапе строительства зданий.

АДРЕС

КЛАСС

АРЕНДНАЯ
ПЛОЩАДЬ, М²

«Невская Ратуша»
(2-я очередь)

Новгородская ул., д. 20

А

53 300

FORT Tower

Московский пр-т, д. 139

А

30 840

Пл. Победы, д. 2

В

27 500

НАЗВАНИЕ

«Виктория Плаза»
(2-я очередь)

Источник: Colliers International

Третий год подряд наибольший прирост нового предложения зафиксирован в Московском районе (более 84 000 м2),
в котором в 2016 г. были введены крупнейшие бизнесцентры: FORT Tower, 2-я очередь БЦ «Виктория Плаза»
и 2-я очередь БЦ «Мегапарк». Девелопмент новых бизнес-центров пока находится на паузе. Заявленный объем
ввода в 2017 г. равен 175 000 м2. Стоит отметить, что значительная часть строящихся бизнес-центров (около 60%)
состоит из объектов, сроки ввода которых переносились.

Динамика ввода офисных площадей

Распределение нового предложения в зависимости
от цели использования

Аренда
Продажа
Источник: Colliers International

Собственные нужды

П
Источник: Colliers International
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Спрос
Общий объем чистого поглощения за 2016 г. является
рекордным для рынка качественной офисной недвижимости
Санкт-Петербурга — 279 000 м2, что почти вдвое больше,
чем в прошлом году. Почти треть, или 80 000 м2, чистого
поглощения пришлась на бизнес-центры, построенные для
собственных нужд компаний.
Что касается активности с точки зрения закрытия сделок,
то рынок также демонстрирует наивысший показатель.
Суммарно за 2016 г. было арендовано не менее 225 000 м2,
по сравнению с прошлым годом прирост составил 22%.
В течение года самые крупные сделки аренды офисных
зданий заключили структуры компании ПАО «Газпром»:
были арендованы такие бизнес-центры, как FORT Tower
и строящийся «Ренессанс Бизнес Парк». В свою очередь,
компании сферы ИТиТ также увеличили активность на
рынке аренды. Почти вдвое больше площадей было арендовано в 2016 г. — 64 100 м2 против 32 800 м2 годом ранее. Например, EPAM, Sperasoft, «Петер-Сервис», SEMRush,
а также «ИТСК» арендовали офисы площадью более 2 000 м2
каждый. Замыкают тройку лидеров различные строительные и инжиниринговые компании, доля которых в общем
объеме сделок — 20% (45 600 м2), причем две трети от
этого объема занимает сделка по аренде двух башен
БЦ «Фландрия Плаза» компанией «Стройгазконсалтинг».

64,1

тыс.
м2

ИТиТ компаниями
было арендовано 64,1 тыс. м2
в 2016 г.

Распределение сделок по типу арендатора

Многие крупные компании воспользовались возможностью
по улучшению качества объектов и/или экономии затрат на
аренду офиса. В 2016 г. наблюдалось вымывание с рынка
крупных офисных блоков (от 3 000 м2) в бизнес-центрах,
которые предлагали потенциальным арендаторам дисконт.
Кроме того, в объектах, в которых предлагались подобные
опции, еще до момента ввода в эксплуатацию заключались
договоренности по аренде офисных помещений. Например,
бизнес-центры «Мегапарк» и «Смоленский» в момент ввода
в эксплуатацию не экспонировались на рынке аренды, так
как выходили на рынок заполненными.

Распределение сделок по арендованной площади,
% от количества

2016
2015
Источник: Colliers International

Вакантные площади
Стабильно высокий спрос на офисные помещения привел
к снижению доли вакантных площадей в целом по рынку
до 9,2%, против 12,2% по итогам 2015 г. В абсолютном
значении в сравнении с прошлым годом объем свободных
площадей сократился на 48 000 м2. Наиболее заметное сокращение вакантности — на 7 п.п. — произошло в классе А,
в абсолютном значении на 82 800 м2. В то же время в классе В наблюдалось снижение уровня вакантных площадей
на 0,5 п.п. в связи с вводом в эксплуатацию новых бизнесцентров, которые еще не успели достичь высоких показателей заполняемости, что по итогам года дало увеличение
свободных площадей на 8 900 м2.

Уровень вакантных площадей по классам

Энергетика, переработка ресурсов

ИТиТ

Профессиональные услуги

Финансовые компании и банки

Фармацевтика и биомедицина

Девелопмент, инжиниринг

Ритейл

Производство

Государственные учреждения
Источник: Colliers International

Другие

Класс А
Класс B
Источник: Colliers International
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Общее предложение, уровень вакантных площадей, ставки аренды*
и объем строящихся площадей
01 АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
193 900 м2
3%
31 800 м2
1 074 руб./м2/месяц
02 ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ
216 200 м2
5%
50 800 м2
820 руб./м2/месяц
03 ВЫБОРГСКИЙ
148 100 м2
17%
23 100 м2
990 руб./м2/месяц
04 КАЛИНИНСКИЙ
119 400 м2
8%
19 400 м2
1 111 руб./м2/месяц
05 КИРОВСКИЙ
40 300 м2
9%
2 000 м2
859 руб./м2/месяц

03

10

06 КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ

04

09

02

203 600 м2
15%
53 000 м2
985 руб./м2/месяц

06

12

07 МОСКОВСКИЙ
537 400 м2
6%
30 500 м2
1 175 руб./м2/месяц

01

08 НЕВСКИЙ
130 700 м2
16%
—
797 руб./м2/месяц

08

05

09 ПЕТРОГРАДСКИЙ
342 100 м2
7%
39 100 м2
1 196 руб./м2/месяц

11
07

10 ПРИМОРСКИЙ
262 700 м2
9%
174 700 м2
993 руб./м2/месяц
11

# НАЗВАНИЕ РАЙОНА
Объем существующих площадей
Доля свободных площадей
Объем строящихся площадей
Средняя ставка аренды

* Представленные ставки аренды включают эксплуатационные расходы, не включают НДС
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ФРУНЗЕНСКИЙ
52 100 м2
4%
24 100 м2
976 руб./м2/месяц

12 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
486 500 м2
14%
9 800 м2
1 348 руб./м2/месяц

Коммерческие условия

Тенденции и прогнозы

На протяжении 2016 г. наблюдалось восстановление ставок
аренды. Запрашиваемая средневзвешенная ставка в классе А
увеличилась за 2016 г. на 8% и по результатам IV квартала
составила 1 340 руб./м2/месяц (не вкл. НДС и вкл. операционные расходы). В классе B за год произошел рост на 4%,
средневзвешенная ставка равна 957 руб./м2/месяц (не вкл.
НДС и вкл. операционные расходы).

После рекордного показателя ввода офисных площадей
в 2016 г. в будущем году ожидается снижение прогнозного
объема ввода до уровня 175 000 м2. Строительство новых
крупных бизнес-центров пока не анонсировалось. По ряду
проектов девелоперы не спешат выходить на этап строительства и готовы приступать к физической реализации
проекта лишь при наличии крупного арендатора на весь
объект (в формате built-to-suit).

6%

Средняя ставка аренды
увеличилась на 6%
за 2016 г.

В течение последних нескольких лет сложился тренд предложения арендодателями ставки аренды, которая включает
в себя НДС и эксплуатационные расходы. В 2016 г. диапазон в классе А составлял 1 400–2 100 руб./м2/месяц,
а в классе В — 950−1 450 руб./м2/месяц (вкл. НДС и вкл.
операционные расходы).

Динамика запрашиваемой ставки аренды (1)

В будущем году крупные арендаторы столкнутся с усилением трудностей при поиске помещений — доступного предложения с невысокими ставками аренды на рынке практически
не осталось. Ряд спекулятивных строящихся объектов со
сроками ввода в 2017 г. уже не предлагается в аренду. Они
либо арендованы целиком, либо по ним ведутся переговоры.
На фоне невысокого объема нового строительства «окном
возможностей» как для девелоперов, так и для потенциальных
арендаторов может стать рынок бизнес-центров класса С,
которые при необходимости могут быть реновированы
в качественное предложение.

175

тыс.
м2

Анонсированный объем
ввода офисных площадей
на 2017 г. равен 175 тыс. м2

* Включая эксплуатационные расходы, не включая НДС
Источник: Colliers International

Основными потребителями на рынке аренды офисной недвижимости в 2017 г. по-прежнему будут компании, занятые в сфере
ИТиТ, а также различные компании-спутники ПАО «Газпром».
На фоне сокращающегося доступного для аренды предложения
продолжится рост ставок аренды, по итогам 2017 г. он может
составить 8–10%. В новых высококлассных бизнес-центрах
заявленные ставки аренды будут находиться на уровне
выше среднерыночного.

Динамика запрашиваемой ставки аренды (2)

Уровень вакантных площадей/чистое поглощение на рынке

Класс А

Класс А

Класс B

Класс B

Курс руб./$

* Включая эксплуатационные расходы, не включая НДС
Источник: Colliers International

Чистое поглощение

Уровень вакантных площадей

Источник: Colliers International

Наиболее крупные бизнес-центры, планируемые к вводу в эксплуатацию в 2017
НАЗВАНИЕ

«Ренессанс Бизнес Парк»*
«Премьер Лига» (3-я очередь)

АДРЕС

ДЕВЕЛОПЕР

КЛАСС

АРЕНДНАЯ ПЛОЩАДЬ, М²

ул. Смолячкова, д. 6

Renaissance Development

А

21 000

Лиговский пр-т, д. 266

«Машстройконструкция»

В

14 500

* Бизнес-центр арендован целиком структурой компании ПАО «Газпром».
Источник: Colliers International
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РОССИЯ
СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Итоги 2016

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА

2015

2016

20,5

21,9

1,5

1,4

Объем ввода на региональном рынке (не включая Москву и Санкт-Петербург), тыс. м2

439

469

Общий объем сделок (всего в России), млн м

1,84

1,66

249,7

273,6

3,8

8,2

3 300

3 500

41 000

38 000

Общий объем предложения, млн м

2

Объем ввода всего в России, млн м2

2

Общий объем сделок на региональном рынке (без учета Санкт-Петербурга), тыс. м

2

Уровень вакантных помещений на региональном рынке (не включая Москву и Санкт-Петербург), %
Средняя запрашиваемая ставка аренды на региональном рынке, руб./м2/год*
Средняя запрашиваемая цена продажи, руб./м **
2

* Здесь и далее по тексту ставка аренды не включает НДС, эксплуатационные расходы и коммунальные платежи.
** Здесь и далее по тексту указана средняя цена продажи склада класса А не включая НДС для конечного пользователя.
Источник: Colliers International

Предложение

Распределение общего объема предложения
по итогам 2016*

За 2016 г. рынок качественной складской недвижимости
в России пополнился на 1 378 тыс. м2, из которых в Московском регионе было построено и введено в эксплуатацию
720 тыс. м2, в Санкт-Петербурге — 189 тыс. м2, в регионах
России — 469 тыс. м2.

2%
2%
2%

83%

Крупнейшие объекты, построенные в формате built-to-suit
в 2016 г., были реализованы для таких компаний как
X5 Retail Group, «Спортмастер», «Магнит», «Верный» и др.

5%
Москва
Санкт-Петербург

4%

Екатеринбург

5%

Наибольший объем нового строительства в регионах
в 2016 г. наблюдался в таких городах, как Екатеринбург
(129 877 м2), Новосибирск (65 418 м2), а также в Краснодаре
и Владивостоке.

введенных в эксплуатацию
объектов в 2016 г. реализованы
в формате built-to-suit

2%

Новосибирск
Казань

14%

64%

Нижний Новгород
Ростов-на-Дону
Самара
Другие регионы

* Для расчета использованы данные по городам-миллионникам
Источник: Colliers International

Динамика объемов ввода

Снижение доли спекулятивного строительства прежде всего
связано с выросшим риском простаивания готовых складов
без арендаторов в течение длительного периода. Однако
на текущий момент у крупных девелоперов в портфеле
есть земельные участки в регионах, на которых они готовы
реализовывать проекты в формате built-to-suit в аренду или
на продажу.

Москва
Санкт-Петербург
Источник: Colliers International
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Регионы России

Спрос
Суммарная площадь сделок на региональном рынке складской недвижимости в 2016 г. составила около 274 тыс. м2,
что незначительно выше аналогичного показателя за 2015 г.
Наибольшая активность наблюдалась в Казани, где было
арендовано и куплено 62 тыс. м2, и в Екатеринбурге —
55 тыс. м2 соответственно.

Распределение общего объема сделок в России

Наиболее значимые сделки аренды и купли/продажи
на рынке складской недвижимости в 2016
ГОРОД

КОМПАНИЯ

ПЛОЩАДЬ, М2

ОБЪЕКТ

Казань

Конфиденциально

36 320*

Конфиденциально

Самара

«Ашан»

25 360

«Самаратрансавто»

Уфа

X5 Retail Group

24 000

«Сигма»

Орел

X5 Retail Group

15 430

РЛС

Екатеринбург

STS Logistics

14 280

Логопарк «Пышма»

Екатеринбург

X5 Retail Group

13 690*

«PNK Косулино»

* Сделка купли-продажи
Источник: Colliers International

Баланс рынка

Москва
Санкт-Петербург
Источник: Colliers International

Регионы России

63% спроса в регионах России
по итогам 2016 г. сформировали
ритейлеры
Одной из крупнейших сделок в сегменте ритейла стала
аренда компанией X5 Retail Group 24 тыс. м2 в логистическом комплексе «Сигма» в Уфе. На втором месте —
сегмент логистических операторов, который сформировал
17% спроса. Наибольшее количество сделок в данном
сегменте было заключено в Санкт-Петербурге, однако
крупнейшей стала сделка по аренде логистическим оператором STS Logistics 14 тыс. м2 в логистическом парке
«Пышма» в Екатеринбурге.

Доля вакантных площадей в регионах России на конец 2016 г.
составила 8,2%, или 521 тыс. м2. Наибольший объем свободных площадей от общего предложения на рынке России
отмечается в Челябинске — 23%. Данный объем можно
объяснить тем, что введенный в 2015 г. спекулятивный
проект ТЛК «Южноуральский» достаточно медленно
заполняется арендаторами.

Средняя запрашиваемая ставка
аренды на качественные
объекты класса А в регионах
России в 2016 г. составила
3 400–3 700 руб./м2/год
Запрашиваемая цена продажи одного квадратного метра
складского объекта класса А снизилась по сравнению
с аналогичным показателем 2015 г. и находилась
в диапазоне 35 000–40 000 руб/м2.

Следует отметить, что доля сделок в формате built-to-suit
за 2016 г. в регионах России (без учета Санкт-Петербурга)
составила 38%, что на 4% ниже аналогичного показателя
за 2015 г.

Доля вакантных площадей
31,6%

Распределение сделок по типу 			
арендатора/покупателя в 2016*
7%

12,1%

10,8%

4%

6,8%
Ритейлеры

9%

17%

18,7% 23,0%

Логистические
операторы
63%

6,9%

6,5%

9,1%
4,4%

3,5%

6,0%

6,9%

7,1%

5,3%

5,4%

6,9%
8,0%

3,8%

3,8%

Производственные
компании
Дистрибьюторские
компании
Прочие
2015
2016
Источник: Colliers International

* Без учета сделок в Московском регионе
Источник: Colliers International
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Основной спрос в 2016 г. был сформирован федеральными
сетевыми ритейлерами, такими как X5 Retail Group, «Ашан»,
«Магнит», которые наращивают свое присутствие не только
в городах-миллионниках, но и в городах с численностью
населения от 250 до 500 тыс. человек. Представители
данного сегмента являются основными заказчиками нестандартных зданий с различными температурными режимами
для хранения как продуктов в глубокой заморозке, так
и молочных продуктов, овощей и т.д. в холодильных камерах, которые реализуются в формате built-to-suit.
Мы полагаем, что в 2017 г. данная тенденция сохранится,
сегмент ритейл-компаний будет продолжать формировать основной спрос на качественные складские площади
класса А в регионах России.

400

тыс.
м2

складских площадей будет
введено в эксплуатацию
в 2017 г.

Следует отметить, что около 65% от общего объема введенных в 2017 г. складских площадей будет реализовано в формате built-to-suit. В связи с этим существенных изменений
в структуре предложения на рынке не предвидится, средняя
запрашиваемая ставка аренды на качественные объекты
класса А в регионах России будет находиться в диапазоне
3 500–4 000 руб./м2/год.

21 859

тыс.
м2

общий объем
предложения
в России

Общее предложение и новое строительство
1 200
1 000
тыс. м2

Тенденции и прогнозы

800
600
400
200
0

Екатеринбург Новосибирск

Объем нового строительства, 2017 г.
Источник: Colliers International

Нижний
Новгород

Ростовна-Дону

Самара

Краснодар

Общее предложение на конец 2016 г.

Наиболее значимые складские комплексы,
введенные в эксплуатацию в 2016
ГОРОД

НАЗВАНИЕ

ПЛОЩАДЬ, М2

Новосибирск

Склад Gloria Jeans

50 000

Екатеринбург

Индустриальный парк «Про-Бизнес-Парк»,
РЦ «Спортмастер» (1-я очередь)

49 000

Краснодар

«Ромекс Кубань», склад X5 Retail Group

47 020

Владивосток

«Авиаполис Янковский» (4-я очередь)

28 500

Екатеринбург

Индустриальный парк «Про-Бизнес-Парк»,
РЦ «Верный»

21 000

Наиболее значимые складские комплексы,
планируемые к вводу в 2017
ГОРОД

НАЗВАНИЕ

ПЛОЩАДЬ, М2

Распределительный центр «Магнит»

39 580

Новосибирск

СК «Толмачевский»

34 000

Владивосток

«Авиаполис Янковский» (5-я очередь)

28 500

Оренбург

Источник: Colliers International

Россия.
Общий объем предложения в 2016, тыс. м2

Источник: Colliers International
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МОСКВА
СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Итоги 2016

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА

2015

2016

12 022

12 742

9 604

10 315

2 418

2 427

953

720

1 277

1 193

> Аренда

956

981

> Продажа

108

17

27/186

34/161

9,1

10,8

4 000

3 900

42 000

38 000

Общий объем предложения, тыс. м

2

> Класс А
> Класс B
Объем ввода, тыс. м

2

Общий объем сделок, тыс. м

2

> Built-to-suit (аренда/продажа)
Уровень вакантных помещений, %
Средняя запрашиваемая ставка аренды, руб./м2/год*
Средняя запрашиваемая цена продажи, руб./м2**
* Здесь и далее по тексту ставка аренды не включает НДС, эксплуатационные расходы и коммунальные платежи.
** Здесь и далее по тексту указана средняя цена продажи склада класса А для конечного пользователя, цена продажи не включает НДС.
Источник: Colliers International

Предложение
Общий объем предложения качественных складских объектов класса А и В на рынке Московского региона на конец
2016 г. составил 12 742 тыс. м2: класс А — 10 315 тыс. м2,
класс В — 2 427 тыс. м2.

720

тыс.
м2

складских площадей класса А
было введено на рынок Московского региона в 2016 г.

Наибольшее количество объектов было построено на расстоянии 30–45 км от МКАД (44%). Также следует отметить, что
72% от общего объема введенных складских площадей располагается на южных направлениях Московского региона.
Крупнейшим объектом, введенным в эксплуатацию в 2016 г.,
стал корпус 8 в логистическом парке «PNK-Валищево». Вторым
по величине объектом стал крупнейший распределительный
центр компании Leroy Merlin в Европе, введенный в эксплуатацию в рамках индустриального парка «Южные Врата».

Наиболее крупные складские комплексы,
введенные в эксплуатацию в 2016
ОБЪЕКТ

ДЕВЕЛОПЕР

ПЛОЩАДЬ, М2

PNK Group

116 000

Radius Group

100 000

Логистический парк «Внуково II»,
корпуса 5–8

Logistic Partners

49 000

Складской комплекс «Бритово»

«ССТ»

49 000

«Фрейт Вилладж
Калуга»

35 600

«PNK-Валищево», корпус 8
Индустриальный парк «Южные
Врата», здание Leroy Merlin

Грузовая деревня
Freight Village, корпус 2
Источник: Colliers International

Объем ввода и объем сделок покупки и аренды

1 277

1 193

953
720

Объем ввода
Объем сделок покупки и аренды
Источник: Colliers International
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Спрос

Вакантные площади

В связи с тем, что московский рынок складской недвижимости на протяжении 2016 г. характеризовался высоким
предложением готовых к въезду объектов, мы наблюдали
преобладание сделок по аренде и покупке готовых объектов.
При этом наибольшее количество сделок в 2016 г. 		
(72% от общего объема сданных площадей) было заключено
в южных направлениях Московского региона.

49%

от общего объема сделок аренды
и покупки в Московском регионе
пришлось на IV кв. 2016 г.

Доля вакантных площадей
в Московском регионе
на конец 2016 г. составила
10,8% или 1 376 тыс. м2.
В период с I по III квартал 2016 г. доля вакантных площадей увеличивалась и в III квартале достигла уровня 11,2%,
однако в IV квартале 2016 г. ситуация изменилась, и доля
вакантных площадей снизилась до 10,8%.

Динамика доли свободных площадей

Распределение объема сделок по типу

13,0%

82%
75%

8% 2%

70%
Спекулятивно аренда

10,8%

2% 3% 13%

10% 3%

9,1%
6,0%

15%
17%
1,0%

Спекулятивно продажа

BTS-аренда
BTS-продажа
Источник: Colliers International

6,3%
1,9% 1,2%

1,9%

Источник: Colliers International

По итогам 2016 г. 51% спроса на складские объекты
в Московском регионе сформировали ритейлеры: операторы
продуктовых сетей, представители сегмента электроники
и техники. Крупнейшей сделкой стало заключение договора между продуктовым ритейлером «Ашан Ритейл Россия»
и девелоперской компанией Radius Group на строительство
распределительного центра площадью более 138 000 м2
в районе индустриального парка «Южные Врата». Многие
ритейлеры арендуют складские помещения для развития
популярного в последнее время формата электронной коммерции. Например, онлайн-ритейлер WildBerries расширился
на 46 000 м2 в рамках складского комплекса «Подольск».
Второе место в структуре спроса занимает сегмент логистических компаний, которые арендуют складские площади
как для собственных нужд, так и для ведения операционной деятельности клиентов. Крупнейшей сделкой в данном
сегменте стала аренда компанией SLG 59 760 м2 в рамках
складского комплекса «PNK-Чехов 2».

Ставки аренды
На конец 2016 г. cредняя запрашиваемая ставка аренды
на вакантные площади в классе А составила
3 800–4 000 руб./м2/год за стандартный сухой склад,
в классе В — 3 000–3 500 руб./м2/год. Однако в текущих
условиях высокого предложения девелоперы готовы идти
на дополнительные уступки и помимо ставок арендной
платы предлагают потенциальным арендаторам увеличенные арендные каникулы, фиксированную индексацию,
льготные условия по депозиту и другие инструменты
коррекции арендного потока.
По сравнению с показателем 2015 г. цена продажи готовых
складов для конечных пользователей снизилась и на конец
2016 г. составила 35 000–40 000 руб./м2.

Динамика ставок аренды в пересчете
по соответствующему дате курсу

Распределение сделок по типу арендатора/покупателя
в 2016
5%
7%
Торговые компании
Логистические
компании

16%
51%

4000 4000 4000

Дистрибьюторские
компании

59

Производственные
компании

57

Прочие
21%

Источник: Colliers International
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Источник: Colliers International
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57

61

63

3900
3800

Тенденции и прогнозы
На протяжении всего 2016 г. мы наблюдали стабилизацию
российской экономики: укрепление курса национальной
валюты от 74,9 руб./долл. США в I квартале до 62,98 руб./
долл. США в IV квартале 2016 г., снижение уровня годовой
инфляции до 5,4%, снижение ключевой ставки и ставки
рефинансирования до 10%. По оценке экспертов Colliers,
в 2017 г. российская экономика продолжит стабилизироваться, что положительно повлияет на рынок складской и индустриальной недвижимости. Прежде всего положительные
тенденции закрепят стабильно высокий спрос потенциальных арендаторов и покупателей.
В 2017 г. уровень поглощения складской недвижимости
в Московском регионе превысит показатель 2016 г. 		
При этом в структуре спроса существенных изменений
не произойдет, сегмент ритейла будет продолжать доминировать, инвестируя как в аренду готовых складов, так
и в строительство новых для собственных нужд.

Наиболее значимые сделки аренды и купли/продажи
на рынке складской недвижимости в 2016
КОМПАНИЯ

ОБЪЕКТ

ПЛОЩАДЬ, М2

Индустриальный парк «Южные Врата»

138 000*

«PNK-Чехов 2»

59 760

«Логопарк Север 2»

59 650

WildBerries

Складской комплекс «Подольск»

46 000

Castorama

«PNK-Чехов 3»

42 450

«PNK-Бекасово»

34 350

«Ашан»
SLG
«О’Кей»

BMW
*Сделка купли-продажи
Источник: Colliers International

Наиболее значимые складские комплексы,
планируемые к вводу в 2017
ОБЪЕКТ

Начиная с IV квартала 2015 г. запрашиваемая ставка аренды
на складские площади класса А находится в диапазоне
3 800–4 000 руб./м2/год.

Запрашиваемая ставка аренды
на складские помещения класса А
в 2017 г. будет находиться в диапазоне 3 800–4 000 руб./м2/год.
Новое строительство в Московском регионе в 2017 г.
не превысит 550–600 тыс. м2 качественных складских
объектов. Низкий уровень нового строительства обусловлен тем, что девелоперы прежде всего стараются реализовать существующие площади. В связи с прогнозируемым
объемом ввода доля вакантных площадей в Московском
регионе будет постепенно снижаться, и к концу 2017 г.
зафиксируется на уровне 9–9,5%.

ДЕВЕЛОПЕР

ПЛОЩАДЬ, М2

Логопарк «Внуково II»,
корпуса 1–4

Logistic Partners

49 000

Технопарк «Успенск»

«Агрокомплекс Ногинский»

42 000

Логопарк «Дмитров»,
блоки С2, С3

Ghelamco

26 630

Логопарк «Север 2»,
2-я очередь

«Логопарк Девелопмент»

52 000

«АВД Логистика»

20 000

Складской комплекс
«Бережки 2», корпуса 3, 4
Источник: Colliers International
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Итоги 2016

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА

2015

2016

2,59

2,78

Объем ввода, тыс. м2

183

189

Общий объем сделок, тыс. м2

226

200

6,9

4,4

4 200

4 000

Общий объем предложения, млн м

2

Уровень вакантных помещений, %
Средняя ставка аренды, руб./м /год*
2

* Здесь и далее по тексту ставка аренды не включает НДС, эксплуатационные расходы и коммунальные платежи.
Источник: Colliers International

Предложение
Общий объем рынка качественной складской недвижимости
в Санкт-Петербурге по итогам 2016 г. составил 2,78 млн м2.
В течение года было введено в эксплуатацию 189 000 м2, что
сопоставимо с уровнем 2015 г. Складской сегмент с точки
зрения ввода в эксплуатацию новых спекулятивных объектов
характеризовался низкой активностью девелопмента — только
14% нового предложения предназначено для сдачи в аренду.
Для сравнения, в предыдущем году доля спекулятивных объектов в новом предложении составляла 28%. Основной объем
ввода в 2016 г., как и годом ранее, был сформирован складскими комплексами, реализованными либо в рамках договоров
built-to-suit, либо конечными пользователями самостоятельно.
Ведущим девелопером, реализующим объекты по схеме builtto-suit, второй год подряд остается компания «А Плюс Девелопмент». Большая часть нового предложения, введенного
в эксплуатацию в 2016 г. данной компанией, располагается
в парке «А Плюс Парк Санкт-Петербург-1» — пять объектов
суммарной площадью 82 200 м2.

Распределение объемов нового строительства
по девелоперским компаниям

«А Плюс Девелопмент»

PNK Group

«Адамант»

BSV

«Инвест-Бугры»

Resolute Asset Management

«Орион Лоджистик»
Корпорация «Стерх»
Источник: Colliers International

27

тыс.
м2

Объем ввода нового спекулятивного предложения в 2016 г.
равен 27 тыс. м2

Заявленный объем ввода в 2017 г. пока остается на невысоком уровне — 32 500 м2. Тем не менее ряд девелоперов
заявили о планах по реализации новых производственноскладских комплексов в перспективе двух-трех лет.
Например, на севере города компания «Петрохимоптторг»
возведет к июню 2018 г. складские объекты суммарной
площадью более 20 000 м2. Группа «Адмирал» планирует
построить три объекта суммарной площадью более 70 000 м2
в Кронштадте и в «Марьино» — проект планируется реализовать до 2019 г. Кроме того, компании «ВТБ-Девелопмент»
и «А Плюс Девелопмент» планируют построить производственный комплекс площадью порядка 10 000 м2 в индустриальном парке «Марьино». На территории СЭЗ «Аэрополис»
администрацией Санкт-Петербурга совместно с «Юлмарт»
заявлено о создании логистического комплекса в составе
общественно-деловой застройки, по плану проект должен
быть реализован к 2020 г.

Новое строительство и общее предложение

Другие

П
Новое строительство
Источник: Colliers International
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Общее строительство на начало периода

Спрос
Объем сделок за 2016 г. составил 200 000 м2, что на 12%
ниже, чем результаты 2015 г. Складской рынок по-прежнему
остается ориентированным на удовлетворение спроса торговых и логистических компаний — на их долю пришлось 46%
и 35% всего объема закрытых сделок соответственно. Одни
из наиболее крупных сделок, более 10 000 м2, были заключены ритейлерами, такими как Decathlon и «ТД Петрович».

Уровень вакантных площадей,
динамика строительства и объем сделок на рынке

Средняя площадь арендованного блока по итогам 2016 г.
равна 4 500 м2. Стоит отметить, что в 2012–2014 гг. средняя
площадь сделки была вдвое больше текущего показателя, на
уровне 9 000 м2. Снижение показателя во многом обусловлено тем, что крупные компании постепенно закрывают
свои потребности в складских помещениях.

46%

Ритейл-компании
сформировали 46%
в объеме спроса в 2016 г.

Невысокие темпы нового спекулятивного строительства
и сохраняющийся спрос на качественные производственно-складские площади способствовали снижению вакантности на рынке. По итогам 2016 г. доля вакантных площадей
равна 4,4%, на рынке доступно для аренды около 120 000 м2.
За год снижение доли вакантных площадей составило 2,5 п.п.

Коммерческие условия

Новое строительство (спекулятивное и bts)

Доля вакантных площадей

Объем сделок
Источник: Colliers International

Доля производственных компаний в общем объеме арендованных площадей второй год подряд демонстрирует
прирост на уровне 5–6%. В общем объеме сделок по итогам 2016 г. доля производственных компаний составляет
19%. Производственный сектор, хоть и активный с точки
зрения запросов, пока еще не стал целевой аудиторией
профессиональных девелоперов, поскольку компании
данного сектора ориентируются на недорогие помещения
площадью до 3 000 м2. Активность на рынке проявляли
компании, задействованные в пищевой, табачной промышленности, а также в строительной отрасли.

Средние ставки аренды на складские площади, анонсируемые собственниками в течение 2016 г., постепенно
снижались. Стремясь достичь компромиссного решения,
девелоперы приближали ставки аренды к ожиданиям потенциальных арендаторов. По итогам года средняя ставка в классе А равна 4 000 руб./м2/год (без учета НДС и
операционных расходов), в классе В — 3 600 руб./м2/год
(без учета НДС и операционных расходов). За год средний
показатель сократился на 5% и 6% соответственно.
Средний срок аренды для крупных складских объектов
по-прежнему составляет 3–5 лет.

Динамика ставок аренды

Распределение сделок по типу арендатора

Класс А
Источник: Colliers International

Торговые и дистрибуционные компании

Класс B

Логистические компании

Производственные компании
Источник: Colliers International
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Тенденции и прогнозы
Ограниченные финансовые возможности девелоперов в
части нового строительства отразились на характере ввода
новых объектов: второй год подряд фиксируется преобладание объектов, реализованных для конечных пользователей
в рамках договоров built-to-suit для крупных заказчиков, и,
как следствие, небольшой объем нового спекулятивного
предложения.
Наибольшую активность с точки зрения закрытия сделок
традиционно проявляли торговые компании. Тем не менее
ключевые ритейлеры, работающие на петербургском рынке,
постепенно закрывают свои текущие потребности в складских площадях. В 2016 г. наблюдалось снижение объема
сделок в сравнении с прошлым годом.
Производственные компании постепенно увеличивают
активность на рынке аренды, отмечается прирост в общем
объеме арендованных площадей в качественных производственно-складских комплексах.

Что касается перспектив рынка на будущий год, то новым окном возможностей для девелопмента может стать
производственный сектор. Однако как девелоперам, так
и производственным компаниям еще предстоит найти точки
соприкосновения как по ценовым ожиданиям, так и по требованиям к качеству помещений, предъявляемым производственными компаниями. Ожидается дальнейшее плавное
снижение вакантности при условии стабильного уровня
спроса и ожидаемого невысокого уровня ввода новых
спекулятивных объектов. Предпосылок для дальнейшего
снижения ставок аренды не наблюдается.

32,5

тыс.
м2

Анонсированный
объем ввода на 2017 г.
равен 32,5 тыс. м2

Основные объекты, введенные в эксплуатацию в 2016
НАЗВАНИЕ

АДРЕС

ДЕВЕЛОПЕР

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, М²

«А Плюс Парк Санкт-Петербург-1»
(5 объектов)

п. Шушары, Московское ш., д. 177

«А Плюс Девелопмент»

82 200

«Армада Парк» (2-я очередь)

п. Шушары, Московское ш., д. 24

«Адамант»

27 900

Муринская дор., д. 24

«А Плюс Девелопмент»/
«Юлмарт Девелопмент»

25 200

п. Шушары, Поселковая ул., д. 12

Грузовой терминал «Руслан»

22 200

п. Шушары, ул. Ленина, д. 25

Немецкий концерн Wurth

14 000

АДРЕС

ДЕВЕЛОПЕР

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, М²

Токсовское ш.

«Альянс»

18 800

п. Шушары, Московское ш., д. 179

«А Плюс Девелопмент»

10 200

территория индустриального
парка «Марьино»

«Адмирал-ТСВ»

10 000

РЦ «Юлмарт»
Грузовой терминал «Руслан»
(складской корпус)
Wurth
Источник: Colliers International

Основные объекты, запланированные к вводу в 2017
НАЗВАНИЕ

«Октавиан» (2-я очередь)
«А Плюс Парк Санкт-Петербург-1»
(Decathlon)
«Адмирал» (1-я очередь)
Источник: Colliers International
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РОССИЯ
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Итоги 2016

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА

2015

Общее предложение современных торговых площадей на конец года, млн м² (GLA)

2016

24,6

26,2

Общая площадь ТЦ, открытых в России, млн м² (GLA)

1,9

1,6

Общая площадь ТЦ, открытых в регионах*, млн м² (GLA)

1,2

1,1

Количество ТЦ, открытых в России

62

48

Количество ТЦ, открытых в регионах*

45

35

164

179

Обеспеченность населения России качественными торговыми площадями, м² на 1 000 человек
*Исключая Москву и Санкт-Петербург
Источник: Colliers International

Предложение
С начала текущего экономического кризиса российский
рынок ритейла и торговой недвижимости претерпевает
значительные изменения и постепенно адаптируется
к ним. Особенно ярко текущую ситуацию на рынке розничной торговли характеризует динамика товарооборота:
за 2015 г. падение показателя составило 10%, что почти
в два раза больше 2009 г., на который пришелся пик
предыдущего экономического кризиса, а в 2016 г. годовое
снижение составило 4,6%. Согласно «базовому» сценарию
Минэкономразвития России выход данного показателя
в положительную плоскость, на уровень 0,6%, можно ожидать в 2017 г. Помимо этого, третий год подряд снижаются
и реальные денежные доходы населения — суммарно
с начала 2014 г. падение составило 10,6%.
По итогам 2016 г. снижение темпов прироста российского
рынка торговых площадей сохраняется. По нашим данным,
общая площадь качественных торговых центров, введенных
в 2016 г. в России, составила 1,6 млн м², из них 1,1 млн м²
было введено в региональных городах, т.е. исключая
Москву и Санкт-Петербург. Данный показатель на 14%
меньше ввода торговых площадей, зафиксированного
в 2015 г., и на 40% меньше показателя 2014 г. Всего же
на конец 2016 г. в России действует 26,2 млн м² качественных торговых площадей, а показатель обеспеченности
составляет 179 м² на 1 000 жителей.

4,6%

Падение розничного товарооборота составило 10% 		
в 2015 г. и 4,6% в 2016 г.

Динамика розничного товарооборота и реальных
располагаемых доходов населения, 2007–2019П

Динамика товарооборота, год к году
Реальные располагаемые доходы, год к году
Источник: Colliers International, Минэкономразвития

Динамика ввода качественных торговых
площадей в России

Общее предложение торговых площадей на начало года
Ввод торговых площадей за год
Источник: Colliers International
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Лидерами среди региональных городов-миллионников
России по показателю ввода качественных торговых площадей в 2016 г. стали Самара (130 тыс. м²), Екатеринбург
(78,8 тыс. м²) и Уфа (56,8 тыс. м²). При этом Уфа в рейтинге
городов-миллионников по обеспеченности качественными
торговыми площадями переместилась с 13-го на 9-е место
по итогам года.

1/3 рынка качественных торговых площадей России формируют Москва и Санкт-Петербург

1/3

Более трети рынка качественных торговых площадей
России формируют города федерального значения —
Москва и Санкт-Петербург, еще четверть приходится на
региональные города-миллионники. Несмотря на регулярное появление новых проектов торговых центров в периферийных городах, большинство из них нельзя отнести к
профессиональным ТЦ. В результате, при количественном
росте площадей, рынок торговой недвижимости в малых
городах России с точки зрения его качества по-прежнему
имеет большой потенциал для развития.

Структура ввода качественных торговых
площадей в региональных городах России 		
по численности населения

Спрос
На фоне продолжающейся общей оптимизации планов
по развитию большинства ритейлеров в России, наиболее
активную экспансию в 2016 г. осуществляли продовольственные дискаунтеры и дрогери, а также сетевые операторы сегмента масс-маркет, прежде всего продавцы товаров
для детей и fashion-ритейлеры. Так, в планах сети Familia
управление 150 магазинами на конец 2016 г. и открытие
еще 40 в 2017 г.; сеть Sela планировала к концу 2016 г.
управлять 190 магазинами, а в 2017 г. — открыть 60 новых
точек; амбициозно выглядят и планы компании Gloria Jeans,
которая в 2017 г. планирует удвоить сеть из текущих
550 магазинов. Лидерство по числу открытий в продовольственном сегменте сохраняют компания X5 Retail Group
(2 167 магазинов по итогам года) и «Магнит» (984 магазина по итогам года).
Помимо корректировки планов развития, многие ритейлеры
изменяли и свои стандартные форматы магазинов, причем как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения; часть ритейлеров дополняла линейку существующих
форматов магазинами новых метражей. Например, свои
площади значительно расширили сети Melon Fashion Group,
«ТВОЕ», Zola, Gloria Jeans, а сети Decathlon и Hoff, наоборот, начали открывать более компактные магазины. Следуя
тренду увеличивающегося спроса на доступный шоппинг,
с точки зрения как цены, так и времени, ключевые продовольственные ритейлеры дополняли свои сети магазинами
формата «у дома» либо более компактными форматами.

Обеспеченность городов-миллионников
качественными торговыми площадями,
м² на 1 000 жителей

Региональные города-миллионники
Города с населением 0,5–1 млн человек
Города с населением 300–500 тыс. человек
Города с населением 100–300 тыс. человек
Города с населением менее 100 тыс. человек
Источник: Colliers International

574

Санкт-Петербург

474

Москва

545

358 Нижний
Новгород

Воронеж
400

678

Пермь
651
Казань

309

Ростов-на-Дону
Волгоград

168

382

Самара

358

Уфа

361

Екатеринбург

Челябинск

287

Омск

26

298

403

Новосибирск
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Красноярск

Управление недвижимостью
Необходимость качественного управления торговыми центрами и профессионального маркетингового продвижения
стала особенно очевидной в условиях ухудшения экономической ситуации и снижения покупательной активности
населения на фоне продолжающегося усиления конкуренции среди ТРЦ.
Несмотря на сокращение темпов роста рынка торговой
недвижимости России, в сегменте внешнего управления
торговыми центрами, напротив, мы наблюдаем устойчивый
рост спроса на услуги управления на протяжении последних нескольких лет. Согласно нашей оценке портфеля
ключевых управляющих компаний, суммарная площадь
торговых объектов в России, находящихся в управлении,
по итогам года выросла на 70% по сравнению с 2015 г.
и в 2,4 раза по сравнению с 2014 г. Общий объем портфеля
торговых центров в управлении у крупнейших управляющих компаний России, составил 1,8 млн м² по итогам 2016 г.
При этом на топ-5 крупнейших УК рынка приходится почти
80% площадей в управлении.

40

тыс.
м²

Средний формат ТЦ 		
во внешнем управлении —
40 тыс. м²

За последние три года вырос и средний формат торгового
центра в управлении: если в 2014 г. его торговая площадь
составляла 29 тыс. м², то к концу 2016 г. она достигла
40,1 тыс. м².

Данный прогноз соответствует «консервативному» сценарию, поскольку мы не ожидаем массового возобновления
строительства проектов торговых центров, замороженных
на разных стадиях. На региональных рынках сохраняются
тренды невысокой региональной экспансии ритейлеров
и ограниченности банковского кредитования. Кроме того,
пока отсутствуют предпосылки для значительного роста
реальной платежеспособности населения в ближайшие
несколько лет. В связи с этим мы ожидаем, что наиболее
благополучные регионы с высокими доходами на душу населения и низкими показателями обеспеченности торговыми площадями станут приоритетными для строительства
и ввода новых торговых центров.

Крупнейшие ТРЦ, открытые в городах России в 2016*
ГОРОД

НАЗВАНИЕ

GBA, М2

GLA, М2

Курск

«МегаГРИНН»

230 000

129 000

Самара

«Гудок»

250 000

115 000

Санкт-Петербург

«Охта Молл»

148 000

78 000

Тюмень

«Тюмень Сити
Молл»

81 000

53 000

Тверь

«Рубин»,
2-я очередь

80 000

51 500

Архангельск

«Макси»

65 500

49 200

Екатеринбург

«Гринвич»,
5-я очередь

69 000

48 750

Владивосток

«Седанка-сити»

94 000

45 000

Ижевск

«Италмас»

54 600

42 000

Стерлитамак

«Сити Молл»

54 000

38 000

* Исключая Москву
Источник: Colliers International, данные девелоперов

Динамика прироста портфеля торговых
площадей во внешнем управлении среди
ключевых УК в России

Крупнейшие ТРЦ, заявленные к открытию в городах
России в 2017*
ГОРОД

Источник: Colliers International

Прогнозы
По нашей оценке, объем ввода качественных торговых
площадей в 2017 г. в России, включая города федерального
значения, составит порядка 1 млн м². Такой объем ввода
может стать самым низким за период с 2003 г., когда рынок
профессиональной торговой недвижимости в России только начинал свое развитие.

НАЗВАНИЕ

GLA, М²

ДЕВЕЛОПЕР

107 000

ГК «Промресурс»

Курск

«Европа»,
2-я очередь

Воронеж

«Галерея Чижова»,
3-я очередь

61 700

«Галерея
Чижова»

Липецк

«Ривьера»

61 000

«Фолиум»

Барнаул

«Галактика»,
2-я очередь

50 000

«Мария-Ра»/
«БАМЗ»

Владивосток

«Калина Молл»

46 300

«Артаяр»

Новосибирск

«Европейский»

45 000

Atrium
Development

Ростов-на-Дону

«Мегамаг»,
2-я очередь

40 500

Концерн
«Единство»

Тольятти

«Акварель»

38 500

Immochan

* Исключая Москву
Источник: Colliers International
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ТЕНДЕНЦИИ. НОВЫЕ РЕАЛИИ РЫНКА ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ПАРАМЕТР

ДО КРИЗИСА 2014

> Преимущественно долларовые
ставки

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

> Фиксированная ставка плюс %
от товарооборота, прогнозируемый
от проекта к проекту

2014-2016

>В
 начале кризиса — фиксация валютного
курса или установление валютного
коридора, позже — преимущественный
переход на рублевые ставки аренды
и % от товарооборота
>И
 ндивидуальные условия в каждом
конкретном проекте для конкретного
арендатора
>«
 Рынок арендатора»

> Стандартизированный «портрет»
торгового центра: «классические»
якоря плюс fashion-галерея

>У
 величение доли операторов
развлечений и общепита в составе ТЦ

> Активная и в некоторых случаях
агрессивная экспансия ритейлеров
с желанием занять как можно больше
площадок в стремлении увеличить
долю рынка

>О
 птимизация стратегии развития:
сокращение числа действующих
магазинов, открытие в приоритетных и
экономически целесообразных локациях

ПУЛ АРЕНДАТОРОВ

СПРОС РИТЕЙЛЕРОВ

> Большое количество «имиджевых»
магазинов

>П
 оявление в числе арендаторов
нестандартных операторов и концепций
в качестве альтернативы ушедшим
fashion-ритейлерам

> Активная экспансия ритейлеров
сегмента масс-маркет (прежде всего
fashion) и дискаунтеров (прежде всего
продовольственного сегмента)
>О
 птимизация развиваемых форматов

> Модель активного, иногда чрезмерного потребления, с преобладанием
импульсных покупок

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
ПОВЕДЕНИЕ

>С
 окращение потребительских расходов
населения и падение розничного
товарооборота

> Регулярное обновление гардероба из > П
 ереход к модели «рационального
новых коллекций по «полной цене»
потребления», поиск самых выгодных
ценовых предложений, снижение
количества спонтанных покупок
>Р
 ост популярности аутлетов
>Р
 ост интернет-торговли
> Доступное банковское
финансирование

ДЕВЕЛОПЕРЫ
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>П
 рактически полное отсутствие
доступного банковского кредитования и,
как следствие, рост доли замороженных
проектов либо отложенный выход на
строительную площадку

> Активная строительная
деятельность, большое количество
заявленных «амбициозных» проектов
коммерческой недвижимости,
> «Рациональное» инвестирование
большое количество проектов
>Р
 ост числа реконцепций и
в разработке
редевелопмента существующих объектов
> Предпочтительно самостоятельное
>П
 ривлечение внешних
управление ТРЦ
профессиональных УК для управления
ТРЦ и маркетингового продвижения
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МОСКВА
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Итоги 2016

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА

2015

Общее предложение площадей современных торговых объектов, включая специализированные, тыс. м² (GLA)

2016

6 165

6 589

Количество действующих современных ТЦ в Москве и городах-спутниках, включая специализированные, штук

190

200

Общая площадь ТЦ, открытых за год, тыс. м² (GLA)

620

424

14

11

8

11

465

474

Количество ТЦ, открытых за год
Уровень вакантности, %
Обеспеченность торговыми площадями жителей Москвы с городами-спутниками, м² на 1 000 человек
Источник: Colliers International

Предложение
По итогам 2016 г. в Москве и городах-спутниках введено
424 тыс. м² торговых площадей в современных торговых
центрах. В данный объем при расчете были включены ТРЦ,
в которых на момент открытия работала торговая галерея.
Показатель ввода торговых площадей в 2016 г. является
самым низким с момента начала текущего экономического
кризиса — например, итоги ввода в 2016 г. на 30% меньше
2015 г. и ровно вдвое меньше 2014 г. Тем не менее показатель 2016 г. приближен к среднегодовому показателю
ввода торговых площадей за период с 2008 г.
На конец года общее предложение торговых площадей
достигло 6,6 млн м², включая специализированные ТЦ,
а количество действующих качественных ТЦ в Московском
регионе, по нашим оценкам, составляет 200 объектов.

Вакантность

С 2016 г. на 2017 г. перенесено открытие таких ТРЦ,
как «Vegas Кунцево», 4Daily в Мытищах, 2-й очереди МФК
«Смоленский Пассаж», специализированного ТЦ товаров
для детей Baby Store, а также отложен полноценный запуск
таких ТЦ, как «Бутово Молл» и ритейл-парк «Видное Парк».

АДРЕС

GLA, М²

ДЕВЕЛОПЕР

«Ривьера»

Автозаводская ул., д. 18

100 000

«Ривьера»

«Рига Молл»

Новорижское ш., 5 км от
МКАД

80 000

«Рига Молл»

«Океания»

Кутузовский пр-т, д. 57

60 000

«ТПС
Недвижимость»

«Хорошо!»

Хорошевское ш., д. 27

53 000

«ТПС
Недвижимость»

«Косино Парк»

Святоозерская ул., д. 1А

39 000

ГК «ТЭН»

«Метрополис»,
2-я очередь

Ленинградское ш., д. 16

38 100

Capital Partners

Киевская ул., д. 2

20 000

«Патеро
Девелопмент»

«Киевский»

Общее предложение на начало года
Ввод торговых площадей за год
Источник: Colliers International

Крупнейшие профессиональные торговые центры,
открытые в Москве в 2016
НАЗВАНИЕ

Баланс рынка торговых площадей Москвы

В 2016 г. на строительную площадку вышли сразу два крупных столичных проекта — МФК «Каширская Плаза» компании Enka, строительство которого ведется на месте снесенного ТРЦ «Капитолий», и масштабный парк развлечений
«Остров Мечты» в Нагатинской пойме, в состав которого
также войдет торгово-развлекательный центр.

Источник: Colliers International
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Спрос
В 2016 г. на российский рынок вышли 33 международных
бренда, 29 из которых открыли свои первые монобрендовые магазины в Москве. Москва остается приоритетным
рынком для выхода в Россию международных брендов, как
наиболее развитый, относительно стабильный и платежеспособный рынок страны. Еще минимум 10 международных
ритейлеров в 2016 г. заявляли о своих планах по выходу
на российский рынок, однако открытие их магазинов
и предприятий общепита так и не состоялось.

29

29 новых международных
брендов открыли первые
магазины в Москве в 2016 г.

Сокращение числа выходов новых брендов свидетельствует
о сохраняющихся сдержанных взглядах иностранного
ритейла на российский рынок, сформировавшихся 		
в результате изменившейся экономической ситуации,
и, как следствие, значительно возросших рисков выхода
на новый рынок (двукратное падение курса национальной
валюты, стабильное снижение покупательной способности
населения, изменение структуры расходов населения
в пользу товаров первой необходимости и т.п.).

Динамика выхода международных брендов на
российский рынок по профилям, 2014-2016

Ключевые открытия магазинов в московских ТРЦ,
введенных до 2016, по итогам года*
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

«Авиапарк»
«Европейский»
Columbus

БРЕНД

ПРОФИЛЬ

ПЛОЩАДЬ, М²

Kidzania

Развлечения

10 000

Podium Market

Fashion

4 350

KOTON

Fashion

4 160

«Авиапарк»

Trend Island

Fashion

4 000

«Авиапарк»

Kiabi

Fashion

3 500

«Кидбург»

Развлечения

3 100

«МЕГА Белая
Дача»
Mari

H&M

Fashion

3 000

«РИО Ленинский»

Take away

Fashion

2 000

«Европейский»

Victoria’s
Secret

Fashion

1 700

Columbus

Terranova

Fashion

1 500

«МЕГА Химки»

SuperDry

Fashion

900

* По оценке Colliers International

Позитивным трендом является то, что число брендов,
покидающих российский рынок, сокращается. Всего лишь
несколько ритейлеров приняли решение об уходе с российского рынка в 2016 г. — в их числе Magnolia Bakery и
LaSenza. Кроме того, российская IRG прекратила развитие
итальянского бренда товаров для детей Prenatal Milano,
переформатировав сеть в магазины под собственным
брендом Kid Rocks.

Количество брендов, 		
покидающих российский 		
рынок, сокращается

Fashion, аксессуары

Товары для детей

Общественное питание

Бытовая техника, электроника

Парфюмерия и косметика

Прочее

Что касается спроса со стороны давно работающих игроков,
то, по нашим оценкам, больше половины (56%) от количества магазинов, открывшихся в действующих качественных
ТЦ Москвы в 2016 г., составляют fashion-ритейлеры, 15%
приходится на операторов общепита, 3-ю строчку занимают
развлечения (4%). С точки зрения занятых площадей
1-е место также удерживает fashion, а вот 2-е и 3-е места
занимают развлечения и товары для детей соответственно.

Источник: Colliers International
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Вакантность
По нашей оценке, на конец 2016 г. уровень вакантности
в действующих торговых центрах Московского региона
возрос на 3% в сравнении с показателями 2015 г. и достиг
11%. Рост вакантности связан не только с вводом новых
торговых объектов с достаточно высоким уровнем вакантных площадей, но и с ротацией, а также закрытием арендаторами неэффективных магазинов в действующих ТЦ.

11%

Вакантность в ТЦ Москвы
достигла 11%, а новые 		
объекты открывались 		
с заполняемостью 35-45%

Крупнейшие ТРЦ, планируемые к открытию
в Московском регионе в 2017
НАЗВАНИЕ

«Бутово Молл»

4Daily
BABY STORE

Динамика заполняемости основных ТРЦ Москвы,
открывшихся в 2016 (выборочно)

GLA, М²

ДЕВЕЛОПЕР

МКАД, 55-56 км

119 500

Crocus
Group

Пос. Воскресенское,
Чечёрский пр-д, д. 51

57 000

MD Group

Смоленская пл., вл. 7-9

46 000

ГК «БИН»

Мира ул., стр. 32/2

25 000

SRV

Старопетровский пр-д,
д. 1, стр. 2

12 000

Glincom

«Vegas Кунцево»

«Смоленский Пассаж», 2-я очередь

Если говорить о торговых центрах, открывшихся в Московском регионе в 2016 г., то в среднем на момент открытия
в них фактически работало 35-45%. Однако к концу года
показатель вакантных площадей сократился, и на IV квартал
2016 г. средняя фактическая заполняемость достигла 70%,
без учета BTS и арендаторов на этапе отделки помещений.

АДРЕС

Источник: Colliers International

260

тыс.
м²

Около 260 тыс. м² будет
введено в Москве в 2017 г.,
а вакантность в действующих
ТЦ снизится до 9%

Кроме того, можно выделить несколько новых проектов
крупноформатных ТРЦ, анонсированных в текущем году, —
в частности, ТРЦ в составе ТПУ «Черкизовская», площадью 150,1 тыс. м², ТРЦ в составе ТПУ «Ботанический Сад»,
площадью 45,5 тыс. м², ТРЦ на Боровском шоссе, площадью
90,8 тыс. м², а также проект торгового кластера в Ленинском районе, площадью 60 тыс. м².
Учитывая положительную динамику заполнения торговых
площадей в новых ТЦ, а также сравнительно небольшой
объем планируемого ввода в 2017 г., по нашим прогнозам,
уровень вакантности торговых площадей в качественных
ТЦ может снизиться на 2 п.п. и составить 9%.

% фактически работающих м² (от GLA), день открытия
% фактически работающих м² (от GLA), декабрь 2016
Источник: Colliers International

Прогнозы
По нашим оценкам, ввод торговых площадей в современных
ТРЦ в 2017 г. составит порядка 260 тыс. м², причем половина данного объема придется на ТРЦ «Vegas Кунцево».
За последние 10 лет сопоставимые объемы ввода наблюдались в кризисный 2008 г., а также в 2011 и 2012 гг., но, тем
не менее, данный показатель может стать одним из самых
низких с момента формирования рынка современной торговой недвижимости Москвы.
В 2017 г. в Московском регионе может начаться строительство нескольких крупных ТРЦ, в числе которых ТРЦ Sky
Mall на Киевском шоссе компании Hines, ТРЦ «Акварель»
в Пушкино компании Immochan и 2-я очередь действующего ТЦ Dream House компании RPHF.
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МОСКВА
STREET RETAIL
Итоги 2016

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА

2015

Общий объем площадей объектов street retail, представленных на центральных торговых коридорах, тыс. м²
Количество торговых помещений на центральных коридорах, штук

2016

543

541

3 064

3 054

177

Средний размер помещения, м²
Уровень вакантности, %

11%

177
9%

Источник: Colliers International

Основные события и тенденции
В 2016 г. произошел ряд изменений в городском пространстве, что оказало заметное влияние на московский рынок
street retail и во многом определило его дальнейшее развитие. Реконструкция улиц, сокращение парковочных мест,
снос незаконных построек, отзыв лицензий у банков —
все это в течение года в той или иной степени повлияло
на ротацию арендаторов, а также смену профилей 		
арендаторов на торговых улицах Москвы.
Активность международных брендов в 2016 г. с точки зрения выхода на российский рынок сократилась по сравнению
с предыдущим годом, что нашло свое отражение и в сегменте street retail — за прошедший год на московский рынок
вышло всего 29 международных брендов, 4 из которых
открылись в формате street retail. Годом ранее встроенные
помещения выбрали семь международных брендов. 		
В то же время стоит отметить, что со стороны международных операторов, ранее ориентированных на открытие магазинов преимущественно в московских торговых центрах,
наблюдался интерес к помещениям на центральных улицах
столицы для открытия своих флагманских магазинов.
Так, например, готовится к открытию косметический бренд
Kiko Milano на Кузнецком Мосту.

Развитие онлайн-торговли приводит к постепенному
формированию нового спроса на помещения со стороны
онлайн-ритейлеров. Хотя большинство офлайн-магазинов
крупных интернет-платформ, как, например KupiVip или
Kitmall, расположены пока в торговых центрах, мы ожидаем,
что street retail также будет востребован. Помимо классических магазинов и магазинов, совмещенных с пунктами
выдачи товаров, будет формироваться спрос на шоу-румы
небольшой площади на центральных коридорах с высоким
пешеходным трафиком, где подобные пространства будут
играть и роль рекламной витрины интернет-площадки.
Так, в 2016 г. на Ленинградском вокзале открылся первый
в мире шоу-рум интернет-магазина AliExpress.

Распределение торговых площадей по профилям
арендаторов на центральных коридорах столицы,
% от площади

Новые международные бренды, появившиеся
на центральных улицах Москвы в 2016
НАЗВАНИЕ

СТРАНА

ПРОФИЛЬ

Charlotte Olympia

Англия

Fashion

Rubeus Milano

Италия

Аксессуары

Wycon
Ladurée

Италия

Косметика

Франция

Кафе и рестораны

Источник: Colliers International

Источник: Colliers International
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Доля вакантных площадей к концу года снизилась с показателя 2015 г. в 11% и составила 9%. Снижение вакантности обусловлено в первую очередь развитием операторов
общественного питания: за весь год только в ЦАО было
открыто около 165 точек общепита, причем около 100 из
них приходится на несетевые заведения, предлагающие
совершенно новые форматы с индивидуальной концепцией.
В течение года активно открывались: гастробары, пабы,
заведения национальных кухонь, винотеки и бургерные.
К новым интересным заведениям, открывшимся в 2016 г.,
можно отнести кафе и магазин «Рынок и общепит», гастробистро Tehnikum, бар и закусочную Bao + Bar, бургерную
Black Star Burger, которая запомнилась многокилометровыми очередями у входа в заведение. Надо отметить также,
что свою роль в сокращении доли вакантных площадей
сыграло развитие продуктовых магазинов и сети магазинов
хозяйственных товаров «Мосхозторг».
Средний уровень ротации арендаторов за 2016 г. на центральных коридорах составил около 18%. При этом в течение
года наблюдалась смена профиля арендатора даже в сложно
оборудованных помещениях. Так, например, ирландский
паб «Шон О’Нилл» на Кузнецком Мосту занял помещение
магазина товаров для дома «Интерьеры Махараджей», а на
Тверской кафе-пекарня «Хлеб Насущный» находится в помещении магазина «Связной».

9%

9% составляет доля вакантных
площадей. Этот показатель
уменьшился с 11% до 9%
в сравнении с 2015 г.

Ключевые открытия на центральных торговых
коридорах Москвы в 2016
НАЗВАНИЕ

УЛИЦА

КВАРТАЛ

Burberry

Петровка ул.

I кв.

Fashion

La Stanza

Кузнецкий Мост ул.

I кв.

Кафе и рестораны

Столешников пер.

II кв.

Fashion

Fendi

ПРОФИЛЬ

Mondriaan Bar

Петровка ул.

II кв.

Кафе и рестораны

Tissot

Тверская ул.

II кв.

Аксессуары

«Рынок и общепит»

Весковский пер.

II кв.

Кафе и рестораны

Tehnikum

Б. Дмитровка ул.

II кв.

Кафе и рестораны

Кузнецкий Мост ул.

III кв.

Fashion

М. Бронная ул.

III кв.

Кафе и рестораны

adidas Originals
Maritozzo
Harry Winston

Столешников пер.

IV кв.

Аксессуары

Herno

Столешников пер.

IV кв.

Fashion

Kiko Milano

Кузнецкий Мост ул.

IV кв.

Косметика

Loro Piana

Третьяковский пр-д

IV кв.

Fashion

Omega

Кузнецкий Мост ул.

IV кв.

Аксессуары

Podium Concept
Spices
«Монополь»

Петровка ул.

IV кв.

Аксессуары

Камергерский пер.

IV кв.

Кафе и рестораны

Тверская ул.

IV кв.

Кафе и рестораны

Динамика вакантности на центральных
торговых коридорах Москвы

Источник: Colliers International

18%

18% составляет уровень 		
ротации на центральных
коридорах Москвы

Кроме того, на рынке street retail в 2016 г., так же, как и в
2015 г., отмечалась активная экспансия крупных продуктовых сетей в ЦАО и вывод ими магазинов формата «у дома» —
новых малых форматов, например, мини-маркетов «Перекресток Экспресс», «АВ Daily», «Бахетле» площадью от 150 м²
до 300 м². К тому же на фоне продуктового эмбарго стали
динамичнее развиваться магазины, предлагающие натуральные фермерские продукты от российских производителей,
например магазины LavkaLavka, «ВкусВилл».
Примечательно, что растущее стремление людей вести
спортивный образ жизни вызвало спрос спортивных брендов
к размещению флагманских магазинов на центральных улицах. Так, в частности, на Кузнецком Мосту открылся магазин
adidas Originals, а в 2017 г. здесь же ожидается открытие
магазина международного бренда Nike.
На фоне энергичного темпа жизни наблюдается тенденция
стремления людей к получению качественных узкоспециализированных услуг в сфере индустрии красоты. Это вызвало
волну открытий моно-пространств красоты: барбершопов,
броубаров, салонов окрашивания. Среди таких новых форматов отметим появление барбершопа Boy Cut в Большом
Путинковском переулке, броубара Brow&beauty bar на Малой
Бронной и лаборатории окрашивания волос color bar ColBa
в Большом Гнездниковском переулке.
В 2016 г. также происходило активное развитие марок
российских дизайнеров. Например, были открыты магазины
одежды и аксессуаров LEF 27+2, Ordynka17, Plohoi Concept
Store, Black Star Wear.

Источник: Colliers International
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Отдельно стоит сказать и о тренде сохранения интереса
люксового сегмента к столичному рынку. Самые дорогие
улицы Москвы, Столешников переулок и Петровка, несмотря
на текущую экономическую ситуацию, продолжают оставаться главными улицами притяжения люксовых брендов. Так,
например, в декабре 2016 г. на Петровке открылся бутик
Podium Concept, ожидается открытие бутика Tiffany & Co.,
а в Столешниковом переулке открылись такие премиальные
бутики, как Fendi, Herno, Giuseppe Zanotti.

Спрос и коммерческие условия

Структура профилей арендаторов
на ключевых центральных улицах
Москвы в IV кв. 2016, % от количества
магазинов

Распределение спроса по профилю
в IV кв. 2016, % от количества заявок

Анализируя спрос со стороны арендаторов, отметим,
что на протяжении текущего года больше всего заявок
поступило от операторов общепита, операторов услуг,
продуктовых магазинов, магазинов сотовой связи. С точки
зрения формата самыми ликвидными объектами являются
помещения до 200 м².

Кафе и рестораны
Продукты
Одежда и обувь
Банки
Услуги
Прочее

Источник: Colliers International
Аксессуары

Одежда и обувь

Банки и финансовые
услуги

Продукты

Кафе и рестораны

Услуги

46%

Прочее

Источник: Colliers International

2016 год запомнится продолжившимся процессом смены профилей таких улиц, как Кузнецкий Мост и Тверская.
Указанные улицы претерпели большие изменения в составе
арендаторов. Если несколько лет назад на этих торговых коридорах открывались в основном модные магазины одежды,
обуви, аксессуаров, то сейчас большую часть помещений
занимают предприятия общепита и продуктовые магазины.

Прогнозы
В 2017 г. мы ожидаем дальнейшего сокращения вакантных
площадей и плавного восстановления ставок аренды.
Новый спрос продолжат формировать операторы общественного питания, продуктовые сети и магазины товаров
для дома, а также арендаторы, ранее располагавшиеся преимущественно в торговых центрах. Ожидается дальнейшая
смена профилей торговых улиц: демократизация Тверской
и Кузнецкого Моста, изменение профилей арендаторов
Садового кольца.

Наибольшее количество 		
заявок, поступившее 		
от предприятий общепита

С начала года ставки незначительно повысились, что было
обусловлено сокращением числа качественных помещений
в экспозиции и, соответственно, повышением ставок на них.
Стоит отметить, что наиболее востребованными остаются
лоты на таких центральных улицах, как Мясницкая, Тверская,
Кузнецкий Мост, Столешников переулок.

Ставки аренды на основных торговых коридорах
Москвы в IV кв. 2016, руб./м2/год
УЛИЦА

СТАВКА MIN

СТАВКА MAX

Столешников пер.

120 000

280 000

Тверская ул.

60 000

130 000

Кузнецкий Мост ул.

65 000

204 000

Петровка ул.

60 000

154 000

Мясницкая ул.

51 000

100 000

Арбат ул.

66 000

120 000

Новый Арбат ул.

55 000

122 000

Источник: Colliers International
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Итоги 2016

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА

2015

Общее предложение площадей классических и специализированных торговых центров, тыс. м (GLA)
2

2016

2 915

3 004

Количество действующих классических и специализированных ТЦ, штук

114

115

Общая площадь ТЦ, открытых за год, тыс. м2 (GLA)

58

89

3–

Количество ТЦ, открытых за год, штук
Уровень вакантности, %

2

8,5

7,4

Обеспеченность площадями (GLA) в классических и специализированных ТЦ, м2 на 1 000 человек

560

574

Обеспеченность площадями (GLA) в классических ТЦ, м на 1 000 человек

516

527

2

Источник: Colliers International

Предложение
В Санкт-Петербурге по итогам 2016 г. было введено в эксплуатацию два классических торговых центра суммарной
площадью 89 тыс. м2. Открытие новых торговых комплексов, ТРЦ «Охта Молл» и 2-й очереди ТРК «Порт Находка»
состоялось в III квартале. Таким образом, суммарный объем
площадей в классических торговых центрах к концу 2016 г.
достиг 2,76 млн м2. В результате обеспеченность торговыми площадями в Санкт-Петербурге в качественных ТЦ
достигла 527 м2 на 1 000 жителей.

2

Два новых торговых центра
открылись в Санкт-Петербурге
в 2016 г.

2016 г. характеризовался обновлением и перепрофилированием торговых центров без закрытия их для посетителей.
В течение года было обновлено шесть объектов. Компания
«Адамант» частично реновировала торговые центры, более
10 лет присутствующие на рынке, например ТРК «Балканский», ТРК «Норд» и ТРК «Невский» (1-я очередь). Произошла смена концепции ТЦ Prisma на ТК «Китай Город»,
компания FORTGROUP обновила ТРК «Южный Полюс».
В дополнение, ТК «Гарден Сити» расширился на 5 000 м2 —
была перестроена торговая галерея второго этажа комплекса. Помимо обновления существующих торговых центров
в Санкт-Петербурге появился новый пример изменения
торговой функции объекта на офисную. Компания 		
«БестЪ» приобрела торговый центр Aura и планирует
провести реконцепцию объекта в современный 		
качественный бизнес-центр.

Новыми объектами пополнились сети продуктовых
гипермаркетов и DIY-центров. Значительно увеличила
свое присутствие компания «Лента», купив все объекты
сети K-Ruoka. Открылись новые гипермаркеты сетей SPAR,
«О’КЕЙ», а также DIY-центры «Максидом» и Leroy Merlin.
В течение 2017 г. открытия новых классических торговых
центров не ожидается. Ближайшие открытия будут происходить в перспективе двух-трех лет. На начальном этапе строительства находится 4-я очередь ТРК «Заневский Каскад» компании «Адамант». В Приморском районе в 2017 г. начнется
строительство регионального торгового центра «Голливуд»
(ввод в эксплуатацию планируется на 2019 г.), а компания
IKEA приступит к реализации своего третьего торгового
комплекса на юге города.

Новое строительство и общее предложение ТЦ
(классические и специализированные)

П
Новое строительство площадей за год
Общее предложение торговых площадей на начало года
Источник: Colliers International

Годовой отчет | 2017 | Россия | Colliers International

35

Спрос
Оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге, по данным
Петростата за январь–декабрь 2016 г., составил 1 215,6 млрд
рублей, что в сопоставимых ценах на 1,5% меньше, чем за
аналогичный период предыдущего года. Тем не менее
в среднем наблюдалась положительная ежемесячная динамика увеличения показателя в абсолютном значении. Оборот
общественного питания за тот же период продемонстрировал восходящий тренд, достигнув 65,3 млрд рублей, что на
9% выше, чем за январь–декабрь 2015 г.

Среди ритейлеров наиболее активно расширялись сетевые
fashion-бренды невысокой ценовой категории, например:
Gloria Jeans, kari, befree, Familia. Далее следуют магазины
детских товаров и различные спортивно-досуговые операторы (местные операторы Joki Joya и Hlop-Top). В дополнение,
в составе ТРЦ «РИО» летом 2016 г. открылся Санкт-Петербургский аквакомплекс «Дельфинарий», а во 2-й очереди
ТРК «Порт Находка» заработал первый в городе кинотеатр
сети «Синема 5».

Наибольшую активность в течение 2016 г. демонстрировали отечественные fashion-операторы, что говорит об осторожном отношении иностранных ритейлеров к российскому
рынку. Доля отечественных fashion-операторов в общем
числе новых открытий магазинов равна 64%. Количество
новых брендов, вышедших на рынок Санкт-Петербурга
в 2016 г. и выбравших в качестве площадок для открытий
классические торговые центры, снизилось по сравнению
с прошлым годом — пять новых игроков против десяти годом ранее. Помимо новых fashion-операторов на петербургский рынок вышли: косметический бренд NYX, сеть кофеен
Newman Coffee и оператор детских товаров «Шалуны».

Среди положительных моментов следует отметить расширение присутствия в том числе международных операторов.
Увеличивали количество магазинов такие бренды, как TOM
TAILOR, UNIQLO, Cropp Town, U.S. POLO ASSN, LC Waikiki,
Weekend Max Mara и прочие.

5

Пять новых fashion-брендов
открыли магазины в торговых
центрах Санкт-Петербурга
в 2016 г.

Изменение потребительской модели поведения, ориентированной на наиболее экономное потребление, положительно
отразилось на операторах общественного питания, преимущественно категории фастфуд. Увеличили присутствие
на рынке торговых центров Санкт-Петербурга сети BURGER
KING, «Теремок», ЧебуROOM, HardWok Cafe и прочие.

Ключевые открытия магазинов в торговых центрах
Санкт-Петербурга в 2016
БРЕНД

ПРОФИЛЬ

ПЛОЩАДЬ,
М²

Kiabi

Fashion

1 700

UNIQLO

Fashion

1 000

Terranova

Fashion

1 000

HOUSE

Fashion

600

Rendez-Vous

Fashion

600

Fashion House*

Fashion

600

«Европолис»

Weekend Max Mara

Fashion

155

«Галерея»

Newman Coffee*

Кафе и рестораны

140

SWANK*

Fashion

140

«Европолис»

«Шалуны»*

Товары для детей

120

«Питерленд»

Elpidio Loffredo*

Fashion

110

«Европолис»

NYX*

Косметика

50

«Питерленд»

BRUSNIKA*

Fashion

40

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

«Охта Молл»

Структура брендов fashion-операторов по стране
происхождения, открывшихся в 2016, % от количества

«Невский Центр»

3%

Россия

4%

Италия

4%

Германия
Польша

6%
64%

США
Турция
Другие

Источник: Colliers International

«Охта Молл»
«Галерея»

12%

7%

«ЛЕТО»

«Родео Драйв»

«Питер Радуга»

* Новые для Санкт-Петербурга бренды
Источник: Colliers International
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Вакантность

Тенденции и прогнозы

Восстановление спроса и невысокий показатель ввода новых
торговых площадей способствовали снижению доступного
для аренды предложения. По итогам 2016 г. доля вакантных
площадей в целом по рынку равна 7,4%, снизилась по сравнению с прошлым годом на 1,1 п.п. Примечательно, что уровень вакантности в успешных современных торговых центрах
(в выборке использовались ТЦ с наиболее высоким уровнем
заполняемости, работающие не менее одного года) остается
низким на протяжении 10 лет, по данным на конец 2016 г.
равен 1,2%. Стоит добавить, что в такие торговые центры
потенциальные арендаторы формируют листы ожидания.

Ключевыми тенденциями рынка торговой недвижимости
в 2016 г. Санкт-Петербурга стали возобновление развития
fashion-ритейлеров и, как следствие, прекращение падения
операционных показателей большинства действующих торговых центров.

1,2%

Вакантность в наиболее
успешных ТЦ Санкт-Петербурга
в 2016 г. равна 1,2%

Динамика уровня вакантности в торговых центрах
Санкт-Петербурга

2017 г. для рынка торговой недвижимости будет характеризоваться отсутствием ввода нового предложения. Девелоперская активность будет сосредоточена на продолжении
перепрофилирования ТРЦ, давно присутствующих на рынке.
Как минимум три девелоперские компании планируют приступить к реновации своих объектов.
Затишье следующего года с точки зрения открытия новых
торгово-развлекательных центров при условии продолжения
развития ритейлеров приведет к дальнейшему снижению
уровня вакантности и возобновлению роста ставок аренды.
Большинство отечественных и иностранных ритейлеров
сохраняют планы по развитию своих сетей в 2017 г. В подтверждение следует добавить, что об открытии новых магазинов в Санкт-Петербурге заявили федеральные сети Fashion
House, Sela, Zenden, Familia. Кроме того, петербургский бренд
SWANK заявил об экспансии на рынок Москвы.

Распределение обеспеченности торговыми площадями
в классических ТЦ по районам Санкт-Петербурга
в IV квартале 2016

Средний уровень вакантности в Санкт-Петербурге
Уровень вакантности в наиболее качественных торговых центрах
Источник: Colliers International

Коммерческие условия
Коммерческие условия в действующих торговых центрах
Санкт-Петербурга в течение 2016 г. оставались индивидуальными для каждого конкретного арендатора. На ставку
аренды влияли такие факторы, как местоположение торгового
центра, локация самого помещения в ТЦ, формат будущего
магазина, проходимость объекта и т.д.

Торговые центры, открытые в 2016
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

«Порт Находка»
(2-я очередь)
«Охта Молл»

АДРЕС

GLA, M2

ДЕВЕЛОПЕР

Тепловозная ул., д. 31

10 900

FORTGROUP

Якорная ул., д. 5А

78 000

SRV Group

Источник: Colliers International

Источник: Colliers International
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
STREET RETAIL
Итоги 2016

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА

2015

Количество торговых помещений на центральных коридорах, штук
Уровень вакантности, %

2016

794

805

7

3,5

Источник: Colliers International

Основные события и тенденции
2016 год для рынка торговой недвижимости формата street
retail характеризовался восстановлением после периода
спада в 2014–2015 гг. В течение года на рынок выходили
новые международные ритейлеры, активно развивались
операторы общественного питания, спрос превышал предложение, наблюдалась стабилизация ставок аренды.
Власти Санкт-Петербурга продолжили улучшать облик города. Во втором полугодии 2016 г. произошло освобождение Сенной площади от объектов нестационарной торговли,
что увеличило востребованность локации у ритейлеров.

5

Пять новых международных
fashion-брендов вышли
на рынок в 2016 г.

На протяжении 2016 г. наблюдалось возобновление интереса иностранных fashion-операторов к Санкт-Петербургу.
Пять новых международных брендов в качестве площадок
для открытия магазинов выбрали помещения формата street
retail в центре города.

Яркой тенденцией 2016 г. стало динамичное развитие
операторов общественного питания, большая часть которых
представлена в демократичном ценовом сегменте.
За прошедший год зафиксировано около 200 открытий различных концептуальных кафе и ресторанов (в центральных
локациях), преимущественно ориентированных на креативную молодежь. Например, открылись: L.Brik сafe, Bowie Bar,
UKUSNO и многие другие. Кроме того, развивались сети:
Italy Group (Italy на Энгельса), Ginza Project (МОКО БУРГЕР),
холдинг ReCa (Manneken Pis), Food Retail Group («Кулёк»)
и ЧебуROOM. Появились новые сети: кофейня Newman Coffee,
пекарни «Цех 85», «Хлеб с маслом» и «Хлебница». Обострение конкуренции внутри сегмента оказало влияние на
крупных сетевых операторов общепита, присутствующих на
рынке более 10 лет. Произошла оптимизация сетей: кофеен
«Кофе Хауз», ресторанов быстрого питания «Чайная ложка»
и заведений оператора «Росинтер».

Примеры открытий на торговых коридорах
Санкт-Петербурга в 2016
АДРЕС

ПРОФИЛЬ

SWANK

Невский пр-т, д. 57

Fashion

LUSH

Невский пр-т, д. 69

Косметика

Стачек пр-т, д. 75

Косметика

Amsterdam
Chips Company

Невский пр-т, д. 63

Кафе и рестораны

Coffeeshop
Company

Кирочная ул., д. 19

Кафе и рестораны

Newman Coffee

Большой пр-т П. С., д. 98/
Невский пр-т, д. 94

Кафе и рестораны

«Коммуналка»

Медиков пр-т, д. 4

Кафе и рестораны

Источник: Colliers International

«Перекресток»

Аптекарский пр-т, д. 18
(ЖК Scandi Klubb)

Продукты

Продолжили развитие продуктовые сети (X5 Retail Group,
«Лента»), сувенирные магазины («Наследие», «Янтарь
России»), дрогери-сети и магазины фиксированных цен
(«Спектр», Fix Price). Отмечен всплеск активности сувенирных магазинов в период высокого туристического сезона.

«Янтарь России»

Конюшенная пл., д. 18

Сувениры

Вязовая ул., д. 18
(ЖК «Привилегия»)

Фитнес

Новые международные fashion-бренды, появившиеся
на центральных улицах Санкт-Петербурга в 2016
НАЗВАНИЕ

СТРАНА

АДРЕС

ERES

Франция

Невский пр-т, д. 154

Jill Sanders Navy

Германия

Невский пр-т, д. 141

Швейцария

Невский пр-т, д. 16

Longines
Veta

Эстония

Каменноостровский пр-т, д. 2

O bag

Италия

Большой пр-т П. С., д. 65
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НАЗВАНИЕ

«Спектр»

Dr. Loder

Источник: Colliers International
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Спрос и коммерческие условия

Прогнозы

Высокий спрос на помещения способствовал снижению уровня
вакантности. На протяжении всего года доля вакантных площадей на основных торговых коридорах оставалась стабильно
низкой и по итогам IV квартала 2016 г. составила 3,5%.

В 2017 г. мы ожидаем экспансию ритейлеров, которые ранее
придерживались консервативной стратегии и не расширяли
свое присутствие на рынке. Крупные сетевые магазины и
операторы общественного питания продолжат заниматься обновлением концепций. Например, KFC планирует расширять
свою сеть за счет открытия заведений меньшего формата.

Повышенным спросом пользовались помещения у операторов
общественного питания (стрит-фуд), ювелирных и сувенирных
магазинов. Наблюдался дефицит помещений в спальных районах у станций метро и на главных торговых коридорах города.

3,5%

Вакантность на основных торговых коридорах Санкт-Петербурга
в IV кв. 2016 г. равна 3,5%

Динамика вакантности на основных центральных
торговых коридорах Санкт-Петербурга

Международные операторы, не представленные в городе,
рассматривают возможность выхода в 2017 г. на рынок
Санкт-Петербурга, в том числе в формате street retail.
Вакантность на основных торговых коридорах сохранится
на низком уровне (2,5–4,5%), возможно плавное увеличение
ставок аренды.

Присутствие арендаторов на основных центральных
коридорах Санкт-Петербурга в IV кв. 2016, % от количества

Доля вакантных площадей
Источник: Colliers International

Ротация арендаторов преимущественно происходила внутри
одного сегмента, на месте закрывшихся кафе и ресторанов
открывались новые, например «Старина Ким» и SB Burgers.
Наблюдалась релокация арендаторов, вызванная желанием
последних улучшить коммерческие условия с сохранением
качества и локации помещения. «Ситибанк» сменил помещение в пределах Невского проспекта, «МегаФон» — в пределах
Московского проспекта. Также бутик Louis Vuitton переехал
с Большой Конюшенной улицы на Невский проспект, магазин
косметики LUSH — с улицы Марата на Невский проспект
в районе станции метро «Маяковская».
Ставки аренды в течение 2016 г. стабилизировались.
На наиболее востребованные помещения наблюдался рост
показателя в пределах 7–10%, в то же время низколиквидные помещения продолжали падать в цене.

Источник: Colliers International

Средние диапазоны ставок аренды на основных центральных коридорах на помещения от 100 м2 в IV кв. 2016
ОСНОВНЫЕ МАГИСТРАЛИ

СТАВКА MIN, РУБ./М2/МЕСЯЦ*

СТАВКА MAX, РУБ./М2/МЕСЯЦ*

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

10 000

* Не включая НДС
Источник: Colliers International
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МОСКВА
ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Итоги 2016

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА

2015

2016

52

58

13 723

14 942

Средняя цена проданного номера (ADR), руб./сутки

7 245

7 815

Доходность на номер (RevPAR), руб./сутки

4 890

5 650

67,5

72,3

17,1

17,5

Общее предложение качественных гостиниц под управлением международных операторов
Номерной фонд под управлением международных гостиничных операторов, количество номеров

Уровень загрузки, %
Туристический поток, млн человек
Источник: Colliers International, STR Global

Предложение

Присутствие международных гостиничных операторов
на рынке Москвы, % от существующего номерного фонда

Гостиничный рынок Москвы по итогам 2016 г. насчитывает
около 48 000 номеров (без учета мини-отелей), из которых
под управлением международных операторов находится
около 15 000 номеров (включая ближайшее Подмосковье).
За прошедший год было открыто четыре гостиничных комплекса, включая крупнейший в России гостиничный комплекс группы AccorHotels — «Киевский», в состав которого
вошли отели брендов Novotel, Adagio и Ibis. Таким образом,
качественный номерной фонд Москвы пополнился за год
на 1 219 номеров, что стало одним из самых высоких показателей за последние пять лет. Группа AccorHotels сохраняет
лидирующую позицию на московском рынке, формируя
по итогам 2016 г. 22% номерного фонда, находящегося
под управлением международных операторов.
Активизация российских и международных гостиничных
сетей в 2016–2017 гг. обусловлена во многом грядущим
Чемпионатом мира по футболу, который будет проходить
в России в 2018 г. Кроме того, рост туристического потока,
как внутреннего, так и со стороны азиатского континента,
также служит дополнительным драйвером для реализации
новых проектов.

4%

8%
22%

InterContinental Hotels Group
Carlson Rezidor Hotel Group

6%

Marriott International
Best Western

7%
18%

Starwood Hotels
and Resorts Worldwide
Hilton Worldwide
AZIMUT Hotels

14%

Другие операторы
15%

Источник: Colliers International

Основные гостиницы, открывшиеся в 2016
НАЗВАНИЕ

Апартаменты Radisson Residences
Завидово

ОПЕРАТОР

КОЛИЧЕСТВО
НОМЕРОВ

Carlson Rezidor
Hotel Group

188

AccorHotels

129

InterContinental
Hotels Group

201

Novotel Москва Киевская

AccorHotels

202

Adagio Москва Киевская

AccorHotels

149

Ibis Москва Киевская

AccorHotels

350

Ibis Ступино
Holiday Inn Moscow — Селигерская
(ex. «Ирис Конгресс Отель»)

Источник: Colliers International
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AccorHotels

6%
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Спрос и ценовая политика
В 2016 г. суммарный туристический поток в Москву составил
17,5 млн человек, что на 2,3% выше показателей предыдущего года. Из общего числа гостей столицы на иностранцев
пришлось около 27%.

2,3%

Рост туристического
потока в Москве
в 2016 г.

Ценовые показатели и показатели доходности продемонстрировали рост во всех рассматриваемых сегментах рынка.
Причем люксовый сегмент (Luxury), продемонстрировавший
наименьший прирост загрузки (+1,6%), тем не менее показал
наибольший прирост доходности на номер (RevPAR), на 17%
по сравнению с 2015 г., за счет роста средней цены на номер
до 15 125 руб./сутки в 2016 г.

Динамика средней цены номера (ADR)
по сегментам гостиниц*
+14,2%

Сохраняется рост числа туристов из азиатских стран и стран
Ближнего Востока. По данным Ростуризма за 9 месяцев 2016 г.
наиболее серьезный рост турпотока в Россию показали такие
страны как Китай (+15%), Индия (+18%), Иран (+72%), Вьетнам
(+46%). Среди государств Евросоюза прирост туристического
потока в Россию продемонстрировали такие страны как Германия (+2%), Франция (+4%), Испания (+5%), Греция (+8%)
и некоторые другие.
Внутренний туризм по-прежнему формирует основной
прирост московского турпотока. Помимо высокого уровня
делового туризма, составляющего существенную часть
целевой аудитории гостиничного рынка Москвы (70–75%
в будние дни), продолжает расти доля путешествий с целью
развлечения и отдыха. В результате 2016 г. стал рекордным
за последние несколько лет по росту операционных показателей гостиничного рынка Москвы.

+4,4%
+6,9%
+1,8%

Luxury
Upper Upscale
Upscale
Источник: Colliers International, STR Global

Upper Midscale & Midscale

Динамика доходности на номер (RevPAR)
по сегментам гостиниц*
+17%

С точки зрения загрузки гостиниц наибольший прирост
загрузки — почти 7 п.п. наблюдался в среднем и выше среднего ценовых диапазонах (Upper Midscale & Midscale). Также
серьезный рост загрузки с 66% до 72% продемонстрировал
Upper Upscale сегмент.

+13,3%
+13,4%

Динамика загрузки по сегментам гостиниц*

+11,5%

Luxury
Upper Upscale
Upscale
Источник: Colliers International, STR Global

Upper Midscale & Midscale

Положительная динамика уровня загрузки, наблюдавшаяся
в течение 2016 г., станет стимулом для большинства операторов к увеличению стоимости номера в течение 2017 г.,
особенно в тех сегментах рынка, где в прошлом году рост
ADR был сравнительно небольшим. На фоне коррекции цен
мы ожидаем дальнейшего роста показателей доходности
гостиничного рынка.

Luxury

Upper Upscale

Upscale

Upper Midscale & Midscale

Источник: Colliers International, STR Global

* Сегментация гостиниц представлена на базе классификации STR Global.
Luxury — «Люксовый» сегмент
Upper Upscale — «Верхний предел верхнего ценового сегмента»
Upscale — «Верхний ценовой сегмент»
Upper Midscale & Midscale — «Выше среднего» и «Средний» ценовые сегменты

В течение 2017 г. ожидается прирост качественного гостиничного рынка Москвы еще на 2 500 номеров при сохранении анонсированных сроков открытия отелей. Среди
операторов, планирующих открытие новых гостиниц, можно
отметить Hyatt, AccorHotels, InterContinental Hotels Group
и Hilton Worldwide.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Итоги 2016

ИНДИКАТОРЫ РЫНКА

2015

2016

19 785

20 562

Номерной фонд под управлением международных гостиничных операторов, количество номеров*

8 607

8 948

Средняя цена продажи номера (ADR), руб./сутки

4 770

6 070

Доходность на номер (RevPAR), руб./сутки

3 050

4 130

Уровень загрузки, %

64

68

Туристический поток, млн человек

6,5

6,9

Качественный номерной фонд Санкт-Петербурга, количество номеров

* В соответствии с классификацией STR Global
Источник: Colliers International

Предложение

Основные гостиницы, открывшиеся в 2016

По итогам 2016 г. рынок гостиничной недвижимости
Санкт-Петербурга насчитывает 149 отелей, общий объем номерного фонда которых равен 20,6 тыс. номерам (не включая
мини-отели, ведомственные гостиницы и общежития).
Доля номерного фонда, находящегося под управлением
международных гостиничных операторов, составляет 43%.
В преддверии крупных международных событий (Кубок конфедераций в 2017 г., Чемпионат мира по футболу в 2018 г.)
как российские, так и иностранные отельеры занялись расширением номерного фонда. На петербургский рынок вышли
американские сетевые операторы — заработали отели Hampton
by Hilton Saint Petersburg ExpoForum и Best Western Plus Centre
Hotel. Наблюдалась активизация петербургских игроков,
увеличили присутствие на рынке: сеть отелей «Станция»,
«Группа Отелей Евразия», Nevsky Hotels Group. Появились новые отели местных несетевых операторов DOM Boutique Hotel
(4*) и AvetPark (3*).

АДРЕС

КОЛИЧЕСТВО
НОМЕРОВ

ЦЕНОВОЙ
СЕГМЕНТ*

Пулковское ш., д. 64

207

upper
midscale

ул. Рюхина, д. 9

152

—

Лиговский пр-т, д. 41

107

midscale

ул. Марата, д. 19

81

—

ул. Гангутская, д. 4

60

—

НАЗВАНИЕ

Hampton by Hilton
Saint Petersburg
ExpoForum
Parklane Resort&SPA
Best Western Plus
Centre Hotel**
«Станция М19»
DOM Boutique Hotel

* В соответствии с ценовым сегментированием STR Global
** Реновация корпуса гостиницы «Октябрьская»
Источник: Colliers International

Присутствие основных международных гостиничных
операторов в Санкт-Петербурге в 2016

Динамика изменения номерного фонда
14%
+777
номеров

Carlson Rezidor Hotel Group
3%

32%

4%

InterContinental Hotels Group
Sokos Hotels
AZIMUT Hotels

4%

Marriott International
AccorHotels

5%

Rocco Forte Hotels
Corinthia Hotels

7%
13%

8%
10%

П
5*
4*
3*
Источник: Colliers International
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2*

Источник: Colliers International
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Belmond
Другие

Спрос

Ценовая политика

Ежегодно происходит увеличение объема туристического
потока. Количество туристов, посетивших Санкт-Петербург
в 2016 г., по официальным данным городской администрации, составило 6,9 млн человек против 6,5 млн человек
годом ранее. Популярность Северной столицы у туристов
подтверждается следующим фактом: две престижные награды в области туриндустрии World Travel Awards в разных
номинациях были получены за 2016 г. (Europe’s Leading
Destination и World’s Leading Cultural City Destination 2016).

Развитие туристической индустрии в Санкт-Петербурге
оказало положительное влияние на финансовые показатели
отельеров. Средневзвешенная цена продажи номера в гос
тиницах без учета скидок за 2016 г. равна 6 070 руб./сутки.
В сравнении с 2015 г. увеличение составило 27%. Существенный рост цены продажи номера наблюдался в сегменте
отелей уровня 5*, особенно в период высокого туристического сезона.

27%

Динамика туристического потока

Средняя цена продажи
номера увеличилась
на 27% за 2016 г.

руб./сутки

Динамика изменения средневзвешенной цены
продажи и выручки в 2016

Иностранные туристы
Источник: Colliers International

Российские туристы

Отмечается рост внутреннего туризма. Количество россиян,
посетивших Петербург в 2016 г., увеличилось на 14% в сравнении с 2015 г. Развитие индустрии MICE во многом способствовало этому факту. В дополнение, ослабление курса
национальной валюты привело к переориентации выездного
туризма на внутренний. Количество иностранных туристов
из Китая по-прежнему растет. При этом значительную долю
формируют не индивидуальные туристы, а группы, приезжающие в Санкт-Петербург из Москвы в рамках организованных туров по России.
Три года подряд наблюдалось увеличение загрузки отелей
в Санкт-Петербурге. Средняя загрузка в 2016 г. составила
68%, что на 4 п.п. выше, чем годом ранее.

Динамика изменения загрузки
68%

Источник: Colliers International

Динамика изменения загрузки по сезонам

+2%

Тенденции и прогнозы
Активная популяризация Петербурга как туристического
направления продолжит оказывать влияние на развитие
гостиничного рынка. В 2017 г. ожидается дальнейшее
увеличение загрузки отелей и, соответственно, выручки
гостиничных операторов. Некоторые отельеры займутся
реновацией номерного фонда. Например, Carlson Rezidor
Hotel Group полностью обновит «Radisson Royal Отель»
на Невском проспекте.
В ближайшей перспективе ожидаются к открытию новые
для Санкт-Петербурга отели операторов Lotte Group
и MEININGER Hotels. Присутствующие на петербургском
рынке сетевые операторы AccorHotels и Hilton Worldwide
увеличат номерной фонд за счет открытия новых гостиниц. Таким образом, суммарный номерной фонд в 2018 г.
составит около 22 тыс. номеров.

НАЗВАНИЕ

Hilton Saint Petersburg
ExpoForum
«Лотте Отель
Санкт-Петербург»

2015
2016
Источник: Colliers International

Доход с номера

Основные гостиницы, ожидаемые к открытию в 2017
+5%

+7%

Цена продажи номера
Источник: Colliers International

АДРЕС

КОЛИЧЕСТВО
НОМЕРОВ

ЦЕНОВОЙ
СЕГМЕНТ*

Петербургское ш.,
д. 62

234

upper
upscale

пер. Антоненко, д. 2

154

luxury

* В соответствии с ценовым сегментированием STR Global
Источник: Colliers International

Годовой отчет | 2017 | Россия | Colliers International

43

Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
ПОКАЗАТЕЛЬ
ИНВЕСТИЦИИ
Общий объем инвестиций
Офисная недвижимость
Торговая недвижимость
Складская недвижимость
Другие сектора

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017П

$ млн
$ млн
$ млн
$ млн
$ млн

4 500
1 330
131
324
2 715

4 898
2 661
1 714
92
431

2 998
2 656
39
303

3 100
2 253
146
574
127

7 400
3 120
2 270
540
1 470

8 000
2 960
1 840
560
2 640

8 180
2 870
2 930
1 540
840

3 490
1 370
1 015
59
1 046

2 976
1 107
811
562
496

4 167
3 015
411
278
463

%
%
%

8
8,5
10

9
10,5
10,5

13,5
14,5
14,5

10,5
10,5
11

9,5
10
11

9
9
11,5

8,5
9
11

9,5–10,5
9,5–10,5
12–13

9,5–10,5
9,5–10,5
12–13

9,5–10,5
9,5–10,5
12–13

тыс. м2
тыс. м2

8 482
1 959

10 263
1 781

12 117
1 854

14 122
2 005

15 513
1 391

17 872
2 359

20 115
2 242

22 746
2 632

24 600
1 854

26 194
1 594

27 137
943

тыс. м2
тыс. м2
шт.
%
$/м2/год
м2 на 1 000 человек

2 374
525
18

2 655
281
12

213

242

3 293
638
17
6
3 120
302

3 787
494
14
5
3 250
310

4 029
242
8
3
3 500
329

4 315
286
15
2
4 000
347

4 661
345
18
2,8
3 000
352

5 545
885
16
6
2 500
420

6 166
620
14
8
2 300
465

6 590
424
11
11
1 500
474

6 850
260
5
9
—
493

тыс. м
тыс. м2
шт.
%
$/м2/год
м2 на 1 000 человек

1 617
226
12
6
2 020
314

1 788
146
10
7
2 025
346

1 795
7
1
12
1 608
347

2 087
274
6
10
1 500
382

2 212
125
7
10
1 700
406

2 408
191
9
8
1 750
443

2 760
343
10
4
2 000
505

2 857
96
3
5,5
1 900
513

2 915
58
3
8,5
—
516

3 004
89
2
7,4
—
527

2 989
0
0
5
—
527

тыс. м2
тыс. м2
%
тыс. м2
руб./м2/год
$/м2/год
$/м2/год

4 807
1 125
1

5 611
804
1

6 491
880
13
568

7 128
637
6
903

7 528
400
1,9
1 000

8 483
955
1,2
1 327

9 357
874
1,9
1 400

11 105
1 748
6,3
1 018
4 500

12 022
917
9,1
1 277
4 000

12 742
720
10,8
1 193
3 900

13 342
600
9,5
1 300
4 000

130
112

145
125

100
90

112
97

135
120

135
125

137
120

тыс. м2
тыс. м2
%
тыс. м2
руб./м2/год
$/м2/год
$/м2/год

852
346
1,3
340

1 370
518
22,8
217

1 594
225
21,7
190

1 720
126
12,1
271

1 748
28
3,4
169

1 910
161
0,7
208

2 091
182
1,8
157

2 465
355
5,5
327

2 589
183
6,9
226
4 200

2 778
189
4,4
200
4 000

2 811
33
3,5
150
4 000

127,5
115

120
100

100
90

100
90

115
102,5

122,5
107,5

128
110

90
80

тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2
%
%
%
тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2

8 453
796
7 658
1 434
316
1 118
4,2
7,1
3,8
2 090
627
1 463
725

10 064
1 099
8 965
1 611
303
1 307
5,5
10,3
8,7
2 500
750
1 750
830

11 774
1 472
10 301
1 600
367
1 233
16,5
20,9
16,9
744
208
536
480

12 771
1 783
10 987
997
311
686
12,3
17,1
11
1 000
290
710
650

13 526
2 136
11 390
755
353
402
10,6
15,8
9,1
1 900
494
1 406
400

14 070
2 355
11 715
544
219
326
8,4
15,3
6,8
1 660
415
1 245
480

14 590
2 780
11 810
909
244
665
9,2
17,2
7,4
1 450
334
1 117
740

16 015
3 494
12 520
1 424
714
711
14,2
26,1
10,9
1 100
330
770
551

16 739
3 821
12 918
715
317
398
13,9
25,3
10,5
960
350
610
723

17 051
3 887
13 165
313
66
247
12,4
18,4
10,6
850
275
575
522

17 465
4 237
13 228
414
350
64
12,4
17,1
10,8
910
295
615
400

$/м2/год
$/м2/год

1 190
820

990
810

590
390

630
400

820
390

830
430

785
480

645
355

410
210

432
206

43 740
24 162

27 834
14 504

26 740
12 710

28 077
13 345

7 124
4 093

4 485
2 577

4 115
2 364

4 115
2 364

275
160

275
160

275
160

275
160
2 930
1 151
1 779
175
84
91
8,8
6,4
10,3
172

Ставка капитализации, Прайм, на конец года
Офисы
Торговые центры
Склады
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Россия
Общее предложение, (GLA)
Новое строительство, (GLA)
Москва
Общее предложение, (GLA)
Новое строительство, (GLA)
Количество торговых центров, открытых в Москве
Уровень вакантных площадей
Максимальная ставка аренды для арендатора торговой галереи, 50–100 м2
Обеспеченность торговыми площадями
Санкт-Петербург
Общее предложение, (GLA), ТРЦ/ТЦ
Новое строительство, (GLA), ТРЦ/ТЦ
Количество торговых центров, открытых в Санкт-Петербурге
Уровень вакантных площадей
Максимальная ставка аренды для арендатора торговой галереи, 50–100 м2
Обеспеченность торговыми площадями
СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Москва
Общее предожение. Класс А и В
Новое строительство. Класс А и В
Уровень вакантных площадей. Класс А и В
Поглощение. Класс А и В
Средняя арендная ставка
Класс А
Класс В
Санкт-Петербург
Общее предложение. Класс А и B
Новое строительство. Класс А и B
Уровень вакантных площадей. Класс А и B
Поглощение. Класс А и B
Средняя арендная ставка.
Класс А
Класс В
ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Москва
Общее предложение
Класс А
Класс В
Новое строительство
Класс А
Класс В
Уровень вакантных площадей
Класс А
Класс В
Поглощение
Класс А
Класс В
Чистое поглощение
Средневзвешенная ставка аренды, приведенная к долларам США
Класс А
Класс В
Средневзвешенная ставка аренды, приведенная к рублям
Класс А
Класс В
Стоимость продажи в долларах
Класс А
Класс В
Стоимость продажи в рублях
Класс А
Класс В
Санкт-Петербург
Общее предложение
Класс А
Класс В
Новое строительство
Класс А
Класс В
Уровень вакантных площадей
Класс А
Класс В
Чистое поглощение
Средневзвешенная ставка аренды, приведенная к долларам США
Класс А
Класс В
Средневзвешенная ставка аренды
Класс А
Класс В

44

2

руб./м2/год
руб./м2/год
$/м2
$/м2

6 300
2 750

9 500
6 000

6 500
4 700

6 800
4 250

7 200
4 650

7 300
4 800

7 300
4 800

тыс. руб./м2
тыс. руб./м2
тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2
%
%
%
тыс. м2

664
83
581
198
29
169
5,9
5
6
153

1 052
240
812
388
157
231
13,2
24
10
244

1 363
339
1 024
311
99
212
19,5
29
16
110

1 509
408
1 101
146
69
76
17,7
25
15
133

1 723
529
1 194
214
120
93
14.1
24,7
9,8
183

1 873
601
1 272
150
72
78
9,1
14,2
7
214

2 091
769
1 322
218
168
50
11,8
19,6
7,7
153

2 234
830
1 404
212
112
100
11,8
16,8
8,5
214

2 493
953
1 540
179
67
112
12,2
14,8
10,6
140

2 755
1 067
1 688
262
114
148
9,2
7,8
10,1
279

$/м2/год
$/м2/год

755
445

720
497

469
343

456
338

463
367

486
378

492
358

291
212

215
160

259
185

1 360
980

1 240
920

1 340
957

руб./м2/месяц
руб./м2/месяц
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1 440
1 030

Accelerating success.
Colliers International выступила
консультантом крупнейшей
сделки за всю историю рынка
офисной недвижимости России
по купле-продаже небоскреба
Башня «Эволюция» площадью
148 900 м2
www.colliers.ru

554 офиса в
66 странах на
6 континентах
США: 153
Канада: 34
Латинская Америка: 24
Тихоокеанский регион,		
Азия: 231
Европа, Ближний Восток,
Африка: 112

Николай Казанский
Управляющий партнер
nikolay.kazanskiy@colliers.com
Владимир Сергунин
Партнер
vladimir.sergunin@colliers.com
Станислав Бибик
Партнер
stanislav.bibik@colliers.com
Анна Никандрова
Партнер
anna.nikandrova@colliers.com
Элеонора Богданова
Региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости
eleonora.bogdanova@colliers.com
Амель Джерруди
Исполнительный директор департамента управления проектами и контроля строительства
amel.djerroudi@colliers.com
Вера Зименкова
Региональный директор департаментов по работе с корпоративными клиентами
и офисной недвижимости
vera.zimenkova@colliers.com
Андрей Косарев
Генеральный директор, офис в Санкт-Петербурге
andrey.kosarev@colliers.com
Владислав Николаев
Региональный директор департамента стратегического консалтинга
vladislav.nikolaev@colliers.com
Дмитрий Романов
Региональный директор департамента оценки
dmitry.romanov@colliers.com

$2,5

млрд
годовой доход

185,8

Кермен Мастиев
Директор отдела продаж офисной недвижимости
kermen.mastiev@colliers.com
Франсуа Нонненмашер
Директор департамента представления интересов арендаторов
francois.nonnenmacher@colliers.com
Екатерина Подлесных
Руководитель департамента street retail по России
ekaterina.podlesnykh@colliers.com
Екатерина Фонарева
Директор департамента жилой недвижимости в Москве
ekaterina.fonareva@colliers.com

млн м2
в управлении

Елизавета Конвей
Руководитель департамента жилой недвижимости в Санкт-Петербурге
elizaveta.conway@colliers.com

16 000

Вероника Лежнева
Директор департамента исследований
veronika.lezhneva@colliers.com

профессионалов
Colliers International Россия
123112 Москва
Пресненская набережная, д. 10
БЦ «Башня на Набережной», блок С, 52 этаж
Тел. +7 495 258 51 51
191186 Санкт-Петербург
Волынский пер., д. 3
БЦ «Северная Столица»
Тел. +7 812 718 36 18

www.colliers.ru
www.colliersdom.com

Ольга Бакулина
Региональный директор департамента маркетинга и PR
olga.bakulina@colliers.com

Colliers International Group Inc. (NASDAQ и TSX: CIGI) является мировым лидером в
области коммерческой и жилой недвижимости. Компания насчитывает более 16 000
квалифицированных профессионалов, работающих в 66 странах мира. Деятельность
Colliers International в России началась в 1994 году. На сегодняшний день в офисах
в Москве и Санкт-Петербурге работает более 250 сотрудников.
Специалисты Colliers предоставляют полный комплекс профессиональных услуг
арендаторам, владельцам недвижимости и инвесторам по всему миру. Услуги включают
в себя стратегический консалтинг и услуги по продаже и аренде недвижимости,
глобальные решения для корпоративных клиентов, инвестиционные продажи,
управление проектами и эффективное планирование рабочего пространства, управление
недвижимостью, консалтинг, оценку, а также специализированные исследования рынка.
Девелоперам жилой недвижимости специалисты Colliers предоставляют полный цикл
эксклюзивных и ко-эксклюзивных консультационных услуг по проектам — от продажи/
приобретения земельных участков под жилую застройку до разработки коммерческих
концепций и осуществления брокериджа и маркетинга проектов.
Colliers, единственная из компаний на рынке консалтинговых услуг в сфере недвижимости,
уже 11 лет подряд входит в рейтинг «100 лучших аутсорсинговых компаний мира»
по версии Международной ассоциации профессионалов аутсорсинга (IAOP).
Компания является членом Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД),
Российского Совета по экологическому строительству, Российского Совета Торговых
Центров (РСТЦ), а также Ассоциации Менеджеров России.

Copyright © 2017 Colliers International
Данный отчет является общим исследованием рынка недвижимости и основан на собственных или
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нам о таких ошибках для оперативного редактирования информации. Colliers International не несет
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