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ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА
2П 2017

2П 2018

2П 2019

Общий объем площадей объектов стрит-ритейла в центре Москвы*, тыс. м2

560,1

562,5

562,9

Количество торговых помещений на центральных коридорах, штук

3 125

3 110

3 129

Средняя площадь арендованных помещений, м2

154

163

182

Уровень вакантности, %

7,0

5,7

6,1

*На основе анализа 90 улиц в центре Москвы

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
К концу 2019 г. доля вакантных
площадей помещений на 90
центральных улицах Москвы
увеличилась на 0,8 п.п. по сравнению
с I полугодием 2019 г. Средний объем
пустующих помещений II полугодия
2019 г. (6,1%) оказался выше
показателя аналогичного полугодия
2018 г. (5,7%), но заметно ниже
уровня 2017 г. (7,1%) и 2016 г. (9,0%).
В основном вакантность формируется
за счет ротации арендаторов
и окончания договоров аренды.

ГРАФИК 1:
ДИНАМИКА СРЕДНЕГО УРОВНЯ
ВАКАНТНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦ
МОСКВЫ, %

14,0%
11,8%

12,0%

11,0%

10,0%

10,0%
8,5%

8,0%

7,1%

7,0%
7,0%

6,0%
4,0%

9,0%

4,0%
3,0%

3,5%

4,0%

5,7%
4,8%

6,1%
5,3%

2,0%

Источник: Colliers International
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ УЛИЦЫ
ТАБЛИЦА 1:
ДИНАМИКА ВАКАНТНОСТИ ОСНОВНЫХ
ТОРГОВЫХ УЛИЦ МОСКВЫ, %

Динамика среднего уровня

отличаются разной проходимостью

вакантности на торговых

и привлекательностью для ритейла,

коридорах столицы разнонаправлена.

а значит, и разным уровнем

Так, за прошедший год средний

вакантности. На некоторых улицах

показатель на трех торговых

уровень вакантности держится

УЛИЦА

2П
2018

2П
2019

Столешников пер.

12%

5%

коридорах стрит-ритейла снизился

на рекордно низких показателях –

в среднем на 2 п.п.: на пешеходных

от 0% до 3%.

Кузнецкий Мост ул.

5%

3%

Петровка ул.

2%

7%

Мясницкая ул.

3%

6%

Арбат ул.

5%

3%

п.п. Исключением стали Бульварное

Новый Арбат ул.

4%

6%

кольцо и центральные торговые

Рождественка ул.

6%

0%

Пятницкая ул.

1%

2%

Никольская ул.

0%

8%

ГРАФИК 2:
ДИНАМИКА ВАКАНТНОСТИ ПО ТИПАМ
ТОРГОВЫХ КОРИДОРОВ, %

улицах уровень вакантности снизился
на 2,1 п.п., на Садовом кольце – 2,0
п.п., на Патриарших прудах – 2,4

улицы, показатели вакантности
которых выросли на 2,4 п.п. и

К числу наиболее востребованных
арендаторами улиц относят
Рождественку, Петровку, Кузнецкий
Мост, Никольскую и Столешников
переулок, а также ликвидные отрезки
Пятницкой.

2,7 п.п. соответственно. Важно
отметить, что разные отрезки улиц

10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%

9,5%
7,5%

6,9%

6,5%
6,2%
4,2%
2,6%

0,0%
Центральные улицы

5,5%
4,4%
3,1%
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СТРУКТУРА АРЕНДАТОРОВ
В 2019 г. наиболее активный процесс ротации ритейлеров

коридорах столицы. Более половины операторов

наблюдался на таких коридорах, как Садовое кольцо

общественного питания, открытых в конце 2019 г.,

(42%) и центральные торговые коридоры (29%). На

представляют формат кафе – 39% и бары – 18%. Также в

всех исследуемых отрезках смена профиля арендатора

список популярных форматов вошли рестораны, которые

происходила в 24% помещений, то есть в основном на

составили 16% от общего числа новых заведений.

смену предыдущим арендаторам приходили представители

Например, вместо кафе «Домашняя снедь» открылось

других сегментов и профилей. Например, на ул. Маросейка

также кафе турецкой кухни Kemer. BBQ на Арбате.

открылось кафе «Лепим-варим» вместо косметического

Аналогичная ситуация произошла на Земляном Валу, где

магазина MIXIT. Вместо салона оптики «Глазок» на

вместо пиццерии ilTortellino открылся ресторан азиатской

ул. Садово-Сухаревская был открыл магазин комиссионной

кухни BigAsia.

одежды, в помещении на ул. Земляной Вал была открыта
аптека «Горздрав» на месте магазина одежды JS casual,
а на ул. 1-я Тверская-Ямская вместо салона сотовой связи
«Связной» была открыта кофейня Cofix.
Однако тенденция смены оператора почти не затронула
сегмент общественного питания, в 69% случаев данные
операторы открывались в помещениях, ранее арендуемых
аналогичным торговым профилем.

Среди всех открытых в 2019 г. заведений общественного
питания наиболее популярны форматы со средним
ценовым сегментом – на них суммарно пришлось 67% всех
открытий в ЦАО.
Также среди активных арендаторов, занимающих
освобождающиеся помещения, были продуктовые
операторы (15%). Среди активных ритейлеров профиля
«продукты» можно выделить продуктовую сеть

В целом, если рассматривать структуру арендаторов по

«ВкусВилл», которая за год открыла более 16 точек

итогам 2019 г., то, как и прежде, главными драйверами

в пределах Садового кольца. Замыкает тройку лидеров по

спроса на помещения стрит-ритейла являются операторы

поглощению пустующих площадей профиль «одежда

общепита, на которые пришлось около 34% всех

и обувь» (11%).

поглощенных свободных площадей на всех центральных
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ДИАГРАММА 1:
СТРУКТУРА ЗАНИМАЕМЫХ
ПЛОЩАДЕЙ ПО КАТЕГОРИЯМ
АРЕНДАТОРОВ, %

ДИАГРАММА 2:
СТРУКТУРА ОТКРЫТЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕПИТА
ЗА IV КВАРТАЛ 2019 Г., ПО
ТИПУ ЗАВЕДЕНИЙ, %

2%

18%

16%

6%
5%
3%
39%

11%

-

ДИАГРАММА 3:
РОТАЦИЯ АРЕНДАТОРОВ
НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ
ТОРГОВЫХ КОРИДОРАХ
МОСКВЫ В 2019 Г., %

45%
40%
35%
30%
25%

42%

20%
15%

29%

10%
5%
0%

12%

5%

12%
Пешеходные
улицы
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КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Ставки аренды на ряде центральных торговых коридоров и пешеходных улиц претерпели существенные изменения по
сравнению с концом 2018 г. В среднем верхний диапазон ставок снизился на 16%, а нижний на 18%. Такое снижение
связано в первую очередь с ротацией арендаторов и выходом на рынок стрит-ритейла помещений вдали от станций
метро или на участках улиц с низкими пешеходными потоками.

КАРТА 1:
АРЕНДНЫЕ СТАВКИ НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦАХ МОСКВЫ

Столешников пер.
180–250 тыс. руб. м2 в год

Тверская ул.
50–110 тыс. руб. м2 в год
Петровка ул.
60–125 тыс. руб. м2 в год
ул. Кузнецкий Мост
120–200 тыс. руб. м2 в год
ул. Большая Никитская
70–110 тыс. руб. м2 в год

Мясницкая ул.
85–145 тыс. руб. м2 в год

ул. Новый Арбат
58–120 тыс. руб. м2 в год
ул. Арбат
56–130 тыс. руб. м2 в год

Пятницкая ул.
63–100 тыс. руб. м2 в год

На основе анализа помещений от 100 до 300 м2
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В качестве одного из трендов минувшего года стоит

Среди всех открытий сегмент общепита занимает

отметить открытия «гибридных» магазинов и точек

первое место по количеству новых заведений. Самыми

общественного питания. Активный продуктовый ритейлер

интересными открытиями в конце II полугодия 2019 г.

«ВкусВилл» совместно с бывшим руководителем сети

стали ресторан Александра Раппопорта «Пифагор»

«Кофе хауз» Владиславом Дудаковым открыли первую

на Трубной площади и ресторан итальянской кухни

экспериментальную мини-кофейню с эконаправлен-

Sartoria Lamberti – авторский проект Уиллиама Ламберти.

ностью внутри магазина на Большой Грузинской ул.

На Петровке был открыт коктейльный бар Shortlist.

Книготорговая сеть «Республика» открыла флагманский

Books & Spirits. В концепции заведения объединились

магазин в Малом Патриаршем переулке. Концепция

современный бар и книжный магазин. Также стоит

включает в себя не только магазин с книжными

отметить открытие самого крупного ресторана китайской

и канцелярскими товарами, но и зону коворкинга

кухни в Москве J.Z. Peking Duck (2 000 м2) на Цветном

с панорамным видом, а также кофейный корнер с

бульваре, паб-театра Abbey Player от команды Black Swan

угощениями. Флагман на Патриарших полностью

Pub и Bambule на Новом Арбате и заведения Madé на

отличается от «Республики», которую покупатели

Сретенском бульваре, включающего в себя ресторанную,

привыкли видеть с момента открытия первого магазина

барную и сигарную зоны.

в 2006 г.

Из фэшн-индустрии в IV квартале 2019 г. можно отметить

Также стоит отметить первый пилотный проект в рамках

открытие pop-up-пространства Aizel x Team Putin на

партнерства. Им стал кобрендовый магазин цифровой

Большой Дмитровке, где ранее располагался обувной

электроники и связи МТС + «М.Видео», расположенный

бутик Christian Louboutin, и мехового салона «Второй

в Москве на Рождественке. Новый розничный формат

Меховой» в Столешниковом переулке.

сочетает в себе все новинки цифровой электроники,
от смартфонов до геймерских устройств, и весь набор
необходимых для их работы сервисов.

ТАБЛИЦА 2:
КЛЮЧЕВЫЕ ОТКРЫТИЯ В IV КВАРТАЛЕ
2019 Г. В МОСКВЕ
НАЗВАНИЕ

АДРЕС

ПРОФИЛЬ

МТС + «М.Видео»

Рождественка ул., д. 6/9/20, стр. 1

Бытовая техника и электроника

«Республика»

Малый Патриарший пер., д. 5

Книги и канцелярия

Aizel x Team Putin

Большая Дмитровка ул, д. 18, стр. 2

Одежда и обувь

«Вкус Coffee»/«ВкусВилл»

Большая Грузинская ул., д. 57

Общественное питание/Продукты

Shortlist. Books & Spirits

Петровка ул., д. 26, стр. 3

Общественное питание

«Пифагор»

Трубная площадь, д. 2

Общественное питание

Abbey Players

Новый Арбат ул., д. 5

Общественное питание

Sartoria Lamberti

Тверская ул., д. 3

Общественное питание

J.Z. Peking Duck*

Цветной бульвар, д. 21, стр. 2

Общественное питание

Madé

Сретенский бульвар, д. 1

Общественное питание

*Сделка Colliers International
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