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Торговая 
недвижимость.
МОСКВА

Предложение
В 2014 г. зафиксирован максимальный показатель объема 
нового предложения: с начала года состоялось открытие 
16 торговых центров суммарной арендной площадью 
 более 750 000 кв. м, что на 14% превысило предыдущее 
 рекордное значение 2009 г. Более трети нового предложе-
ния обеспечено открытием двух объектов суперрегио-
нального формата — ТРЦ «Vegas Крокус Сити» и ТРЦ 
«Авиапарк» (на сегодняшний день является крупнейшим 
торговым центром в Европе).

В результате значительного прироста  качественных торго-
вых площадей общий объем предложения на конец года в 
Москве и городах-сателлитах превысил отметку в 
5,5 млн кв. м, а показатель обеспеченности жителей торго-
выми площадями достиг 420 кв. м  на 1 000 человек. При 
этом, как и прежде, Москва уступает по данному показате-
лю большинству европейских столиц.

Основные показатели рынка, 2014 г.

ПОКАЗАТЕЛЬ
ЗНАЧЕНИЕ 

В 2014

Общее предложение торговых площадей 
на конец 2014 г., кв. м  (GLA) 5 535 200

Общая площадь ТЦ, открытых в 2014 г., 
кв. м  (GBA) 1 470 350

Аренднопригодная площадь ТЦ, открытых 
в 2014 г., кв. м  (GLA) 761 880

Количество ТЦ, открытых в 2014 г. 16

Уровень вакантности 6%

Новое строительство и общее 
предложение, млн кв. м GLA

Обеспеченность торговыми площадями   
в столицах Восточной Европы, кв. м  GLA/
тыс. человек
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Новое строительство торговых площадей за год
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Обеспеченность торговыми 
площадями по округам Москвы, 
кв. м  GLA/тыс. человек

Ключевые места выхода новых 
международных брендов в Москве,
% от количества магазинов
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Необходимо отметить, что некоторые объекты, вышедшие на 
рынок в 2014 г., отличает длительный период реализации, в про-
цессе которого претерпевали существенные изменения не только 
концепция, но и структура собственников.

Из 10 округов Москвы (без учета Троицкого и Новомосковского) 
традиционным лидером по обеспеченности качественными тор-
говыми площадями является Центральный административный 
округ столицы (ЦАО), где показатель достиг 590 кв. м  на 1 000 
человек. Наименее обеспеченным округом сегодня и в ближай-
шей перспективе останется ВАО, где на 1,5 млн человек прихо-
дится лишь 7 торговых центров (преимущественно районного 
формата). Также СЗАО испытывает нехватку торговых площа-
дей, однако не такую острую, как ВАО, в основном из-за воз-
можности жителей посещать центры, расположенные в 
 Подмосковье. По предварительным данным, в 2015 г. значитель-
ный объем ввода торговых площадей придется на Южный адми-
нистративный округ, что обеспечит ему место в тройке лидеров.

Спрос
В 2014 г. наблюдалось снижение спроса на помещения со сторо-
ны торговых операторов, связанное с осложнением геополити-
ческой и экономической ситуаций. Многие розничные компа-
нии — «БНС Груп», Adidas, ГК «Спортмастер», ОАО «Мэлон 
Фэшн Груп», ОАО «Модный Континент» — скорректировали 
программы развития. Около 10 международных операторов 
(OVS, Esprit, Seppala, River Island, New Look и др.) приняли 
решение об уходе с российского рынка.

В 2014 г. ряд международных операторов продолжил рассма-
тривать российский рынок как достаточно перспективный:  
около 40 новых брендов открыли первые магазины в столице и 
таких городах, как Сочи, Казань, Барнаул. Большая часть новых 
брендов — операторы fashion-сегмента (59%): Monki, Lefties, 
Forever 21, Isabel Garсia (одежда), Crate & Barrel (товары для 
дома), Suitsupply (мужская одежда и аксессуары), Deichmann 
(обувь) и др.
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Одежда и обувь

Рестораны и кафе
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Аксессуары

Товары для детей
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Среди московских торговых центров наибольшим внимани-
ем международных розничных компаний пользовались ТРЦ 
«Афимолл Сити», ТРЦ «Vegas Крокус Сити», ТРЦ «Времена 
года». Около 25% новых операторов для размещения своих 
первых магазинов в Москве выбрали помещения формата 
street-retail. 

В отличие от fashion-ритейла, операторы «группы повседнев-
ного спроса» («продукты», «детские товары», DIY и fast-
food)  в 2014 г. продолжили активное развитие, несмотря на 
снижение темпов прироста товарооборота и введение продо-
вольственного эмбарго. 

По данным Исследовательского холдинга Romir, рост по-
вседневных расходов в рублевом выражении (с учетом ин-
фляции) за год вырос на 2,5-3%, такая динамика отразилась 
и на планах продуктового ритейла по расширению и обнов-
лению своих магазинов. 

Например, лидеры продовольственного ритейла по выруч-
ке — «Магнит», X5 Retail Group, «Дикси» – планируют опти-
мизацию своего ассортимента и открытие новых магазинов: 
«Дикси» заявила о своих планах по обновлению структуры 
товарных позиций и о желании увеличивать долю собствен-
ной торговой марки в ассортименте; X5 Retail Group активно 
проводит реконцепцию сети супермаркетов «Перекресток»  
в 2014 г. и планирует открыть 50 новых магазинов до конца 
2015 г.; «Магнит» проведет тестирование нового формата 
магазина «все за 1 доллар»,  а также планирует запустить в 
ближайшие 10 лет около 40 новых производств продуктов 
питания. Кроме того, можно отметить, что «Азбука Вкуса» 
приступила к развитию новых форматов — сети магазинов  
«у дома» AB Daily, в которых можно будет приобрести блюда 
кулинарии, и сети «АВ Маркет», где будут представлены то-
вары среднего ценового сегмента. В 2015 г. оператор плани-
рует открыть около 15 объектов.

Возросший в 2014 г. спрос на жилую недвижимость, а также 
сокращение расходов на сезонный летний отдых, заметно 
увеличили спрос на товары категории DIY. Если в 2012-
2013 гг. спрос на товары DIY оставался на низком уровне 
(некоторые операторы были вынуждены закрывать свои  

магазины и уходить с рынка), то в 2014 г. мы отмечаем поло-
жительные изменения и рост объема продаж. 

Операторы активно открывают новые магазины и расширяют 
географию присутствия. Например, руководство сети Leroy 
Merlin анонсировало планы развития: в течение ближайших 5 
лет количество магазинов сети увеличится с 20 до 80. OBI 
также планирует расширить свою сеть почти в пять раз.

Интересная ситуация сложилась и в сегменте детских това-
ров. По данным Федеральной службы государственной стати-
стики, до 2018 г. количество детей в возрасте до 9 лет будет 
увеличиваться (тенденция изменится только после 2019 г.), 
что, несомненно, благоприятно скажется на потребительском 
спросе в сегменте «детского» ритейла в ближайшие годы.

Продолжилось развитие рынка общественного питания  
преимущественно за счет увеличения количества сетевых 
заведений сегмента fast-food, например McDonald’s.

Подводя итоги 2014 г., практически все операторы фиксиру-
ют декабрьский взрыв продаж. Обесценивание рубля и 
стремление сохранить накопления стали основными «драй-
верами» спроса. Крупнейшие сети, сопоставляя данные о 
продажах в рублевом выражении с этим показателем за ана-
логичный период прошлого года, отмечали рост от 5% до 
20% (продуктовые дискаунтеры — до 30%).

Структура новых международных брендов 
по профилю, % от количества магазинов
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Ставки аренды по типам якорных 
арендаторов

ПРОФИЛЬ / ТИП АРЕНДАТОРА
ПЛОЩАДЬ, 

КВ. М 

ДИАПАЗОН 
СРЕДНИХ СТАВОК 

АРЕНДЫ, 
$/КВ. М /ГОД*,** 

Продуктовый 
гипермаркет

>8 000 120-350

4 000-8 000 180-400

Продуктовый супермаркет 2 000-4 000 250-700

Гипермаркет формата DIY >10 000 150-300

Бытовая техника 
и электроника

3 000-4 000 160-200

1 200-2 500 250-600

Спортивные товары
3 000-6 000 200-400

1 200-2 500 380-600

Товары для детей 1 000 -2 500 250-600

Многозальный 
кинотеатр 3 000-5 000 140-250

Арендатор торговой 
галереи

500-1 200 400-1 000

250-500 600-1 200

100-250 1 000-2 000

50-100 1 500-2 500

<50 2 500-3 000

Ресторан 250-500 600-1 000

Кофейня 80-160 800-1 600

Фуд-корт
90-130 1 200-2 000

50-70 1 500-3 000  

Динамика ставок аренды,
ввода торговых площадей и 
вакантности в Москве
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* не включая НДС и эксплуатационные расходы
** при условии фиксирования курса $ в договорах аренды на 
уровне 40 рублей
Источник: Colliers International

Коммерческие условия
В 2014 г. розничные компании, скорректировавшие планы 
развития, стали более осмотрительными при выборе поме-
щений. Арендаторы отдают предпочтение функционирую-
щим торговым объектам с отличным местоположением и 
высокими показателями посещаемости. В таких торговых 
центрах коммерческие условия в течение года практически 
не изменились.

Арендаторы менее успешных объектов, испытывая трудно-
сти с привлечением посетителей и достижением высоких 
показателей товарооборота, настаивали на предоставлении 
различных льгот. В первую очередь розничные компании 
стремились обезопасить себя от увеличения арендных 
 выплат в условиях валютной турбулентности: выдвигались 
требования по фиксации валютного коридора или согласова-
нию «рублевой» ставки. Также стороны пытались достичь 
согласия в отношении компенсации затрат на отделку; адек-
ватного уровня step rent (минимизация первоначальных пла-
тежей и постепенное увеличение фиксированной ставки до 
согласованного уровня); скидок на рекламу; сокращения 
маркетинговых платежей и т. д. В некоторых случаях соб-
ственники или управляющие компании были готовы отка-
заться от индексации ставок (как правило, на год) или на 
несколько месяцев предоставить льготную ставку аренды.

В ближайшей перспективе можно прогнозировать уменьше-
ние доли договоров, где ставка указана в долларах США 
(евро или в условных единицах, зависящих от курса валют), 
в пользу «рублевых» контрактов.

Вакантность
В 2014 г. отмечалось существенное замедление темпов за-
полнения арендаторами новых торговых центров: в некото-
рых объектах на момент открытия пустовало более 70% по-
мещений. На фоне ввода в эксплуатацию рекордного объема 
торговых площадей и снижения спроса со стороны арендато-
ров показатель доли вакантных площадей достиг 6%, увели-
чившись за год на 3,2 п. п. 
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Торговые центры, открытые в 2014 г.

НАЗВАНИЕ АДРЕС GBA, КВ. М GLA,КВ. М 

«Авиапарк» Хорошевское ш., вл. 38а 399 500 224 800

«Vegas Крокус 
Сити»

66-й км МКАД 285 000 112 500

«Мозаика» 7-я Кожуховская ул., 3а, 5 134 000 68 000

GoodZone Каширское ш., вл. 12 145 000 56 000

«Весна»
84-й км МКАД, пересечение 

с Алтуфьевским ш.
126 000 56 000

«Красный кит», 
2-я очередь

г. Мытищи, 
Шараповский пр-д, д. 2

62 800 45 500

«Реутов Парк» Носовихинское ш., д. 45 90 000 41 000

«Водный»,
1-я очередь

Головинское ш., д. 5 50 500 32 500

«Драйв» 8-й км МКАД 42 000 26 000

«Браво» Борисовский пруды ул., 26, к. 2 24 000 21 000

«Москворечье» Каширское ш., д. 26 29 700 16 480

«Отрада»,
3-я очередь

Пятницкое ш., 7-й км, вл. 2 18 100 14 500

Outlet Village 
Belaya Dacha, 2-я 
очередь

г. Котельники, 
Новорязанское ш., д. 8

15 400 14 000

«МЦ» Миклухо-Маклая ул., вл. 36 17 700 12 400

«Алфавит» Куликовская ул., д. 6 14 000 11 000

«ОранжПарк» Ленинская слобода, 26, с.2 16 500 10 200

Крупнейшие торговые центры, заявленные 
к открытию в 2015 г.

НАЗВАНИЕ АДРЕС GBA, КВ. М GLA,КВ. М 

Columbus Варшавское ш., вл. 140 277 000 140 000

«Рио Мытищи» Мытищи, Ярославское ш. 175 000 115 000

«Ривьера» Автозаводская ул., д. 16-18 258 000 100 000

«Зеленопарк» Зеленоград 140 000 100 000

«Рига Молл»
Новорижское ш., 5-й км от 

МКАД
157 000 80 000

МФК MARi ул. Перерва 135 000 70 000

«Кунцево Плаза» Ярцевская ул., д. 19 245 000 65 000

«Славянка» Славянский б-р, вл. 3 137 000 60 000

«Бутово Молл»
Остафьевская ул./

Чечерский пр-д
143 000 57 000

«Леденцовопарк» Можайское ш. 52 000 51 000

«Полежаевка»
Хорошевское ш., рядом с м. 

Полежаевская
114 000 50 000

«Смоленский 
пассаж», 2-я 
очередь

Смоленская пл., вл. 7-9 61 500 46 000

«Рио» Киевское ш., 1,5 км от МКАД 70 000 45 000

«Рио»
Покрышкина ул./
Вернадского пр-т

70 000 40 000

«Галерея» Можайское ш., д. 71в 70 000 39 000

«Конфетти», 2-я 
очередь

Нагатинская ул., д. 16 50 000 37 500

«Центральный 
Детский Магазин на 
Лубянке»

Театральный пр-д, д. 5 72 200 36 500

Прогноз
По планам девелоперов, в 2015 г. ожидается выход на рынок 
26 объектов, суммарная торговая площадь которых превысит 
1,3 млн кв. м.  Существенный объем прогнозируемого ввода 
площадей придется на торговые объекты, открытие которых 
не состоялось в 2014 г.: МФК Mari, ТРЦ Columbus, 
 «Центральный Детский Магазин на Лубянке» и ТРЦ 
 «Кунцево Плаза». Также на 2015 г. запланировано открытие 
нескольких торговых центров суперрегионального формата 
(«РИО» на Киевском ш., «Ривьера» и «Зеленопарк»). При 
условии осуществления всех амбициозных девелоперских 
планов на будущий год объем площадей нового строитель-
ства на 40% превысит показатель 2014 г. Однако о повторе-
нии рекорда говорить еще рано: согласно экспертным оцен-
кам специалистов компании Colliers International, с большой 
долей вероятности сроки выхода многих объектов будут пе-
ренесены на более поздние периоды, а максимальный объем 
нового предложения, на который можно рассчитывать  
в 2015 г., составит около 720 тыс. кв. м. 

В том случае, если новые проекты будут открывать запол-
ненными на 75%, доля вакантных помещений достигнет 8%.

Несмотря на тенденцию последних лет к укрупнению торго-
вых объектов, стоит отметить растущий интерес со стороны 
девелоперов к центрам районного формата. Учитывая удоб-
ное расположение таких объектов, позволяющее сократить 
временные затраты на поездку за покупками, в среднесроч-
ной перспективе формат будет востребован.

При сохранении негативного экономического фона в 2015 г. 
операторы продолжат оптимизацию затрат и будут рассма-
тривать предложения по аренде в тех случаях, где качество  
и успех проектов не вызывают сомнений, а также если деве-
лоперы будут придерживаться гибкой арендной политики  
и идти на компромиссы (фиксировать валютный курс,  
компенсировать расходы на отделку, предоставлять бесплат-
ные рекламные поверхности и т. д.).

В очередной раз констатируем, что в ближайшей перспекти-
ве необходимо развивать проекты с отличными характери-
стиками местоположения, правильной концепцией, а также 
центры, ориентированные на повседневные запросы потре-
бителей.                                                         
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Стрит-ритейл
В 2014 г. на развитие сегмента street-retail, помимо макроэко-
номических и геополитических факторов, значительное  
влияние оказало дальнейшее формирование бестранспорт-
ных зон. Перечень улиц, обустроенных для пешеходов,  
существенно расширился: в него попали Пятницкая, Маро-
сейка, Покровка. 

Сложная экономическая ситуация и реорганизация парковоч-
ного пространства столицы привели к существенному сниже-
нию спроса на «имиджевые» помещения, расположенные в 
основных торговых коридорах – Тверской-Ямской улице,  
Садовом кольце, Ленинградском и Кутузовском проспектах  
и т. д. Безусловно, это коснулось и Тверской улицы, где доля 
вакантных помещений в течение года колебалась от 7% до 9%, 
в некоторые периоды достигая рекордных 11%. Можно ска-
зать, что Тверская фактически утратила статус основной тор-
говой улицы столицы. В 2014 г. на Тверской улице освободили 
помещения «Пекинская утка» (помещение заняла «Чайхона 
№1»), Pandora, а также филиалы нескольких банков. 

В то же время со стороны некоторых розничных компаний 
увеличился спрос на объекты, расположенные на централь-
ных пешеходных улицах: здесь предпочитают арендовать 
помещения операторы профилей «общественное питание» 
(преимущественно предприятия fast-food, кафе или конди-
терские), например American Diner Company**; «одежда» и 
«обувь» (среднего ценового сегмента), «аптеки» (например 
«Планета Здоровья»), «сувениры» и т. д. Также пешеходные 
маршруты интересны арендаторам, предлагающим товары 
импульсного спроса или работающим в формате show-room. 
Арендаторы luxury показали традиционную устойчивость:  
в данном сегменте не наблюдалось ни активного развития, 
ни интенсивной ротации операторов. Можно отметить от-
крытия бутиков Versace и Monclear в Столешниковом переул-
ке, а также Vacheron Constantin и Gucci на улице Петровка.  
В 2015 г. операторы сегмента luxury будут придерживаться 
стратегии осторожного развития.

Стоит указать, что в развитии сегмента street-retail намети-
лась еще одна важная и устойчивая тенденция: в централь-
ной части столицы структура арендаторов по профилю пре-
терпевает существенные изменения. Все большую долю 
занимают предприятия общественного питания, развиваются 
сетевые операторы продуктовой розницы, работающие в 
форматах «дискаунтер», «мини-маркет» и «экспресс», при 
этом заметно снижается количество банков (последнее  
обусловлено как непростой экономической ситуацией, так  
и отзывом лицензий у некоторых банковских организаций).  
В сегменте street-retail спальных районов структура аренда-
торов по профилю за год не изменилась: преобладают опера-
торы профилей «продукты» и «услуги».

Подводя итоги 2014 г., можно подтвердить снижение запра-
шиваемых ставок аренды на 5-10% и некритичное увеличе-
ние сроков экспозиции торговых помещений. Также следует 
отметить сохранение спроса на покупку помещений street-
retail в инвестиционных целях: в фокусе объекты с хорошим 
место положением и гибкими коммерческими условиями. 

Ставки аренды на основных торговых 
коридорах Москвы, $/кв. м /год*

УЛИЦА СТАВКА MIN СТАВКА MAX

Столешников переулок 3 000 4 500

Тверская 1 750 3 850

1-я Тверская-Ямская 1 200 1 750

Кузнецкий Мост 2 400 3 200

Петровка 1 600 2 400

Остоженка 1 600 2 000

Мясницкая 1 200 2 500

Никольская 1 200 2 500

Диапазон запрашиваемых арендных
ставок на улице Тверская для 
помещений площадью 100 кв. м, 
$/кв. м /год

Ставки аренды на торговых коридорах 
мира, $/кв. м /год
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Москва, 
Столешников Переулок

Милан, 
Виа Монте Наполеоне

Цюрих, 
Банхофштрассе

Гонконг, 
Конзуэй Бэй

Лондон, 
Олд Бонд Стрит

Париж, 
Елисейские Поля

Нью-Йорк, 
Мэдисон Авеню

Гонконг, 
Кантон Роуд

Гонконг, Квинс 
Роуд Централ

Нью-Йорк, 
Пятая Авеню

Источник: Colliers International

Источник: Colliers International

Источник: Colliers International

* для помещений площадью 100 кв. м 

** сделка специалистов Colliers International



485 офисов в 
63 странах на 
6 континентах
США: 146 
Канада: 46 
Латинская Америка: 25 
Тихоокеанский регион,  
Азия: 186 
Европа, Ближний восток, 
Африка: 84

$2,1
млрд 
годовой доход

135,8
млн кв. м  
в управлении

15 800
профессионалов
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