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О КОМПАНИИ

Менка – это ведущая национальная консалтинговая компания, оказывающая  
комплексные услуги на рынке розничной торговли. Мы вносим свой вклад в раз-
витие торговли в Беларуси: ввод качественных торговых центров, появление но-
вых форматов торговой недвижимости, развитие розничной торговли с опорой на 
культуру и обычаи белорусской торговли.

Менка работает с теми, кто развивает рынок розничной торговли, инвестирует 
в него. И заинтересована в том, чтобы проекты на этом рынке отличались своим 
качеством и уникальностью.

Для этого мы и создали сплоченную команду специалистов из Беларуси и дру-
гих стран мира, что позволяет нам сочетать интеллектуальный потенциал в ми-
ровом масштабе с практическим опытом местных специалистов для оказания 
содействия ведущим белорусским и международным компаниям в достижении 
поставленных ими целей.

Менка является членом Института коммерческих инвестиций в недвижимость 
(CCIM) и Международного совета торговых центров (ICSC).

МЕНКА ПРЕДЛАГАЕТ

Инвестиционное консультирование

Брокерские услуги

Исследования рынка и аналитика

Маркетинг торгового объекта

Концепция торговых объектов

Стратегический консалтинг

Оценка торговой недвижимости

Управление торговым объектом

Обучение

В наших истоках –
наша сила 

и уникальность!
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Дорогие друзья !

Мы рады представить вам очередной обзор рынка торговой недвижимости  
г. Минска.

В обзоре за II квартал специалисты нашей компании постарались отразить ос-
новные тенденции, происходившие на рынке столицы, так как она по праву явля-
ется главной площадкой первых ярких проектов и событий на формирующемся 
белорусском рынке торговой недвижимости.

Остановимся только на нескольких интересных темах рынка.

Ограниченные возможности в выборе участков в Минске и предложений пло-
щадей, подходящих для аренды или покупки, переориентируют столичный сете-
вой ритейл в направлении регионов. В активных поисках качественных площадей 
в столице пребывают и международные сетевые операторы. Пожалуй, процесс 
входа новых игроков на рынок шел бы куда более динамично, не будь такого раз-
рыва между спросом на торговые площади и предложением на рынке.

Важной для столичного рынка торговой недвижимости остается тема аренд-
ных ставок. На вступивший в действие с 1 апреля этого года Указ №150 «О неко-
торых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» участники 
рынка отреагировали осторожным поиском приемлемого для всех заинтересо-
ванных сторон уровня рыночных арендных ставок. Резкого всплеска не произо-
шло, но арендодатели во многих торговых центрах, как и прогнозировалось, неза-
медлительно проявили инициативу в плане увеличения ставок.

Во II квартале специалисты Аналитического центра «Менка» провели монито-
ринг пешеходных и транспортных потоков торговых центров г. Минска. Исследова-
нием были охвачены торговые центры г. Минска общей площадью свыше 5 000 кв. м 
с наличием концепции и единым управлением. Целью исследования стал анализ 
всех потоков торговых центров г. Минска в будние и выходные дни. Результаты, 
полученные в ходе замеров, позволят, как считают специалисты Аналитического 
центра нашей компании, лучше понимать процессы, происходящие на рынке тор-
говой недвижимости столицы. Мы надеемся, что эта информация будет полезной 
для собственников и компаний, в управлении которых находится торговая недви-
жимость, для торговых операторов, а также для тех, кто планирует инвестировать 
в строительство новых торговых центров в г. Минске.

С уважением,
Генеральный директор

Института розничных технологий «Менка»

Лариса Лазаревич
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1.   ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

1.1.   Прямые иностранные инвестиции

Диаграмма 1.

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе по Республике Беларусь,  
млн долл. США

Источник: Аналитический центр компании «Менка», по данным Белстата

Привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе за январь-
июнь 2012 г. составило $661,1 млн.

1.2.  Рейтинги

Всемирным банком опубликован индекс легкости ведения бизнеса, в кото-
ром Беларусь поднялась с 91-го на 69-е место. Этому способствовали упрощение 
процедуры передачи собственности, отмена нескольких видов налога, упроще-
ние процедуры уплаты подоходного налога и НДС, введение электронной формы 
уплаты налогов, усиление защиты прав инвесторов.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долго-
срочный суверенный кредитный рейтинг Беларуси «B» и улучшило прогноз по нему 
с «негативного» до «стабильного». Кроме того, агентство подтвердило краткосроч-
ный рейтинг Беларуси на уровне «C». Пересмотр прогноза отражает мнение S&P 
о наличии признаков стабилизации экономики Беларуси и улучшении краткосроч-
ных финансовых условий.

Службой кредитных рейтингов Standard & Poor’s также пересмотрен прогноз 
по рейтингам Минска с «негативного» на «стабильный». Одновременно подтверж-
ден долгосрочный кредитный рейтинг Минска «В-».
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2.  РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Г. МИНСКА

2.1.  Основные показатели

Таблица 1.

Основные показатели по торговым центрам* г. Минска

Основные показатели

Общее предложение действующих объектов
(GBA), тыс. кв. м

225,1

Общее предложение действующих объектов
(GLA), тыс. кв. м

82,9

Доля вакантных площадей, % 1,2

Базовые арендные ставки
€/кв. м/год (без учета операционных расходов)

306,0

Операционные расходы
€/кв. м/год

23,6 – 24,4

Посещаемость в будние и выходные дни, 
тыс. чел./день

1,1 – 33,0

Обеспеченность жителей Минска качественными торговыми площадями, кв. м/1 000 чел. 44,0

Введено в эксплуатацию во II квартале 2012 г.,
тыс. кв. м

-

Планируется к вводу в 2012 г. (GBA), 
тыс. кв. м

296,2

Планируется к вводу в 2012 г. (GLA), 
тыс. кв. м

79,8

Общая площадь торговых центров в стадии строительства, заявленных к вводу в 2012-2014 гг., 
тыс. кв. м

1150,0

* Здесь и далее учитываются только торговые центры общей площадью свыше
5 000 кв. м с наличием концепции и единым управлением.

GBA – общая площадь
GLA – арендопригодная площадь
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2.2. Предложение

Рисунок 1.  Торговые центры г. Минска

Источник: Аналитический центр компании «Менка»

Во II квартале 2012 г. прироста торговых площадей в столице не произошло,  
т.к. на этот период ввода новых объектов торговой недвижимости не планиро-
валось. На пересечении ул. Притыцкого и Кунцевщина началось строительство 
многофункционального комплекса с рабочим названием «Green City», включающе-
го торговый центр (GBA – 54,5 тыс. кв. м) с гипермаркетом (GLA – 11,0 тыс. кв. м) 
и 22-этажный офисный центр с гостиницей, а также строительство торгового 
центра «ProStore» (GBA – 62,0 тыс. кв. м) с гипермаркетом (GLA – 9,0 тыс. кв. м)  
в жилом микрорайоне Каменная Горка.

Увеличению предложения в будущем будет способствовать и ввод в эксплуа-
тацию заявленных на 2012-2014 гг. торговых объектов.
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В таблице указана общая площадь МФК «Автовокзал Центральный», МФК на пр-те Победителей и МФК «Amadeus»

С апреля 2012 г. расширились границы г. Минска за счет включения в город-
скую черту территории площадью 4095,1 Га, на которой планируется построить 
новый микрорайон с рабочим названием «Зеленый Бор».

Название Адрес GBA, тыс. кв. м Сроки ввода

«Замок» пр-т Победителей, 65 93,3 Июль 2012 г.

«ProStore» ул. Каменногорская /  
ул. Притыцкого / МКАД

62,0 Сентябрь 2012 г

МФК «Автовокзал Центральный» ул. Бобруйская, 6 57,0 2012 г.

МФК на пр-те Победителей пр-т Победителей 86,1 IV квартал 2012 г.

«Корона-Уручье» (1-я очередь) пр-т Независимости / МКАД 21,8 IV квартал 2012 г.

«RAPAckala» ул. Притыцкого 38,0 Декабрь 2012 г.

«Тивали» ул. Притыцкого /  
ул. Бельского

55,0 2013 г.

МФК «Amadeus» пр-т Независимости 200,0 2013 г.

«Preston Plaza» ул. Орловская /  
ул. Тимирязева

54,0 2013 г.

«Сквич» ул. Казимировская /  
ул. Нёманская

62,3 2013 г.

«Магнит Минска» пр-т Независимости /  
ул. Калиновского

60,0 2014 г.

«Гулливер» ул. Дунина-Марцинкевича, 9 98,5 Декабрь 2014 г.

«Green City» ул. Притыцкого /  
ул. Кунцевщина

54,5 Декабрь 2014 г.

Таблица 2.

Торговые центры Минска, заявленные к вводу в 2012 – 2014 гг.
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В торговых центрах с максимальной дневной посещаемостью также наблюда-
ются наибольшие покупательские потоки в час пик. В целом покупательские по-
токи в час пик в торговых центрах г. Минска составляют от 146 до 3 602 человек.

Диаграмма 3. 

Посещаемость торговых центров г. Минска в час пик, чел./час

Источник: Аналитический центр компании «Менка»
Будие дни Выходные дни

Источник: Аналитический центр компании «Менка»

2.3.  Спрос и вакантность площадей

Одним из основных факторов, оказывающих влияние на спрос и вакантность 
торговых площадей, является уровень посещаемости. Во II квартале 2012 г. Ана-
литическим центром компании «Менка» проведено детальное исследование по-
купательских, пешеходных и транспортных потоков в торговых центрах г. Минска 
в будние и выходные дни. На период проведения замеров пришлись в том числе 
праздничные дни и сезон отпусков. По результатам исследования, наиболее по-
сещаемыми торговыми центрами г. Минска являются ТЦ «Корона», ТЦ «Столица» 
и ТРЦ «Экспобел». Это обусловлено их удачным расположением относительно 
транспортных и пешеходных потоков, а также наличием в данных торговых центрах 
крупных продовольственных якорей.

Информацию о данном исследовании можно получить на сайте компании «Менка»:
http://menka.by/issledovanie-tc-minsk

Диаграмма 2. 

Посещаемость торговых центров г. Минска, тыс. чел./день
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Доля вакантных площадей в торговых центрах г. Минска в апреле-июне т.г. сни-
зилась до 1,2 %.

Во II квартале продолжается рост потребительского спроса, о чем свидетель-
ствует динамика изменения розничного товарооборота и уровня заработной пла-
ты в г. Минске.

Источник: Аналитический центр компании «Менка», по данным Белстата

Диаграмма 5. 

Доля вакантных торговых площадей в торговых центрах г. Минска, %

Источник: Аналитический центр компании «Менка»

Произошло увеличение количества магазинов за счет аренды и покупки в таких 
торговых сетях как «Евроопт» – открылся 1 магазин (общее количество магазинов 
достигло 78), «Алми» – 1 магазин (24), «Лагуна» – 2 магазина (43), «Пинскдрев» –  
1 магазин (43).

Во II квартале в Минске открылся первый магазин «FIF Shop» в ТЦ «Корона»,  
об открытии своих очередных магазинов заявил «Спортмастер».

Диаграмма 4. 

Динамика розничного товарооборота торговли и уровня заработной платы  
по г. Минску к соответствующему периоду предыдущего года, %
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2.4. Арендные ставки

Диаграмма 6. 

Средние арендные ставки по кварталам 2012 года. Торговые центры/торговые помещения 
вдоль основных транспортных магистралей г. Минска/стрит-ритейл, €/кв. м./мес.

Источник: Аналитический центр компании «Менка»

Увеличение спроса и отсутствие ввода во II квартале 2012 г. новых значимых 
торговых объектов вызвали рост средних арендных ставок на качественные по-
мещения в торговых центрах на 6,2%.
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3.  ПРОГНОЗ

Наиболее ожидаемым событием в III квартале в сегменте торговой недвижи-
мости Минска станет открытие 2-й очереди МФК «Автовокзал Центральный», об-
щая площадь комплекса составит 57,0 тыс. кв. м.

Рост розничного товарооборота и уровня зарплаты продолжит позитивно 
сказываться на развитии сетевого ритейла и его готовности к борьбе за торго-
вые площади. Арендные ставки на торговые площади в ТЦ, в зонах стрит-ритейла,  
а также вдоль основных транспортных магистралей, по мнению наших аналитиков, 
будут только расти.

Формирование зон стрит-ритейла в Минске продолжится за счет открытия 
очередных магазинов известных международных марок.

© 2012 г. «Менка»

Информация, содержащаяся в данном обзоре, 
не может быть использована в какой бы то ни было форме 

без ссылки на компанию «Менка»

ООО «Институт розничных технологий «Менка» 

ул. Герцена, 10, 220030, г. Минск, Беларусь 
Тел.: (+375 17) 321 24 80 

Моб.: (+375 29) 756 85 57 
Факс: (+375 17) 321 24 81 

e-mail: info@menka.by 
www.menka.by


