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 “В  связи  с  дефицитом  складских  площадей  в  Санкт‐
Петербурге и стабильным спросом на них, девелоперы 
и  инвесторы  начали  рассматривать  возможность 
инвестиций  в  строительство  новых 
производственно‐складских объектов. Однако ближе к 
концу  квартала  решения  о  новых  инвестициях  были 
отложены  в  связи  с  неопределенностью, 
существующей  на  мировых  финансовых  ранках, 
заставляющей  инвесторов  более  осторожно 
относиться  к  оценке  возможных  будущих 
капитальных вложений”. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 Стабильный спрос на аренду складских площадей 

 Продолжающееся  сокращение  вакантных  площадей  в  складских 
комплексах:  многие  складские  терминалы  класса A  сдают  последние 
блоки 

 Нарастание дефицита качественных складских помещений 

 Стабильный спрос на покупку производственно‐складских комплексов 
с целью их спекулятивного использования 

 Стабильный спрос со стороны производственных компаний  

 Активное  развитие  рынка  индустриальной  недвижимости,  как  в 
рамках  складских  комплексов  класса  A,  так  и  появившихся  проектов 
индустриальных парков 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Ключевые показатели рынка складской недвижимости Санкт‐Петербурга класса 

A и B, 3 кв. 2011  

Ключевые показатели развития рынка 
складской недвижимости 

Класс A  Класс B 

2 кв. 
2011 

3 кв. 
2011

2 кв. 
2011

3 кв. 
2011

Арендопригодная площадь складских центров, 
введенных в эксплуатацию в соответствующем 
квартале, кв. м 

0  0  0  0 

Уровень вакансии, %  11%  9%  8%  5% 

Средняя арендная ставка предложения, долл. / 
кв. м в год, без НДС, включая коммунальные и 
эксплуатационные услуги 

167  179  151  147* 

* ‐ В классе B ставки выставляются в рублях. Снижение средней ставки в классе B
вызвано ростом курса доллара в течение квартала 
Источник: ASTERA, в альянсе с BNP Paribas Real Estate 
 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ   

ВАКАНТНЫЕ ПЛОЩАДИ 

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ* 

СТАВКА КАПИТАЛИЗАЦИИ   

 

 

* ‐ в классе A 
 

 

 

 
Распределение крупных арендаторов 

складских помещений по специализации 

Источник: ASTERA, в альянсе с BNP Paribas 
Real Estate 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Новые складские комплексы, введенные в 
эксплуатацию в 3 кв. 2011 

За первые три квартала 2011  г. в Петербурге не было построено ни одного 
спекулятивного  складского  комплекса.  Общая  площадь  качественных 
спекулятивных  складских  комплексов  осталась  на  уровне  около  1,3  млн 
кв. м, что составляет около 20% от общего объема складской недвижимости 
города. 

Новые складские комплексы, ввод которых ожидается 
до конца 2011 г.  

До  конца 2011  г.  ожидается  появление  пяти  новых  складских  комплексов, 
как  приостановленных  ранее  девелоперами  вследствие  кризиса,  так  и 
новых  проектов.  Однако,  учитывая  неоднократные  переносы  срока  ввода 
объектов, возможен сдвиг даты открытия некоторых центров на 1 кв. 2012.  

Общая площадь новых складских комплексов, заявленных к вводу до конца 
2011  г.,  составляет  около  128,3  тыс.  кв. м.  Значительная  часть  выводимых 
комплексов  позиционируется  в  классе  A,  более  60%  нового  предложения 
будет размещаться в Выборгском районе Петербурга. 

Складские комплексы, заявленные к открытию до конца 2011 г. 

Название  Район  Класс  GBA, кв.м Девелопер 

STC, 1 очередь  Выборгский  B  53 000 ИнвестБугры

Nordway, 1‐я очередь  Пушкинский  A  44 300  Hanner 

Осиновая роща, 2‐я очередь  Выборгский  A  15 000  Корпорация Стерх 

Орион Лоджистик  Выборгский  А  10 000  Орион Лоджистик 

Производственно‐складской 
комплекс 

Всеволожский 
ЛО 

B  6 000  Нет данных 

TOTAL         128 300   

Источник: ASTERA, в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

В случае своевременного вывода заявленных комплексов на рынок, общая 
площадь качественных складских объектов составит 1,33 млн. кв. м. 

В  настоящее  время  растет  рынок  индустриальной  недвижимости,  которая 
развивается, как в рамках проектов крупных складских комплексов класса A, 
так и в качестве проектов «индустриальных парков». Сегодня в Петербурге и 
Ленинградской  области  насчитывается  свыше  15  крупных  проектов 
индустриальных парков. 

Девелоперы  крупных  складских  комплексов,  столкнувшись  в  период 
кризиса  с  проблемой  реализации  простаивающих  складских  площадей, 
стали активно приспосабливать их под нужды производственных компаний. 
Так, в изначально складских комплексах появились производства компаний 
Scania, TPV Technology, Groupe SEB, Elopak, Grupo Antolin, Foxconn,  Johnson 
Controls. 

 
 

 

 

Динамика структуры качественных 
складских комплексов 2004‐2011 гг. 

Источник: ASTERA, в альянсе с BNP Paribas 
Real Estate 
 

Индустриальные парки 

Индустриальный  парк  ‐  это 
специально  организованная  для 
размещения  новых  производств 
территория,  обеспеченная 
энергоносителями,  инфраструктурой, 
необходимыми  административно‐
правовыми  условиями,  управляемая 
специализированной компанией. 

Как  правило,  на  площадке 
индустриального парка осуществляют 
свою  деятельность  несколько 
независимых  предприятия,  часто 
принадлежащих одной отрасли. 

Индустриальные  парки  размещаются 
вблизи  крупных  транспортных  узлов 
(морской  порт,  аэропорт, 
железнодорожный узел, пересечение 
крупных автомагистралей) 

 
Источник: ASTERA, в альянсе с  Paribas Real 
Estate, Ассоциация индустриальных парков 

 
 

Примеры индустриальных парков
Петербурга и Ленинградской области

Название  Площадь, 
га

Кировский технопарк  1056
Уткина Заводь  240
Логопарк Колпино  188
Дони‐Верево  183
Индустриальный парк 
Ренессанс 

150

Марьино  130
Федоровское  121
Greenstate Горелово  112
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СПРОС 

В  3  кв.  2011  г.  спрос  на  складские  помещения  продолжал  расти,  что 
выражалось  в  сокращении  вакантных  площадей  складских  комплексов  и 
сроков экспозиции помещений. Сроки экспозиции составляют 1‐3 месяца. 

Выход  на  рынок  Северо‐Западного  региона  новых  производственных 
игроков (например, норвежской компании Jotun Group), активное развитие 
ритейла  в  городе  (Санкт‐Петербург  является  лидером  среди  российских 
городов  по  обеспеченности  населения  торговыми  площадями),  высокие 
показатели  грузооборота  города  (грузооборот  Петербурга  сопоставим  с 
грузооборотом  таких  городов,  как  Амстердам  и  Лондон)  позволяют 
прогнозировать дальнейшее увеличение спроса на качественные складские 
помещения.  

Основной  спрос  на  крупные  складские  блоки  (5‐10  тыс.  кв.  м)  формируют 
производственные  компании,  крупные  розничные  сети,  строительные 
компании. 
 

Примеры крупных сделок на рынке складских помещений, 3 кв. 2011

Арендатор  Специализация 
компании арендатора

Арендованная 
площадь, кв. м  Складской комплекс 

Петрович 
DIY и строительные 

товары 
9 000  MLP Уткина заводь 

Акватория  Производство  5 000  Интертерминал‐Трейд 

Акрис  Оборудование  950  Волковский пр. 79 

Вира  Оборудование  650  3‐й Верхний пер. 

Источник: ASTERA, в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

Наиболее  запрашиваемыми  являются  складские  блоки  площадью  500 – 
2 000  кв. м.  Спрос  на  данные  площади  формируют,  в  первую  очередь, 
конечные  пользователи –  розничные  операторы,  производственные 
компании. Однако управляющие существующих складских комплексов,  где 
еще  есть  вакантные  площади,  могут  предложить  потенциальным 
арендаторам только крупные блоки по 2 500‐5 000 кв. м. 

В  отсутствии  нового  предложения  можно  констатировать  нарастающий 
дефицит небольших складских помещений. 

Уровень вакантных помещений и коммерческие 
условия 

В 3 кв. 2011 уровень вакантных площадей в складских комплексах класса A 
сократился с 11% до 9%, класса B – с 8% до 5%. 

Уровень  арендных  ставок  в  3  кв.  2011  на  складские  помещения  класса  A 
составил – 179 долл. США / кв. м в год, без НДС, с учетом коммунальных и 
эксплуатационных  услуг,  класса B  ‐ 147  долл.  США  /  кв. м  в  год.  При  этом 
необходимо  отметить,  что  в  классе  B  ставки  выставлены  в  рублях. 
Соответственно, снижение ставок в долларах произошло, в первую очередь, 
за счет роста курса доллара. 

Основные коммерческие условия в 3 кв. 2011 не менялись. 
 

 
 

Структура спроса на складские 
помещения по площади 

 

Источник: ASTERA, в альянсе с BNP Paribas 
Real Estate 
 

Прогноз  развития  рынка 
складских помещений 2011 

Класс А: 
Уровень вакантных площадей – 5% 
Арендные  ставки –  180‐190  долл. 
США /  кв. м  в  год,  без  НДС,  с  учетом 
коммунальных  и  эксплуатационных 
услуг 

Класс B: 
Уровень вакантных площадей – 5% 
Арендные  ставки –  140‐150  долл. 
США /  кв. м  в  год,  без  НДС,  с  учетом 
коммунальных  и  эксплуатационных 
услуг 

 

 

 
Условия аренды складских помещений 

Класс  Разница между запрашиваемой 
ценой и ценой сделки

А  не более 5% 

В не более 5%
Источник: ASTERA, в альянсе с Paribas Real 
Estate 
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