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«Значительное увеличение объема предложения в 
2013 году будет способствовать продолжению 
роста уровня вакансии в качественных бизнес-
центрах Петербурга. Вследствие этого высока 
вероятность незначительного снижения уровня 
запрашиваемых арендных ставок в целом по рынку». 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 В течение 2 кв. 2013 г. было введено в эксплуатацию два бизнес-
центра в Центральном районе c полезной площадью 33,1 тыс. 
кв.м. Всего за I полугодие предложение на рынке офисной 
недвижимости выросло на 34,3 тыс. кв.м. Совокупная 
арендопригодная площадь (GLA) качественных бизнес-центров 
(БЦ) на конец отчетного периода составила 1 843,2 тыс.кв.м. 

 Во II полугодии 2013 г. при условии выполнения всех заявленных 
планов ожидается открытие 16 бизнес-центров совокупной 
арендопригодной площадью 204,6 тыс.кв.м. В итоге прирост 
предложения в 2013 г. может составить 238,9 тыс.кв.м или 13,2% 
относительно конца 2012 г. 

 В течение года (июль 2012 г. – июнь 2013 г.) предложение 
прирастало в основном за счет офисов класса A, их объем вырос 
на 21,7%. Доля класса B выросла на 4,4%, а класса B+ – на 1,6%. 
В целом прирост предложения составил 6,5%. 

 В конце 2 кв. 2013 г. средневзвешенный уровень вакансии в 
качественных бизнес-центрах вырос на 1,1 процентный пункт (п.п.) 
по сравнению с предыдущим кварталом составив 7,5%. 

 Запрашиваемые средние арендные ставки за год (с 1 июля 2012 г. 
по 30 июня 2013 г.) в классах A и B+ выросли на 1,1% и 7,6% 
соответственно; в классе B снизились на 2,4%. 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

Ключевые 
индикаторы рынка 

офисной 
недвижимости 

Класс A Класс B+ Класс B 

2 кв. 
2012 

2 кв. 
2013 

2 кв. 
2012 

2 кв. 
2013 

2 кв. 
2012 

2 кв. 
2013 

GLA БЦ на конец 
соответствующего 
периода, тыс. кв.м 

410,1 498,9 599,5 608,9 720,8 735,4 

Уровень вакантных 
площадей, % 

12,8% 9,7% 5,3% 6,0% 6,6% 6,9% 

Средняя арендная 
ставка, руб./кв.м/мес., 
без НДС, включая 
эксплуатационные 
расходы 

1 321 
1 336 

(+1,1%) 
950 

1 022 
(+7,6%) 

910 
888 

(-2,4%) 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 
 

  

 
Динамика общей арендопригодной 

площади бизнес-центров классов A и B  

 
Источник: ASTERA в альянсе с                             

BNP Paribas Real Estate  

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Продолжается активное развитие деловых 
зон центральных районов города, 
Московского проспекта, зоны аэропорта 
Пулково. Кроме того, в перспективе 
возможно развитие деловых зон в рамках 
проектов редевелопмента промышленных 
территорий (например, Обводный канал), и 
других локаций (например, Лахта). 
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Санкт-Петербург 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

В течение второго квартала 2013 г. было введено в эксплуатацию два 
бизнес-центра  c полезной площадью 33,1 тыс. кв.м. Рынок качественных 
офисов Санкт-Петербурга на начало II полугодия 2013 г. насчитывает  
1 843,2 тыс. кв.м. 

Сроки ввода в эксплуатацию остальных проектов, заявленных к открытию 
в отчетном квартале, были перенесены. Например, открытие одного из 
самых знаковых проектов города, делового комплекса «Невская Ратуша», 
перенесено со второго на начало третьего квартала. Комплекс состоит из 
трех корпусов, один из которых предназначен для администрации города. 

Объекты, введенные в эксплуатацию во 2 кв. 2013 г. 

Название Район Адрес 
GLA,  
кв.м 

Класс 

Ренессанс  
Правда 

Центральный 
Херсонская ул.,  

12-14 
21 800 A 

Литейный, 26 Центральный Литейный пр., 26 11 300 A 

ИТОГО       33 100 

 
Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

Во II полугодии планируется открытие 16 офисных центров с суммарной 
полезной площадью 204,6 тыс. кв.м. Основной объем ввода придется на 
Московский и Центральный районы города: вместе они составят более 
65% от планируемого объема ввода.   

Бизнес-центры, открытие которых ожидается в течение 3-4 кв. 2013 г. 

Название Район Адрес 
GLA, 
кв. м 

Класс Срок 

Невская Ратуша  
(1-я очередь) 

Центральный 
Новгородская 

ул. 
37 980 A 

3 кв. 
2013 

Фонтанка, 57 Центральный 
Фонтанки 
наб. р., 57 

15 000 А 
3 кв. 
2013 

Великан-парк Петроградский 
Александров

ский парк 
1 200 A 

3 кв. 
2013 

Сенатор Петроградский 
Проф. 

Попова, 37 
19 000 А 

3 кв. 
2013 

Leader Tower Московский 
Ленинский 

пр., 153 
26 600 А 

3 кв. 
2013 

Технополис 
(2-я очередь) 

Московский 
Пулковское 

ш., 40 
19 000 А 

4 кв. 
2013 

Малоохтинский, 
45 (ГК «Leorsa») 

Красногварде
йский 

Малоохтинск
ий пр., 45 

11 900 A 
4 кв. 
2013 

Ковенский, 5 Центральный 
Ковенский 

пер., 5 
6 500 B+ 

3 кв. 
2013 

Осень  
(Полюстрово) 

Калининский Жукова ул., 2 5 760 B+ 
3 кв. 
2013 

Ренессанс  
Премиум 

Московский 
Решетникова 

ул., 14A 
17 000 B+ 

2 кв. 
2013 

Московский, 94 Московский 
Московский 

пр., 94 
5 600 B+ 

4 кв. 
2013 

Русские 
самоцветы  

(3-я очередь) 

Красногварде
йский 

Карла 
Фаберже, 8, 

лит. Б 
24 000 B+ 

4 кв. 
2013 

Альфа Московский 
Пулковское 

ш., 19 
6 600 B 

3 кв. 
2013 

Крол, 
Энергетиков, 10 

Красногварде
йский 

Энергетиков 
пр., д. 10, 

лит. А 
5 000 B 

3 кв. 
2013 

Финский пер., 4 Калининский 
Финский пер., 

4 
1 500 B 

3 кв. 
2013 

Без названия  
(«С.Э.Р») 

Василеостров
ский 

17-я линия 
В.О. 

2 000 B 
3 кв. 
2013 

Итого   204 640   

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 
 

 

 

 

 
 

Структура всего офисного предложения      

по классам объектов, конец 2 кв. 2013 г. 

 

Источник: ASTERA в альянсе с                            
BNP Paribas Real Estate  

 
Структура ожидаемого предложения во II 

полугодии 2013 г. по классам объектов 

 
Источник: ASTERA в альянсе с                             

BNP Paribas Real Estate  
 

Ожидаемое офисное предложение  
во II полугодии 2013 г. по районам, кв.м 

 
Источник: ASTERA в альянсе с                       

BNP Paribas Real Estate  
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Существующий на рынке коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга 

дефицит земельных участков для строительства новых объектов, в том 

числе офисных центров, вынуждает девелоперов находить новые 

эффективные решения для развития бизнеса. К числу таких решений 

можно отнести реконцепцию существующих объектов (для повышения 

классности объекта и, как следствие, увеличения арендных ставок и 

повышения доходности); поиск новых локаций (набережные, бывшие 

промышленные объекты и т.п.). Также рассматриваются варианты 

повышения этажности бизнес-центров, однако, такие проекты не всегда 

находят поддержку у городских властей. 

В отчетном квартале был анонсирован ряд офисных проектов, 

преимущественно запланированных к реализации в краткосрочной 

перспективе:  

 Компания «Адамант» осуществляет проект реконструкции бизнес-

центра класса «С», расположенного по адресу Площадь Победы, д. 2. 

В рамках реконструкции будут проведены работы по изменению 

планировок и внутренней отделке. Вследствие этого классность 

объекта повысится до класса В. Открытие бизнес-центра будет 

произведено в 2014 году в две очереди по 25 тыс. кв.м каждая.  

 Компания «Ленстройдеталь» впервые выступила инвестором и 

застройщиком проекта бизнес-центра класса А на ул. Моисеенко, 

рядом с «Невской Ратушей». Проект предусматривает строительство 

девятиэтажного здания общей площадью 18 000 кв.м. Планируемые 

сроки строительства - с 2014 по 2016 гг. 

 Компания «Ренейссанс Девелопмент» презентовала проект 

строительства семиэтажного бизнес-центра «Кристал» на 

набережной реки Пряжки, д.7. Арендопригодная площадь составит 

9 113 кв.м.  

 Компания «Арсенал-Недвижимость» анонсировала свой первый 

проект в сфере коммерческой недвижимости – строительство бизнес-

парка в пос. Бугры. Ожидается возведение более 200 тыс. кв.м 

площадей, большую часть которых займут офисные объекты. 

Предположительно реализация проекта займет 10 лет. 

 Компания «Setl City» возведет к 1 кв. 2014 года 11-этажный бизнес-

центр класса B – «Setl Center» на Ленинском проспекте, 153, лит «А». 

Общая площадь офисных помещений составит 21,1 тыс. кв.м, более 

30% из которых будут использованы для собственных нужд компании. 

В 2014 году аналитики компании ASTERA прогнозируют ввод качественных 

офисных площадей в не меньшем чем в текущем году объеме, при этом 

доля бизнес-центров класса B продолжит снижаться. 

 

График ввода площадей  

в БЦ в 2013 г., тыс. кв.м 

 

Источник: ASTERA в альянсе с                        

BNP Paribas Real Estate 

 
БЦ «Сенатор» на ул. Проф. Попова 

 
Деловой комплекс «Невская Ратуша» 

 

СПРОС 

Во 2 кв. 2013 г. был отмечен высокий спрос на офисы, расположенные в 
Центральном, Московском, Петроградском, а также части 
Адмиралтейского, Фрунзенского и Невского районов. 

По мнению консультантов компании ASTERA, основными критериями для 
выбора офиса, кроме ценообразования, являлись, как правило, близость к 
станциям метрополитена, отделка помещений и готовность к въезду, 
наличие паркинга и свободных машиномест, вентиляция и 
кондиционирование. 

Одними из важнейших требований для некоторых групп арендаторов были 
хорошие видовые характеристики и развитая инфраструктура. 

Анализ заявок, поступивших в компанию ASTERA, показал, что 

наибольшую активность в поиске качественных офисов в отчетном 
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квартале проявили предприятия сферы услуг, общественного питания и 

ритейла. Доля этих арендаторов составила 69% от всех заявок. 

В настоящее время на рынке офисной недвижимости Санкт-Петербурга 

отмечается высокая активность со стороны крупных корпораций, 

например:  

 Часть департаментов компании «Газпром» осуществляют  

переезд в Санкт-Петербург.  
  Многочисленные структуры группы «ВТБ», размещающиеся, как 

правило, в собственных отдельно стоящих зданиях, планируют 

переезд в спекулятивный офисный центр. 

Однако, по мнению аналитиков ASTERA, спрос со стороны крупных 

арендаторов не вызовет снижения уровня вакансии в бизнес-центрах в 

целом: объем поглощения вырастет, но новое предложение в 3-4 кв. 2013 

г. уверенно перекроет существующий спрос. 

Структура спроса на качественные офисные объекты  

по специализации арендаторов 

  

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

Во 2 кв. 2013 г. наибольший спрос был зафиксирован на офисы 
площадью от 200 до 500 кв.м. Офисные помещения от 100 до 200 кв.м 
также пользовались высоким спросом у арендаторов. Следует отметить, 
что в отчетном квартале было зафиксировано снижение спроса на более 
крупные помещения (1 000 кв.м и выше) в общем объеме заявок, 
поступивших в компанию ASTERA по сравнению с предыдущим 
кварталом. 

 

Примеры сделок на рынке офисных помещений во 2 кв. 2013 г. 

Арендатор  Бизнес-центр 
Арендованная 
площадь, кв.м 

Тип сделки 

«Дельфи» «Русские самоцветы» N/A аренда 

«Ficha» МФК «Великан Парк» 400 аренда 

«Люксофт» «Осень» ок. 5 000 аренда 

DeAura «Невский плаза» 916 аренда 

 

 

 

 

Наиболее востребованные форматы 

помещений во 2 кв. 2013 г. 

 
Источник: ASTERA в альянсе с                               

BNP Paribas Real Estate 
 
 

Уровень вакансии в БЦ                                          
по районам, июнь 2013 г. 

Источник: ASTERA в альянсе с                            
BNP Paribas Real Estate 

Распределение БЦ по уровню вакансии 

Источник: ASTERA в альянсе с                              

BNP Paribas Real Estate 
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АРЕНДНЫЕ СТАВКИ И УРОВЕНЬ ВАКАНСИИ 

По сравнению с 1 кв. 2013 г. средневзвешенные запрашиваемые 
арендные ставки в качественных бизнес-центрах снизились в классах A и 
B+ на 3% и 6,2% соответственно, в классе B остались без изменения. При 
этом за год, с начала июля 2012 г. по конец июня 2013 г., в среднем по 
всем классам арендные ставки выросли на 1,8%. Максимальный рост был 
отмечен в классе B+. 

В конце 2 кв. 2013 г. средневзвешенный уровень вакансии в качественных 
бизнес-центрах вырос на 1.1 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом, 
составив 7,5%. Абсолютный прирост свободных площадей за 2 кв. 2013 г. 
составил около 22,5 тыс. кв.м. 

Уровень вакансии в классе A незначительно снизился – с 10,2% в  
1 кв. 2013 г. до 9,7% во 2 кв. 2013 г. В классах B+ и В за этот же период 
произошло увеличение уровня вакансии с 4,2% до 6% и с 5, % до 6,9% 
соответственно. Динамика уровня вакансии по классам бизнес-центров в 
целом соответствует тенденции, сформировавшейся ранее: арендаторы 
стремятся выбирать более комфортные и качественные офисы.  

Анализ распределения качественных бизнес-центров по уровню вакансии 
показывает, что доля объектов, заполненных более чем на 99%, снизилась 
за квартал на 10,8 п.п., а доля БЦ с уровнем вакансии от 1% до 5% 
увеличилась за этот же промежуток времени на 9,6 п.п., что в итоге 
привело к увеличению среднего уровня вакансии в БЦ. Следует отметить, 
что изменения в остальных группах объектов были незначительны. 

Основные деловые зоны города продолжают пользоваться высоким 
спросом у арендаторов, в этой зоне средний уровень вакансии составляет 
5-6%; в районе аэропорта Пулково сохраняется 99%-ная заполняемость 
бизнес-центров. Офисы, расположенные на основных транспортных 
артериях города и в промышленных зонах, имеют наибольший уровень 
вакансии - 10-12%. 

По прогнозам аналитиков ASTERA, уровень вакансии в качественных 
бизнес-центрах Петербурга продолжит увеличиваться во II полугодии  
2013 г. по мере открытия новых бизнес-центров. Вследствие этого высока 
вероятность незначительного снижения уровня запрашиваемых арендных 
ставок в целом по рынку. При этом в отдельных БЦ с минимальным 
уровнем вакансии ставки аренды вырастут. 
                            

Динамика арендных ставок в бизнес-центрах 

  

Источник: ASTERA в альянсе с                                                                                             

BNP Paribas Real Estate 

 

 

Динамика распределения БЦ по группам 
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Динамика уровня вакансии                                        
в бизнес-центрах классов А и B 

 
 

Источник: ASTERA в альянсе с                                   
BNP Paribas Real Estate 
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Санкт-Петербург 

 

О КОМПАНИИ ASTERA 
 

Компания ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate – 

международная консалтинговая компания, оказывающая 
профессиональные услуги в сфере коммерческой и элитной жилой 
недвижимости. Компания активно работает на российском рынке с 
1992 года. Офисы компании расположены в Москве, Санкт-
Петербурге и Киеве. 

ASTERA является партнером компании BNP Paribas Real Estate в 

России и на Украине. BNP Paribas Real Estate – ведущая 
международная компания в сфере недвижимости, лидер рынка 
Европы по объему оборота среди консалтинговых компаний по 
итогам 2010 года, согласно ежегодному рейтингу авторитетного 
издания Property Week. 

Альянс с компанией BNP Paribas Real Estate дает возможность 
специалистам ASTERA представлять интересы клиентов за 
рубежом и привлекать зарубежные инвестиции в российские 
девелоперские проекты. 

В портфеле компании ASTERA представлены торговые, офисные, 
производственные, складские и гостиничные объекты, включая 
крупные многофункциональные комплексы и коммерческие 
помещения в формате street retail, отдельные здания, проекты «под 
клиента» (built-to-suit) и земельные участки. 

В портфеле компании ASTERA более 500 реализованных 
проектов стратегического и инвестиционного консалтинга, 
собственная эксклюзивная база из 30 000 объектов во всех 

сегментах коммерческой недвижимости. С 1992 года 
консультантами компании ASTERA реализовано более 6 000 000 
кв.м коммерческих площадей и заключено более  9 000 сделок на 
рынке коммерческой недвижимости в России и на Украине. 

Клиентами ASTERA стали более 4 000 компаний, включая 

крупнейшие международные и российские финансовые, 
инвестиционные, торговые и промышленные корпорации и сети. 

  

 
ASTERA оказывает полный цикл услуг 

для инвесторов, девелоперов, 

собственников, арендаторов и 

покупателей коммерческой и элитной 

жилой недвижимости: 

 
• Консалтинговые услуги 

• Инвестиционный консалтинг  

• Оценка недвижимости  

• Брокерские услуги 

• Предброкеридж 

• Представление интересов клиента 

• Управление недвижимостью 

• Юридические услуги 

• Продвижение объектов недвижимости 

 

  

 
Репутация ASTERA подтверждена 

членством в ведущих российских и  

международных профессиональных  

объединениях: 

 
• Гильдия Управляющих и Девелоперов 

коммерческой и промышленной 

недвижимости 

• Российский Совет Торговых Центров 

• Российская Гильдия Риэлторов 

• Российско-Британская Торговая Палата 

• Ассоциация Европейского Бизнеса 

 

  

 

   

Офис в Москве 

Тел.: +7(495) 925-00-05 

Факс: +7(495) 981-05-65 

 

Офис в Санкт-Петербурге 

Тел.: +7(812) 703-00-03 

Факс: +7(812) 703-00-04 

Офис в Киеве 

Тел.: +380(444) 501-5010 

Факс: +380(444) 501-5011 

 
www.asteragroup.ru 
marketingspb@asteragroup.com 

 


