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 «Во 2 кв. 2011 г. продолжалась тенденция восстановле-
ния спроса на офисные помещения классов A и B. В насто-
ящее время существует дефицит предложения офисных 
помещений площадью от 1000 кв.м. С учетом отсут-
ствия во втором квартале ввода  новых бизнес-центров 
и продолжающегося сокращения уровня вакантных пло-
щадей в существующих центрах, высока вероятность 
нарастания дефицита офисов. Однако в случае реализа-

ции заявленных проектов офисных центров своевременно, дефицит не 
приведет к существенному росту арендных ставок до конца года».

оСновные тенденцИИ

 Постепенное восстановление спроса на высококлассные офисы: 
потенциальные арендаторы ищут помещения, соответствующие их 
стандартам, стремясь арендовать лучшее помещение по более низкой 
ставке;

 Сокращение уровня вакантных площадей в бизнес-центрах на фоне 
отсутствия нового ввода офисных центров;

 Постепенный рост арендных ставок на высококлассные офисные 
помещения, приближение арендных ставок к докризисному уровню на 
офисы классов A и B в течение ближайших 1,5 лет;

 Постепенное изменение «рынка арендатора» в сторону «рынка 
арендодателя» в течение ближайших 1,5-2 лет.

ключевые ПокАзАтелИ
Ключевые показатели развития рынка офисной недвижимости 

классов A и B в Петербурге во 2 кв. 2011 г.

ключевые показатели 
офисной недвижимости

класс A        класс B+ класс B

1 кв. 
'11

2 кв. 
'11

1 кв. 
'11

2 кв. 
'11

1 кв. 
'11

2 кв. 
'11

Площадь офисных центров, 
введенных в соответствующем 
квартале, кв.м

41 200 0 4 900 0 3 080 0

Уровень вакансии, % 20% 18% 12% 12% 12% 11%

Уровень арендных ставок, USD / 
кв.м / год, без ндС, включая экс-
плуатационные расходы

490 511 350 367 347 365

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate

общая площадь

вакантные площади

арендные ставки

ставка капитализации

ОФИСНая НедвИжИмОСть

Прогноз до концА 2011

вАкАнтные ПлощАдИ

Класс А 14,0%

Класс B 8,0%

Арендные СтАвкИ*

Класс А + 5%

Класс B + 5...10%

объем ПлощАдей**

Класс А ~ 370 тыс. кв.м

Класс B ~ 1 225 тыс. кв.м

* прирост, прогнозируемый во 2 полугодии 2011 г.
** арнедопригодный объем площадей в конце 2011 
года, с учетом официально заявленных планов 
девелоперов по сдаче офисных объектов.
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ПредложенИе

новые объекты офисной недвижимости, введенные 
во 2 кв. 2011 г.
Во 2 кв. 2011 г. предполагался ввод около 100 тыс. кв.м общей площади новых 
бизнес-центров, однако, ввод в эксплуатацию всех заявленных объектов был 
перенесен на второе полугодие 2011 г.

новые объекты офисной недвижимости, заявленные к 
вводу до конца 2011 г.
До конца 2011 г. ожидается ввод в эксплуатацию пятнадцати бизнес-центров 
общей площадью около 214 тыс. кв.м, с учетом проектов бизнес-центров, 
сроки по которым были перенесены с 1 на 2 полугодие 2011 г. 

Если все заявленные проекты будут введены в эксплуатацию своевременно, 
то совокупная площадь бизнес-центров, открытых в 2011 г., составит около 
284 тыс. кв.м, что на 58% больше соответствующего прироста в 2010 г. 

Большая часть (около 60%) нововведенных объектов будет относиться 
к классу A; почти треть площади новых офисных центров появится в 
Красногвардейском районе, преимущественно за счет проекта «Санкт-
Петербург-Плаза».

Общий объем площади офисных центров класса A и B в Санкт-Петербурге в 
конце 2011 г. может составить 2,6 млн. кв.м.

Строящиеся бизнес-центры, ввод которых ожидается до конца 2011 г.

название район Адрес
общая 

площадь, 
кв.м.

класс дата ввода

Санкт-Петербург Плаза 
(2 корпус) Красногвардейский Малоохтинский пр., 64 28 643 А 3 кв. 2011

Санкт-Петербург Плаза 
(3 корпус) Красногвардейский Малоохтинский пр., 64 22 308 А 3 кв. 2011

Аэропорт-Сити: Аэропорт Московский Пулковское ш., участок 6 37 500 А 3 кв. 2011

Аэропорт-Сити: юпитер Московский Пулковское ш., участок 6 А 3 кв. 2011

Сенатор (3-я очередь) Василеостровский 17-я линия В.О., 22 (между 17 и 18 
линиями) 26 000 А 3 кв. 2011

без названия Центральный Синопская наб., 60-62 7 000 А 3 кв. 2011

Scandinavian House Красногвардейский Революции ш., 69, лит. А 15 724 B+ 3 кв. 2011

лето Калининский Свердловская наб., 4, лит. В 8 000 B+ 3 кв. 2011

давыдовъ Московский Московский пр., 97, лит. А 6 516 B+ 3 кв. 2011

елизаветинский Василеостровский 13-я линия В.О., 14 4 495 B+ 3 кв. 2011

Альбион Центральный Моховая ул., 27-29 1 600 B+ 3 кв. 2011

охта-Хаус (2-я очередь) Красногвардейский Индустриальный пр., 44 6 442 B 3 кв. 2011

вант (2 очередь) Невский Обуховской обороны пр., 120 28 500 B+ 4 кв. 2011

ткачи Невский Обводного кан. наб., 60 13 000 B+ 4 кв. 2011

доминат (2-я очередь) Невский Магнитогорская ул., 20-32 8 000 B 4 кв. 2011

Итого 213 728

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate

Динамика общей площади 
действующих и новых бизнес-центров 

классов А и B в период 2005-2010, 
прогноз на 2011 г.

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real 
Estate

323

- Общая площадь новых бизнес-центров 
классов А и В, введенных в эксплуатацию в 
соответствующем периоде, тыс. кв.м.

- Общая площадь действующих бизнес-
центров классов А и В на начало периода, 
тыс. кв.м.
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СПроС

Во 2 кв. 2011 г. отмечалось восстановление спроса на офисные помещения: 
потенциальные арендаторы изучают рынок и ищут наиболее привлекатель-
ные предложения с точки зрения соотношения «цена/качество» с тем, чтобы 
к концу 2011 г. переехать в новые офисы. 

Основное число потенциальных клиентов интересуют помещения 50-100 
кв.м. Доля спроса на данные помещения существенно выросла: с 32% в 1 кв. 
2011 г. до 44% во втором квартале 2011 г. Как правило, помещения данной 
площади интересны малым и средним компаниям.

В таблице ниже приведены некоторые крупные сделки на рынке офисных 
помещений во 2 кв. 2011 г., среди них сделки компании ASTERA по офисному 
центру на Большой Конюшенной и бизнес-центру «Выборгская застава».

Крупные сделки на рынке бизнес-центров Петербурга во 2 кв. 2011 г.

Арендатор / Покупатель бизнес-центр 
Арендованная / 
приобретенная 
площадь, кв.м

операция

гУП «топливно-
энергетический комплекс 
Санкт-Петербурга»

Белоостровская 6 5 200 покупка

Связной Большая 
Конюшенная ул., 27 1 483 аренда

Coca Cola HBC Eurasia ОбуховЪ-центр 1 350 аренда

гк «диалог IT» Выборгская застава 800 аренда

гк «лакр» Таврический 800 аренда

Baker & McKenzie Bolloev Center 600 аренда

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate

Основной объем (55%) спроса на офисы по-прежнему приходится на центр 
Петербурга. В то же время необходимо отметить рост спроса на офисы класса 
A и B в спальных районах, прежде всего: Красногвардейском, Московском, 
Приморском, Выборгском районах.

Структура спроса
По расположению
Более 20% компаний предпочитали арендовать офис на первом этаже с 
отдельным входом, как правило, это компании, работающие на рынке B2C: 
банковские структуры, туристические фирмы, юридические консультации, 
страховые компании.

Для 80% потенциальных арендаторов важно расположение офиса вблизи 
метро - это, как правило, структуры, работающие с физическими лицами, а 
также компании с большим штатом сотрудников.  Для 20% важна кабинетная 
система планировки офиса.  

По площади офисных помещений
В настоящее время основной объем спроса приходится именно на крупные 
помещения: 33% потенциальных клиентов формируют спрос на 73% офисных 
площадей.

Структура спроса на офисные 
помещения по расположению*

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas 
Real Estate

* 
Центр: Центральный, Петроградский, 
Василеостровский, Адмиралтейский районы. 
Север: Приморский, Выборгский, Калининский 
районы. 
Восток: Красногвардейский и Невский районы. 
Юг: Московский, Красносельский, Фрунзенский 
районы.

* Структура спроса составлена по данным 
заявок от клиентов

- Центр
- Север

- Юг
- Восток

10%

55%

17%

17%

Структура спроса на офисные 
помещения по площади

По числу потенциальных 
арендаторов

По совокупной площади, на которую 
претендуют потенциальные 
арендаторы

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas 
Real Estate

- до 50 кв.м
- 50 - 100 кв.м
- 100 - 200 кв.м

- 200 - 500 кв.м
- 500 - 2000 кв.м

23%

10%

44%

18%

5%

30%

43%

12%

14%

1%



4  /  КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ / ОФИСЫ /  2 кв.  2011 

PROFESSIONAL
REAL
ESTATE
SERVICES

санкт-петербург

Уровень вакантных площадей
Большая часть офисных центров классов A и B демонстрировала во 2 кв. года 
высокий уровень заполняемости: уровень вакантных площадей в данных 
центрах не превышал 5%. 

Средний уровень вакансии для бизнес-центров класса A составил 18%, 
класса B+ – 12% , B – 11%.

Наименьший уровень вакантных площадей во 2 кв. 2011 г. демонстрировали 
преимущественно стабилизированные бизнес-центры, работающие на рын-
ке более 3-4 лет, а также новые бизнес-центры с удачным местоположени-
ем, грамотной концепцией, соответствующей заявленному классу.

Низкий уровень заполняемости (уровень вакантных площадей – более 20%) 
показывали преимущественно нововведенные бизнес-центры.

Арендные ставки
За второй квартал рост арендных ставок по офисным помещениям в целом 
не превысил 5% в долл. США

Средние арендные ставки* в офисных центрах классов A, B+, B 
в конце 1 и 2 кв. 2011 г.

класс
1 кв. 2011 г. 2 кв. 2011 г.

мин** макс*** мин макс

А 445 540 470 552

В+ 350 380 343 392

В 335 350 353 377

* Средние арендные ставки, долл. США / кв.м / год, без НДС, включая КУ и 
эксплуатационные расходы;
** Среднее по минимальным арендным ставкам всех бизнес-центров 
соответствующего класса;
*** Среднее по максимальным арендным ставкам всех бизнес-центров 
соответствующего класса.

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate

Разница между арендной ставкой предложения и реальной арендной 
ставкой во 2 кв. 2011 г. по рынку высококлассных офисных центров составляла 
в среднем 10% (по классу А – 4%, B+ – 6%, B – 11%), по нововведенным 
объектам – минимум 15-20%. 

Как правило, по офисным помещениям площадью до 500 кв.м заключаются 
краткосрочные договоры аренды сроком до 11 месяцев, на помещения 
площадью от 500 кв.м - долгосрочные договоры аренды сроком от 3 до 7 лет. 
Например, срок договора аренды, подписанного крупнейшей российской 
биржей ММВБ и бизнес-центром Bolloev Center, составляет 7 лет. Оценка 
доли долгосрочных договоров в общем объеме сделок оценивается на 
уровне 40%. 

Размер индексации арендных ставок по долгосрочным контрактам, как 
правило, составляет от 5% до 10% в год. 

Динамика уровня вакансии в бизнес-
центрах Петербурга классов А и B

20102007 2 кв.
2011

20092008
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10%
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25%

30%

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas 
Real Estate

- Класс А
- Класс B

Динамика арендных ставок в офисных 
центрах классов A
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Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas 
Real Estate
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- минимум

Динамика арендных ставок* в офисных 
центрах классов В+ и В
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Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas 
Real Estate
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О кОмпаНИИ ASTERA
ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate – международная консалтинговая компа-
ния, оказывающая профессиональные услуги в сфере коммерческой и элитной жи-
лой 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 
2009 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. 

ASTERA – лИдерСтво, оСновАнное нА кАчеСтве И 
ПрофеССИонАлИзме:

 Более 500 реализованных проектов стратегического и инвестиционного 
консалтинга;

 Cобственная эксклюзивная база из 30 000 объектов в торговой, офисной, 
складской и элитной жилой недвижимости;

 Более 6 000 000 кв.м коммерческих площадей реализовано консультантами 
компании ASTERA С 1992 года;

 Заключено более 8 500 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.
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брокерские услуги
консалтинговые услуги
Инвестиционный консалтинг  
оценка недвижимости 

Предброкеридж
юридические услуги
Представление интересов клиента
Продвижение объектов недвижимости

ASTERA оказывает полный цикл услуг для инвесторов, девелоперов, 
собственников, арендаторов  и покупателей коммерческой 
недвижимости:

офис в санкт-петербурге
Тел.: +7(812) 703-00-03
Факс: +7(812) 703-00-04

офис в Москве
Тел.: +7(495) 925-00-05
Факс: +7(495) 981-05-65

офис в киеве
Тел.: +380(444) 501-5010
Факс: +380(444) 501-5011

www.asteragroup.ru
marketingspb@asteragroup.com


