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Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга
Тенденции и перспективы

В сегменте складской недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области наблюдается
значительный дисбаланс между спросом и предложением, что существенно сдерживает темпы
восстановления данного сектора рынка

В складской недвижимости наблюдается значительный разрыв между запросами арендаторов и
существующим предложением:

Cпросом со стороны арендаторов пользуются склады класса B и производственные площади– Cпросом со стороны арендаторов пользуются склады класса B и производственные площади
небольшого метража в черте города или в пределах 1-2 км от КАД

– При этом в общем объеме предложения преобладают складские комплексы класса A, собственники
которых не идут на снижение ставок даже в условиях дефицита арендаторовр ду д у д ф ц р д р

В 2010 г. прирост сегмента складской недвижимости будет одним из самых низких за последние несколько
лет – около 80 000 кв. м (в 2005-2008 гг. предложение росло более, чем 270 000 кв. м ежегодно)

В течение 3 кварталов 2010 года ставки аренды оставались на стабильном уровне постепенноеВ течение 3 кварталов 2010 года ставки аренды оставались на стабильном уровне, постепенное
увеличение ставок возможно в классе В, пользующегося наибольшим спросом

В объектах класса А собственники будут предлагать более гибкие условия, бонусы и скидки для
привлечения арендаторовпривлечения арендаторов

Некоторые арендаторы рассматривают возможность приобретения складских площадей в
собственность, чтобы в меньшей степени зависеть от изменения ставок аренды
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Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга
Предложение

На начало 4 квартала 2010 года общий объем предложения складских комплексов Санкт-Петербурга составляет около
1,8 млн. кв. м, из которых более 1,1 млн. кв. м относятся к классу A

Структура рынка складской недвижимости

762 000

Динамика прироста рынка складской 
недвижимости Санкт-Петербурга, тыс. кв. м 4%3%2%

Структура рынка складской недвижимости 
Санкт-Петербурга по классам, кв. м

Класс A

466

116
76

1 500

Ввод в течение 
периода

Предложение на 
начало периода 63%

28%
Класс B
Класс C
Класс B+
Н

1 695 1 811

341

3631 000

Нет данных

Структура рынка складской недвижимости 
Санкт-Петербурга по назначению, кв. м

251
525

867
1 229

274

341

500 17%

Спекулятивные*

Л0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 П 56%

27%

Логистические

Для собственных 
нужд

2* Спекулятивные – предназначенные для реализации в аренду



Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга
Спрос

1П 2008 2П 2008 2009-2010
Диапазон наиболее востребованных 1 000 3 000 500 1 500 500 2 500площадей, кв.м 1 000 – 3 000 500 – 1 500 500 - 2 500

Срок заключения договора аренды От 11 месяцев
Валюта договора аренды Рубли

В течение 3 кварталов 2010 г. совокупный спрос на складские помещения вырос, что обусловлено
расширением складских площадей, преимущественно класса B, у крупных компаний, реализующих товары
FMCG, наименее пострадавших в кризис:, р д р

– До конца 2010 года наибольшим спросом будут пользоваться склады класса B, т.к. развивающиеся
компании могут позволить себе аренду складов в комплексах этого класса

Спрос на складские площади низкого класса останется на текущем уровне– Спрос на складские площади низкого класса останется на текущем уровне

Арендаторы стали более тщательно подходить к выбору складских площадей, что увеличило период
поиска – сделки 2010 года, в основном заключаются компаниями, начавшими поиск складских площадей
класса В и С в 2009 годукласса В и С в 2009 году

В течение 3 кварталов 2010 года незначительно увеличился спрос на складские площади класса A, который
продолжит расти практически с нуля во второй половине 2010 г.
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Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга
Ставки аренды

Ставки аренды в складских комплексах, руб. / кв. м / 

Во второй половине 2009 года темпы
снижения ставок аренды на складские
площади в Санкт-Петербурге замедлились0 100 200 300 400

месяц, без НДС, коммунальных и эксплуатационных 
расходов

В 2010 году арендные ставки остаются на
стабильном уровне

На начало 4 кв. 2010 года средний уровень

285 360Класс A

ставок на складские площади составляет:

– Для класса А – около 330 руб. / кв. м /
месяц без НДС

250 340Класс B

– Для класса В – около 300 руб. /
кв. м / месяц без НДС

До конца 2010 года возможен
130 270Класс C, D

незначительный рост ставок аренды

4



ASTERA сегодня

ASTERA - международная консалтинговая компания, которая
оказывает профессиональные услуги на рынке коммерческой 

б 18
Предоставляемые услуги:
брокерские услуги во всех сегментах: торговой, офисной, индустриальной и

элитной жилой недвижимости

недвижимости более 18 лет

элитной жилой недвижимости

стратегический консалтинг: маркетинговые исследования и создание концепций объектов

инвестиционный консалтинг

оценка земельных участков и объектов недвижимостиоценка земельных участков и объектов недвижимости

юридическая поддержка сделок

ASTERA – Ваш надежный партнер на длительный срокд р р д р

более 150 профессионалов в сфере коммерческой недвижимости в России и на Украине

собственная эксклюзивная база из 30 000 объектов во всех сегментах недвижимости

более 300 различных реализованных проектов в портфеле компании

мы придерживаемся в работе принципов полной прозрачности и легитимности
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Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве



BNP Paribas Real Estate
Основные факты

ASTERA является международным партнером и представителем 
BNP Paribas Real Estate – лидера европейского рынка 

недвижимости

Штат из 3 300 человек в собственных офисах

недвижимости

129 представительств по всему миру

Оказание услуг на каждом этапе жизненного цикла недвижимости

В 2009 году оборот компании составил более 554 млн евроВ 2009 году оборот компании составил более 554 млн.евро

Стоимость активов в управлении – около 10 млрд. евро

Оказание услуг клиентам в 29 странахОказание услуг клиентам в 29 странах

№1 на рынке услуг в сфере коммерческой недвижимости в 
ЕвропеЕвропе

Этот альянс дает нам возможность представлять интересы 
наших клиентов за рубежом и привлекать зарубежные 
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инвестиции в девелоперские проекты



Контакты

Москва
Потаповский пер., д.5
Тел.: +7 (495) 981 05 65

Санкт-Петербург
ул. Рылеева, д.14

e-mail: reception@asteragroup.ru

Тел.: +7(812) 703-00-03
Факс: +7(812) 703-00-04
e-mail: spb@asteragroup.com

Киев
ул. Константиновская, д. 2а
Тел.: +38 (044) 501 50 10
e mail: kiev@asteragroup uae-mail: kiev@asteragroup.ua


