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 “Основной тенденцией 2011 г. стало сокращение ва-
кансии в складских комплексах класса А, что вызвано 
послекризисным восстановлением спроса, которое 
совпало с отсутствием ввода новых объектов в те-
чение года”.  

 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 В связи с крайне незначительным вводом новых объектов в течение 
года, растет дефицит качественных площадей класса А  

 Значительную долю арендаторов (более 25%) в 2011 г. составили дист-
рибуторы алкогольной продукции, обычно составляющие 5-10% от 
общего объема поглощения 

 В связи с ростом спроса и сокращением вакансии игроки рынка ожи-
дают постепенного роста арендных ставок  

 На протяжении года высокая заполняемость и отсутствие нового пред-
ложения позволяли собственникам качественных складских комплек-
сов диктовать условия арендаторам 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Ключевые показатели рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга класса 
A и B, 2010-2011 гг. 

Ключевые показатели развития рынка склад-
ской недвижимости 

Класс A Класс B 

2010 2011 2010 2011 

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

60 000  12 000  0 6 000  

Уровень вакансии, % 12% 7% 10% 3% 

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

167 180 130 135 

Источник: ASTERA, в альянсе с BNP Paribas Real Estate 
 

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ  

ВАКАНТНЫЕ ПЛОЩАДИ  

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ*  

СТАВКА КАПИТАЛИЗАЦИИ  

 

 

 

* - в классе A 

 

 

 

 
Распределение крупных арендаторов склад-

ских помещений по специализации 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Новые складские комплексы, введенные в эксплуата-
цию в 2011 г. 

В течение 2011 г. в Петербурге было введено в эксплуатацию только два 
сравнительно небольших спекулятивных складских комплекса. Общая пло-
щадь качественных спекулятивных складских комплексов выросла на 21 000 
кв. м, что составило не более 2% прироста по отношению к предыдущему 
году. По сравнению с 65 000 кв. м, введенных в прошлом году, объем ввода 
сократился почти в 3 раза. 

Тем не менее, значительная часть проектов строительства складских ком-
плексов были запущены или «разморожены» в 2011 г. По объективным 
причинам не все из этих проектов успели завершиться в текущем периоде и, 
соответственно, их открытие перенеслось на 2012 г. 

Складские и логистические терминалы и комплексы, введенные в эксплуатацию в 
2011 г. 

Название Район Класс GBA, кв.м 

Осиновая Роща, 2 очередь Выборгский A 15 000 
Производственно-складской ком-
плекс, Девяткино, промзона Му-
рино 

Всеволожский, Лен. обл. B 6 000 

ИТОГО    21 000 

Источник: ASTERA, в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

Новые складские комплексы, ввод которых ожидается 
в 2012 г.  

По сравнению с небольшими объемами строительства складских комплек-
сов в 2010-2011 гг., в следующем году ожидается заметное увеличение но-
вого предложения на рынке.  

В 2012 г. ожидается открытие семи новых спекулятивных складских объек-
тов, включая 2-3 очереди действующих комплексов. При этом подавляющее 
число – шесть из семи – будут относиться к классу A. В структуре нового 
предложения класс A составит более 75%. 

Территориально более 40% новых площадей будут расположены в Выборг-
ском районе Санкт-Петербурга. 

Складские и логистические терминалы и комплексы, заявленные к открытию в 
2012 г. 

Название Район Класс GBA, кв.м 

PNK-КАД Колпинский A Ок. 80 000 

STC, 1-2 очереди Выборгский B 75 000 
Осиновая роща, 3 очередь Выборгский A Ок. 50 000 

Теорема-Терминал Невский A 44 300 
Nordway, 1 очередь Пушкинский A 43 000 

Орион Лоджистик Выборгский А 10 000 
Производственно-складской ком-
плекс Кудрово 

Всеволожский, Лен обл. А 10 000 

ИТОГО     Ок. 312 300 

Источник: ASTERA, в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

По итогам 2012 г. общий объем качественных складских объектов в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области составит более 1,6 млн. кв. м. 

 

  
 
 

Динамика структуры качественных склад-
ских комплексов 2004-2011 гг. 

 

 
Источник: ASTERA, в альянсе с Paribas Real 
Estate 
 
 

 
Логистический терминал Осиновая роща 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Логопарк Nordway 

 
 

 
Офисно-складской комплекс PNK-КАД 
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Санкт-Петербург 

 

 

СПРОС 

2011 г. характеризовался продолжение роста спроса на качественные склад-
ские помещения. В условиях почти полного отсутствия новых складских 
комплексов, это привело к значительному уменьшению вакантных площа-
дей – до 2% в целом по рынку – и сокращению сроков экспозиции помеще-
ний до 1-3 месяца. По ряду комплексов договоры аренды заключаются до 
ввода объекта в эксплуатацию. Так, например, группа компаний «Карат», 
дистрибьютор автомобильных масел и автокосметики, в ноябре 2011 г. 
арендовала 6 500 кв. м складских помещений в логопарке Nordway в Шуша-
рах, который откроется в 1 кв. 2012 г. 

 

Примеры крупных сделок на рынке складских помещений, 2011 г. 

Арендатор 
Специализация компа-

нии арендатора 
Площадь, 

кв. м 
Складской ком-

плекс 
Брокер 

TPV Technology 
Ltd. 

Сборочное производст-
во 

19 000 AKM Logistics  Colliers 

Н/д  Алкогольная продукция 17 500 
MLP Уткина За-
водь 

Colliers 

Хорал (ТД 
«Шампанские 
вина») 

Алкогольная продукция 15 600 
MLP Уткина За-
водь 

Без брокера 

Петрович 
DIY и строительно-
отделочные материалы 

9 000 
MLP Уткина За-
водь 

ASTERA 

Империя-Фарма 
Фармацевтическая ком-
пания 

8 500 Gorigo Knight Frank 

Red Box Co. Self-storage 6 500 
Технопарк «Бла-
годатная» 

ASTERA 

ГК «Карат» Автотовары 6 500 Nordway Knight Frank 

Самсон Опт 
Оргтехника, товары для 
дома 

6 200 Логопарк Шушары Без брокера 

Метрика 
DIY и строительно-
отделочные материалы 

5 000 
Евросиб Терми-
нал Шушары 

ASTERA 

ГК «Алиди» Логистическая компания 5 000 Кулон Пулково Knight Frank 

Акватория Товары для дома 5 000 
Интертерминал-
Трейд 

Без брокера 

DLS Russija Логистическая компания 2 500 
Евросиб Терми-
нал Шушары 

ASTERA 

Источник: ASTERA, в альянсе с BNP Paribas Real Estate 
 

В 2011 г. основной спрос на крупные складские блоки (более 5 000 кв. м) 
формировали международные производственные компании, дистрибуторы 
алкогольной продукции и операторы DIY и товаров для дома. 

Уровень вакантных помещений и коммерческие усло-
вия 

В течение 2011 г. продолжалось снижение вакантных площадей – в склад-
ских комплексах класса A сократился с 12% до 7%, класса B – с 10% до 3%. 

Уровень арендных ставок по итогам 2011 г. на складские помещения класса 
A составил – около 180 долл. США / кв. м в год, без НДС, с учетом комму-
нальных и эксплуатационных услуг (рост по итогам года составил около 8%). 
В классе B ставки по итогам года составили около 135 долл. США / кв. м в 
год (рост составил около 4%).  

 
 

Структура спроса на складские помеще-
ния по площади 

 

 
Источник: ASTERA, в альянсе с BNP Paribas 
Real Estate 

 

 

 

 

Прогноз развития рынка склад-
ских помещений в 2012 г. 

Класс А: 
Уровень вакантных площадей – 5-7% 
Арендные ставки – 180-190 долл. 
США / кв. м в год, без НДС, с учетом 
коммунальных и эксплуатационных 
услуг 

Класс B: 
Уровень вакантных площадей – 1-3% 
Арендные ставки – 140-150 долл. 
США / кв. м в год, без НДС, с учетом 
коммунальных и эксплуатационных 
услуг 

 

 

36%

41%

11%

8%
4%

менее 1000 кв.м

1 000 - 3000 кв.м

3 000 - 5 000 кв.м

5 000 - 10 000 кв.м

более 10 000 кв.м



 

Это отчет является публикацией обобщенного характера. Материал подготовлен командой экспертов рынка коммерческой 
недвижимости  с использованием материалов компании, однако информация, аналитика и прогнозы, приведенные в данном отчете, не 
являются основанием для привлечения к юридической ответственности компании ASTERA в отношении убытков третьих лиц вследствие 
использования результатов отчета. Публикация данных из отчета, целиком или частично, возможна только с упоминанием ASTERA как 
источника.  2011 / ASTERA, an alliance member of BNP Paribas Real Estate  
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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 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. 

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

Консалтинговые услуги 

Инвестиционный консалтинг   
Оценка недвижимости  

Предброкеридж 

Юридические услуги 

Представление интересов клиента 

Продвижение объектов недвижимости 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 

    
   
Офис в Санкт-Петербурге Офис в Москве Офис в Киеве 

Тел.: +7(812) 703-00-03 

Факс: +7(812) 703-00-04 

Тел.: +7(495) 925-00-05 

Факс: +7(495) 981-05-65 
 

Тел.: +380(444) 501-5010 

Факс: +380(444) 501-5011 
 

www.asteragroup.ru 
marketingspb@asteragroup.com 
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