
 

 

Торговая недвижимость 
2014 

 
Санкт-Петербург 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

По итогам 2014 года предложение торговых площадей в Петербурге 

увеличилось на 118 040 кв.м (+3,8%) - до 3,2 млн кв.м.  

Среди проектов, введенных в эксплуатацию в уходящем году наиболее 

крупными были: торговый комплекс «Европолис» общей площадью 

141 700 кв.м (арендопригодная – 60 440 кв.м), торговый комплекс «Мон-

пансье» общей площадью 58 500 кв.м (арендопригодная – 30 500 кв.м) и 

комплекс «Торговый Двор» общей площадью 20 940 кв.м (арендопригод-

ная –  15 900 кв.м). 

Показатель обеспеченности населения качественными торговыми пло-

щадями на конец года составил 625 кв.м на 1 000 жителей. Наи-более 

обеспечены торговыми площадями Приморский, Московский и Выборг-

ский районы города. 

В 2015 году ожидается ввод в эксплуатацию I очереди Pulkovo Village 

Outlet и II очереди ТРК «Питер-Радуга», а также  открытие универмага 

Au Pont Rouge в составе МФЦ «У Красного моста». Таким образом, по 

итогам 2015 года объем ввода торговых площадей в Петербурге ожида-

ется на уровне порядка 46 тыс. кв.м, что существенно меньше чем в 

2014 году. 

СПРОС 

В IV кв. 2014 г. внешнеполитическая ситуация и колебание курсов валют 

продолжили оказывать негативное воздействие на рынок торговых по-

мещений Санкт-Петербурга. Это выразилось в приостановке планов 

развития некоторых клиентов и даже целых торговых направлений. Мно-

гие клиенты занимают выжидательную позицию и готовы рассматривать 

возобновление развития не ранее конца I квартала 2015 г. В такой си-

туации многим торговым комплексам приходится бороться за каждого 

арендатора. Шанс заполнить пустующие площади есть у тех, кто готов 

снижать арендную ставку в 1,5-2 раза и более. 

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

После резкого ослабления российской валюты, арендаторы стали чаще 
инициировать изменение условий аренды, выходя к собственнику торго-
вого комплекса с уже сформированным предложением. Чаще всего, 
арендаторы настаивают на переводе арендной ставки в рубли, догова-
риваются о фиксации валютного курса в рамках определенного коридо-
ра, или просят отменить индексацию арендной ставки в течение опреде-
ленного периода. В случае потокообразующих арендаторов, собственни-
ки готовы предоставлять скидку с арендной платы в размере от 10 до 
30%.  

По данным ASTERA, в течение IV квартала, доля вакантный площадей в 
торговых комплексах Петербурга выросла до 6%, в то время как во II 
квартале данный индикатор находился на уровне 3,2%. 

Среднее снижение арендных ставок в Петербурге (по запросу клиентов и 
по фактическим сделкам) в IV квартале составило от 15 до 50%. Многие 
клиенты продолжают откладывать принятие решения по аренде поме-
щений, ожидая еще большего снижения арендных ставок в I квартале 
2015 года.  

Вероятно, в 2015 году арендные ставки как в ТЦ, так и в сегменте street 
retail продолжат снижаться. Наиболее устойчив в 2015 году будет цено-
вой сегмент «средний» и «средний минус». 

 

 

  
 

 Динамика прироста обеспеченности жите-
лей Санкт-Петербурга площадями в ТЦ 

 
Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

 
Рассматриваемый метраж помещений в 

ТЦ по заявкам клиентов 

 
Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

 
Основные профили клиентов по заявкам, 

поступившим в компанию ASTERA 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

По итогам 2014 года рынок качественных офисных площадей Петербурга 

вырос на 198 241 кв.м (+9,8%), достигнув отметки в 2,229 млн кв.м. При 

этом более половины нового предложения (63%) было введено во вто-

рой половине 2014 года.  Наибольший объем нового предложения в 2014 

году был введен в Петроградском (30,5%), Московском (25,1%) и Адми-

ралтейском районах города (12%). 

Ввод складских площадей в Санкт-Петербурге 

 
В 2015 году запланирован ввод 13 бизнес-центров совокупной арендо-

пригодной площадью почти 158 тыс. кв.м 

СПРОС 

Несмотря на кризисные явления в экономике, спрос на офисные площа-

ди остается стабильным, особенно на бизнес-центры класса В. Класс А в 

текущих обстоятельствах продолжает испытывать потребность в запол-

нении вакантных площадей. Активными игроками в IV квартале являлись 

государственные и около государственные структуры, в которых нача-

лись процессы консолидации и укрупнения, в связи с чем участились 

переезды с целью расширения. 

В условиях сложной макроэкономической ситуации для многих компаний 

остро встал вопрос готовности бизнес-центра к принятию арендаторов. 

Практически ни один потенциальный арендатор в данный момент не го-

тов делать значительные вложения в ремонт. Как следствие, подавляю-

щее большинство клиентов ищет офис с отделкой «под ключ», желая 

избежать больших затрат при переезде и иметь возможность обосно-

ваться в новом офисе в максимально короткий период времени.  

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Рынок офисной недвижимости Санкт-Петербурга превратился в рынок 

арендатора. Это заставляет собственников быть более гибкими при оп-

ределении арендных ставок.  

В 2015 году собственники продолжат проводить гибкую арендную поли-

тику. Завышенных арендных ставок и ставок, привязанных к валюте, на 

рынке не останется. Новые бизнес-центры, планируемые к вводу в 2015 

году, безусловно, ждут проблемы с заполнением. Даже в 2014 году но-

вые бизнес-центры сталкивались с подобными трудностями. 

     

 Наиболее крупные объекты, введенные в 

эксплуатацию в 2014 г. 

Название Адрес 
GLA, 

кв.м 
Класс 

Электро 
Московский 

пр., 156 
15 700 A 

Eightedges 
Малоохтин-

ский пр., 45 
11 900 A 

Лукойл 
Аптекарская 

наб. 
18 600 A 

Pulkovo 

Star 

Пулковское ш., 

28 
9 900 B+ 

Мегапарк 

Заставская 

улица, д.22, 

корпус 2, 

литера Л 

10 400 В 

Стачек 59 пр. Стачек, 59 10 000 В+ 

SetlCenter 
Ленинский 

пр., 153А 
13 800 B 

Сенатор 

на Мос-

ковском 

Московский 

пр., 60 
13 600 A 

ЭкспоФо-

рум 

Петербургское 

шоссе, 64/1 
20 000 А 

Тринити 

Плейс 

наб. Адмира-

ла Лазарева, 

22 

27 000 A 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 
 

Наиболее крупные объекты, планируемые к 

вводу в эксплуатацию в 2015 г. 

Название Адрес 
GLA, 

кв.м 
Класс 

Виктория 

Плаза (1-я 

очередь) 

Пл. Победы, 

2 
20 000 B+ 

Лахта 
Оптиков ул., 

4, лит. К 
10 300 В 

Цеппелин 
Стартовая 

ул., 6 
16 000 А 

БЦ на Вар-

шавской ул. 

Варшавская 

ул., уч.1 
21 700 А 

MEZON 

PLAZA 

Б. Сампсо-

ниевский 

пр., 28 

22 600 В 

Golden Tulip 

Hospitality 

Group 

Киевская 

ул., 5 корп. 3 
17 000 В 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 
 

Распределение востребованных форматов 
офисных помещений, кв.м.  

 
Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 
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Складская недвижимость 
2014 

 
Санкт-Петербург 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

По итогам текущего года рынок качественных складских площадей в 
Петербурге увеличился на 156,9 тыс. кв. м  и достиг 1,666 млн кв.м. В 
течение года в городе было введено в эксплуатацию шесть высоко-
классных складских комплексов. 

Динамика ввода качественных складских комплексов 

В I квартале 2015 года в Петербурге ожидается ввод в эксплуатацию 
двух качественных складских комплексов совокупной арендопригодной 
площадью 15 750 кв.м – 2 очередь комплекса «Руслан» и 3 очередь 
индустриального парка «Ладога». Срок их ввода в эксплуатацию был 
перенесен с конца текущего года на начало 2015 года. Также в III квар-
тале 2015 года ожидается ввод в эксплуатацию I корпуса складского 
комплекса класса А «Октавиан». Комплекс строится на Токсовском 
шоссе, в 7 км от КАД. 

СПРОС 

Текущий год для рынка складской недвижимости Петербурга можно 
разделить на два периода: I полугодие прошло под знаком растущего 
спроса, многие компании анонсировали планы по увеличению склад-
ских площадей, было заключено около десятка сделок по строительст-
ву складов «под ключ» (built-to-suite). Во II полугодии ситуация была 
диаметрально противоположной: большинство активных участников 
рынка временно отказались от планов по развитию бизнеса и перешли 
к оптимизации занимаемых складских площадей, ряд западных компа-
ний сократили свое присутствие в России. Это привело к росту уровня 
вакансии во многих проектах и заставило собственников пересмотреть 
арендную политику. 

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Главная особенность, проявившаяся в IV квартале – неопределенность 
в отношении арендной ставки, особенно в комплексах класса А, где 
последняя традиционно исчисляется в долларах. Однако сейчас все 
клиенты пытаются уйти от валютных договоров и арендодатели выну-
ждены идти им навстречу, чтобы сохранить клиентов, так как найти 
новых в текущей ситуации очень сложно. Как следствие, в складах 
класса А появляются предложения на большие складские блоки (пло-
щадью более 5 000 кв.м) по цене 600 руб. за кв.м в месяц, не включая 
коммунальные услуги.  

В 2015 году эксперты ASTERA ожидают, что многие проекты складских 
комплексов, которые находятся на стадии проектирования или на на-
чальном этапе строительства, будут заморожены. Это приведет к низ-
ким показателям ввода в 2016 году.  

В I квартале 2015 года эксперты ASTERA прогнозируют низкий спрос 
на складские площади, что связано с приостановкой планов развития 
большинства участников рынка как минимум до весны следующего 
года. 

  

 

Объекты, введенные в эксплуатацию в 2014 г. 

Название Направле-

ние 

GLA, 

кв.м 
Класс 

Осиновая 

Роща, 

склад №3 

Север 12 000 A 

Армада 

Парк 
Юг 60 000 A 

Логопарк 

Троицкий 
Юг 39 250 А 

Конная 

Лахта 
Север 4 400 В 

Nordway, 2-

я очередь 
Юг 40 600 А 

ПСК Мури-

но, 3-я оче-

редь 

Северо-

восток 
7 000 В 

 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

 
 

Объекты, планируемые к открытию в 2015 г. 

 

Название Класс GLA, кв.м 

Руслан, 2-я очередь A 9 500 

Октавиан, I очередь А 4 781 

ИП Ладога, 3-я очередь В 6 250 

Итого   20 531 

 

Источник: ASTERA в альянсе с Paribas Real Estate 
 

Структура спроса на складские помещения 

по площади   
 

 
           Источник: ASTERA в альянсе с Paribas Real Estate 

 

979
1 180 1 252 1 300 1 321

1 455
1 509 1 666

201
73

48
21 134

54
157

21

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F

Существующее предложение,тыс.кв.м
Новое предложение, тыс.кв.м

9%

23%

53%

6%

9%

200-500 кв. м
500-1000 кв. м
1000-3000 кв. м
3000-5000 кв. м
более 5000 кв. м


