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Обзор рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга
Тенденции

Первое полугодие 2010 года на рынке офисной недвижимости Санкт-Петербурга не было отмечено значительными
изменениями по сравнению с концом 2009 года. Ставки аренды оставались на стабильном уровне, незначительно
возросла активность арендаторов , что обусловлено восстановлением финансового благосостояния игроков рынка.

В течение первого полугодия 2010 года в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию около 60 000 кв.м объектов
офисной недвижимости класса «А» и «В», таким образом, общее предложение качественных офисных площадей на начало
второго полугодия 2010 года составляет около 2,6 млн. кв.м.

В общем объеме качественного предложения офисных площадей Санкт-Петербурга по-прежнему преобладают бизнес-
центры класса «В» и «В+», доля которых составляет 73%, доля офисов класса «А» составляет 27%.

Активность арендаторов, отмеченная в конце 2009 года, наблюдалась и в первой половине 2010. Арендные ставки остались
на прежнем уровне, за исключением единичных случаев, когда собственники качественных бизнес-центров с хорошей
локацией и высоким уровнем заполняемости, повысили ставки аренды на 10-15%.

В течение первого полугодия ставки аренды практически не изменились, незначительно увеличилась только верхняя
граница ценового диапазона для бизнес-центров класса «В» – на 7-10%.

Сократилась доля вакантных площадей в среднем на 10% в качественных бизнес-центрах с хорошимр д щ д р д ц р р
расположением, преимущественно в сложившихся деловых зонах города.

В условиях жесткой конкуренции за арендатора собственники бизнес-центров разрабатывают новые схемы
аренды, удовлетворяющие интересам существующих и новых арендаторов.
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Обзор рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга
Предложение

На начало второго полугодия в Санкт-Петербурге функционирует около 2,7 млн. кв.м офисных площадей класса
«А», «B» и «B+». Ожидаемый суммарный прирост офисных площадей за 2010 год составит около 300 тыс. кв.м
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Динамика прироста рынка офисной недвижимости Санкт Структура рынка офисной недвижимости
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Динамика прироста рынка офисной недвижимости Санкт-
Петербурга, тыс.кв.м

Структура рынка офисной недвижимости 
Санкт-Петербурга, 1 полугодие 2010 г.



Обзор рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга
Бизнес-центры, введенные в эксплуатацию 

в первом полугодии 2010 годав первом полугодии 2010 года
В течение первого полугодия 2010 года в Санкт-Петербурге было введено 5 бизнес-центров общей площадью 36 010
кв.м (суммарная арендопригодная площадь составляет около 25 000 кв.м).

Название Адрес Район Класс GBA, кв.м GLA, кв.м Ввод в 
эксплуатацию

1 Биржа 26-я линия В.О., д.15, кор.2, лит.А Василеостровский В+ 23 107 16 500 1 кв. 2010

2 Quattro Corti Почтамтская ул., д. 3-5 Центральный A 15 000 8 000 2 кв. 2010

3 Ново-Исаакиевский ул. Якубовича, д. 24 Центральный A 2 500 650 2 кв. 2010

4 Марвел ул. Седова, д. 11 Невский B 8 880 7 100 2 кв. 2010

5 Невский Плаза Невский пр., 55, 57, 59 Центральный A 9 630 7 730 2 кв. 2010р Ц р

ИТОГО 59 117 39 980
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Обзор рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга
Бизнес-центры, заявленные к вводу в эксплуатацию в 2010 году

Во второй половине 2010 года к вводу в эксплуатацию заявлено 11 бизнес-центров общей площадью около 300 000
кв.м. Основная часть новых проектов должна выйти на рынок в конце 2010 года.

ВНазвание Адрес Район Класс GBA, кв.м GLA, кв.м Ввод в 
эксплуатацию

1 Pulkovo Sky (2-я очередь) Внуковская ул., д.2 Московский В 58 000 47 000 3 кв. 2010

2 Гельсингфорсский Гельсингфоргсская ул 2-Ф Выборгский В+ 8 000 6 700 3 кв 20102 Гельсингфорсский Гельсингфоргсская. ул., 2-Ф Выборгский В+ 8 000 6 700 3 кв. 2010

3 Смайл пр. Большевиков, д. 27, лит. А Невский B 10 970 7 435 3 кв. 2010

4 Сенатор (4 корпус) ул. Профессора Попова, д.37 Петроградский А 34 814 25 000 3 кв. 2010

5 Сенатор (2-я очередь) ул. Чапаева, 15 Петроградский В+ 14 100 10 827 3 кв. 2010

6 Сенатор (2-я очередь) Большой пр. В.О., 80 Василеостровский В+ 4 850 6 200 3 кв. 2010

7 Technopolis Пулковское шоссе, д. 40 Московский А 24 000 19 000 4 кв. 2010

8 Некрасова 14 Некрасова ул., д.14 Центральный А 11 550 9 600 4 кв. 2010

9 Вант (2-ая очередь) пр Обуховской обороны д 120 Невский В+ 28 500 25 000 4 кв 20109 Вант (2-ая очередь) пр.Обуховской обороны, д. 120 Невский В+ 28 500 25 000 4 кв. 2010

10 Стокман Невский центр Восстания ул., д. 2 /
Невский пр., д. 114-116 Центральный А 95 000 40 000 4 кв. 2010

11 Бизнес-Лайнер Вербная ул. / 
Новоколомяжский пр. Приморский B 5 600 3 200 4 кв. 2010
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Обзор рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга
Спрос

Негативная корректировка спроса, вызванная влиянием мирового экономического и финансового
кризиса, наблюдалась практически весь 2009 год. В первой половине 2010 года ситуация стабилизировалась и
количество запросов по аренде офисов увеличилось относительно 2009 года, что свидетельствует о возвращении
активности на рынокактивности на рынок

Тем не менее, доля вакантных площадей в
бизнес-центрах Санкт-Петербурга по-прежнему
остается на высоком уровне. Так, в офисных
центрах класса «А» доля вакантных площадей25%
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центрах класса «А» доля вакантных площадей
составляет 20 - 23%, в бизнес-центрах класса
«В» - 7 - 10%.
Самый высокий уровень вакантных площадей
наблюдается в высококлассных бизнес-центрах
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новой постройки, которые ввелись в
эксплуатацию в течение 2009 года.
Премиальные бизнес-центры, которые не готовы
снижать арендные ставки ввиду исключительных
характеристик испытывают недостаток
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характеристик, испытывают недостаток
арендаторов в ожидании улучшения ситуации и
возвращения на рынок клиентов, готовых
выделять высокие бюджеты на размещение в
таких объектах.0%
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Наибольшим спросом среди арендаторов
пользуются помещения площадью 50 – 250
кв.м, далее заявки поступают от 700 до 1 000
кв.м.Уровень вакантных площадей, %
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Мы ожидаем, что во второй половине 2010 года спрос на аренду в бизнес-центрах Санкт-Петербурга продолжит расти
медленными темпами.



Обзор рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга
Ставки
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После резкого падения ставок аренды в первом
квартале 2009 года, когда снижение составило 25-
30% по сравнению с серединой 2008 года, в
начале 2010 года ставки на офисную
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недвижимость Санкт-Петербурга оставались на
стабильном уровне.
За счет возросшей активности арендаторов
некоторые собственники увеличили ставки
аренды в своих бизнес центрах на 10 15% При
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400 аренды в своих бизнес-центрах на 10-15%. При
аренде крупных площадей собственники
предлагают лояльные условия аренды. В случае
аренды офисов небольшой площади ставки могут
увеличиваться на 10-15%.
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На начало второго полугодия 2010 года ставки
аренды в бизнес-центрах класса «А» составили
350-550 USD/кв.м/год, не включая НДС, в
бизнес-центрах класса «В» - 200 – 370
USD/кв м/год не включая НДС
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USD/кв.м/год, не включая НДС.
Размер ставки аренды определяется в первую
очередь площадью арендуемого помещения –
чем меньше площадь, тем выше ставка.

Класс "А" Класс "В", "В+" Во второй половине 2010 года ставки аренды на
офисную недвижимость Санкт-Петербурга будут
оставаться на стабильном уровне. Возможен
незначительный рост.Ставки аренды, USD/кв.м/год
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Обзор рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга
Тенденции

До конца 2010 года к вводу в эксплуатацию заявлено около 300 тыс. кв.м высококлассных офисных объектов. С учетом
соблюдения сроков реализации данных проектов, на конец периода общий объем предложения рынка офисной
недвижимости Санкт-Петербурга может составить около 3 000 000 кв м Несмотря на кризис 2009 и 2010 годы продолжаютнедвижимости Санкт-Петербурга может составить около 3 000 000 кв.м. Несмотря на кризис, 2009 и 2010 годы продолжают
пятилетнюю динамику ввода в эксплуатацию около 250-300 тыс.кв.м площадей в год.

В последующие 2-3 года динамика ввода новых площадей снизится в результате негативного влияния мирового финансового
кризиса на рынок офисной недвижимости Санкт Петербурга что позволит снизить уровень вакантных площадей вкризиса на рынок офисной недвижимости Санкт-Петербурга, что позволит снизить уровень вакантных площадей в
функционирующих бизнес-центрах.

Ожидается, что до конца 2010 года уровень арендных ставок в бизнес-центрах Санкт-Петербурга останется стабильным.
С б б б фСпрос будет демонстрировать положительную динамику, что будет способствовать поглощению вакантных офисных
площадей.

Основным параметром при выборе офиса является размер арендной ставки и локация бизнес-центра. Дополнительные
б й

В текущих рыночных условиях кардинально изменившихся в 2009 году арендатор занимает ключевую

бонусы, например льготный период аренды, являются важными критериями принятия решения для арендаторов, а ремонт в
помещении за счет собственника стал тенденцией.

В текущих рыночных условиях, кардинально изменившихся в 2009 году, арендатор занимает ключевую
позицию, диктуя свои условия. Подобная тенденция прослеживается на данном этапе и, вероятнее всего, сохранится
до конца 2011 года. Мы уже наблюдаем положительную динамику на рынке офисной недвижимости Санкт-
Петербурга, в дальнейшем она будет только укрепляться.
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ASTERA СЕГОДНЯ

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

Предоставляемые услуги:
стратегический консалтинг и создание концепций объектов

р ф у у р р
недвижимости более 18 лет

подбор арендаторов и покупателей

анализ наилучшего использования объектов

инвестиционный анализ и юридическая поддержка

функциональное зонирование

оценка земельных участков и объектов коммерческой недвижимости

ASTERA – Ваш надежный партнер на длительный срокASTERA – Ваш надежный партнер на длительный срок

более 200 профессионалов в сфере коммерческой недвижимости в России и на Украине

собственная эксклюзивная база из 20 000 арендаторов и объектов недвижимостир д р д

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 

инвестиции в девелоперские проектыинвестиции в девелоперские проекты
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КОНТАКТЫ

Москва
Потаповский пер., д.5

Санкт-Петербург

Потаповский пер., д.5
Тел.: +7 (495) 981 05 65
e-mail: reception@asteragroup.ru

Санкт-Петербург
ул. Рылеева, д.14
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.ua


