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Обзор рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга
Общие тенденции рынка

В первом квартале 2009 года на рынке офисной недвижимости Санкт-Петербурга наблюдается
продолжение влияния мирового кризиса ликвидности. Данный процесс проявляется в увеличении
количества вакантных площадей, в снижении верхнего диапазона уровня арендных ставок.

Значительные сложности финансирования проектов приводят к отказу девелоперов от реализации
проектов или к задержке сроков их реализации на неопределенное время

К вводу в эксплуатацию в течение 2009 года заявлено всего около 70,5 тыс.кв.м, в то время как в
2008 году было введено 355 тыс.кв.м офисных площадей

В первом квартале 2009 года в эксплуатацию было введено 27,7 тыс.кв.м качественных офисных
площадей

Тенденция увеличения конкуренции среди бизнес-центров за арендаторов

В течение 1 квартала 2009 продолжается тенденция снижения арендных ставок, особенно верхнего
ценового диапазона. Процент снижения различен, зависит от изначально анонсированной ставки, 
от местоположения объекта и его класса

Тенденция увеличения вакантных площадей. Наибольший объем вакантных площадей
наблюдается в новых бизнес-центрах, особенно расположенных в удалении от центральной
деловой части города



Обеспеченность качественными офисными площадями составила около 280 кв. м в расчете на 1 000 
человек (на конец 1 квартала 2009 г.)
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По итогам 1 квартала 2009 года объем рынка качественных офисных площадей (класса А и В) в
Санкт-Петербурге составил около 1 275 млн. кв.м

Обзор рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга
Общая характеристика рынка
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За 1 квартал 2009 г. было введено в эксплуатацию около 28 тыс. кв.м, что составляет 39% от
заявленного к вводу в 2009 году. 

Обзор рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга
Прирост офисных площадей в 1 квартале 2009 года

прирост площадей, тыс.кв.м
существующие площади, тыс.кв.м

Прирост офисных площадей Санкт-Петербурга, тыс. кв. м
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Обзор рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга
Офисные проекты 2009 года

Название Район Класс GBA Девелопер/УК дата ввода
Линкор Петроградский А 24 000 "БФА-Девелопмент" 1 кв. 2009
Москва, 3-я Невский В 3 667 "Адамант" 1 кв. 2009
Итого 27 667

Название Район Класс Общая 
площадь Девелопер/УК Заявленная 

дата ввода
Невский Плаза Центральный А 6 000 Группа "Коринтия" 2 кв. 2009
Sky Trade Приморский В+ 9 000 "Скай-Трейд" 2 кв. 2009
На реке Смоленке Василеостровский В 14920 "ЛенСпецСМУ" 2 кв. 2009
Морской клуб Московский А 6 000 "Осло Марин" 3 кв. 2009
БЦ Калининский В 8000 н/д 3 кв. 2009
Москва, 4-ая Невский В 3 661 "Адамант" 4 кв. 2009
Нарвские ворота Адмиралтейский В+ 18440 "Сити центр" 2 кв. 2009
Морской клуб Фрунзенский А 4 500 "Осло Марин" 4 кв. 2009
Итого 70 521

Бизнес-центры, введенные в эксплуатацию в 1 квартале 2009 

Офисные проекты, заявленные к вводу в 2009 году 
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По результатам 1 квартал 2009 года в общем объеме предложения качественных офисных площадей
преобладает класс «В» (его доля составляет 73%). Но в структуре прироста в 1 квартале 2009 г.  
преобладал класс «А» (87%), в структуре прироста 2008 года его доля составила 51 %. 

Обзор рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга
Структура офисных площадей по результатам 2008 года

Структура качественных офисных площадей
Санкт-Петербурга по итогам 1 кв. 2009 г.
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Районами-лидерами как по обеспеченности офисными площадями, так и по объему офисных
площадей остаются Петроградский, Центральный и Василеостровский районы.  

Обзор рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга
Распределение офисных площадей по районам города

На диаграмме справа - обеспеченность
офисными площадями по районам
города, кв.м на 1 тыс.чел.

На диаграмме слева - распределение
офисных площадей по районам
города, кв.м
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В 1 квартале 2009 года продолжилась корректировка спроса, вызванная негативным влиянием
мирового экономического кризиса.

Обзор рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга
Общая характеристика спроса

Увеличение объема вакантных офисных площадей влияет на рост конкуренции бизнес-центров за
арендатора. Процесс брокериджа офисных площадей становится более сложным и требует
профессионального подхода, с применением активным мер по привлечению арендаторов
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Для снижения расходов в условиях
кризиса арендаторы уменьшают размер
арендуемых площадей, инициируют
снижение арендной ставки; в случае
невозможности снижения ставки на
занимаемые площади многие арендаторы
переезжают в бизнес центры с более
низкой арендной ставкой

Уровень вакантных площадей в течение
2009 года будет увеличиваться. При этом
в бизнес-центрах одного класса он может
значительно отличаться. Наибольший
уровень вакантных площадей
наблюдается в бизнес-центрах класса «А», 
расположенных в удалении от
центральной части города - традиционной
деловой зоныУровень вакантных площадей, %
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GDP per capital

В 1-м квартале 2009 продолжился процесс снижения арендных ставок на рынке офисной
недвижимости Санкт-Петербурга, вызванный экономическим кризисом. 

Ставки аренды, USD/кв.м./год, вкл. НДС. По курсу ЦБ РФ на 31.03.2009, 1 $= 34,01 руб.

Обзор рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга
Арендные ставки

Особенно ярко процесс снижения
ставок проявляется в новых
бизнес-центрах, удаленных от
центральной деловой части города

В наименьшей степени данная
тенденция проявляется в бизнес-
центрах:
ü расположенных в деловой
центральной части города
üс хорошей транспортной и
пешеходной доступностью
üсо сформированным до начала
кризиса стабильным пулом
арендаторов
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В сложившихся условиях рынка ключевой стала не позиция арендодателя, а позиция арендатора
Рынок офисной недвижимости Петербурга переориентировался с позиции на позицию арендатора. 
Характеристики спроса стали ключевыми. 
Объем предложения новых офисных площадей через два-четыре года сократится, поэтому это будет
благоприятным периодом для вывода на рынок новых качественных объектов.

В ближайшие два-три года снизится динамика прироста офисных площадей, что связано с
задержкой сроков реализации проектов в результате проблем проектного финансирования, 
вызванных экономическим кризисом

В течение года продолжится снижение арендных ставок на офисные площади, после чего они
стабилизируются. Процесс стабилизации начнется не ранее 4 квартала 2009 года

Управляющие компании снижают расходные статьи по управлению и эксплуатации офисными
объектами и предпринимают прочие меры по оптимизации их управления

В 2009 году значительно увеличится конкуренция между бизнес-центрами за арендатора, 
увеличится доля вакантных площадей в высококлассных бизнес-центрах

Обзор рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга
Тенденции и прогнозы развития сегмента

Условия кризиса стимулировали развитие тенденции, не имевшей до кризиса широкого
распространения - сдачи офисных площадей в субаренду

Значительно сократилась заполняемость площадей на стадии строительства офисных объектов. 
Данная тенденция сохранится. Во многом она связана со сложностью прогнозирования в условиях
динамично меняющейся экономической среды



ASTERA СЕГОДНЯ
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Предоставляемые услуги:

стратегический консалтинг и создание концепций объектов

привлечение арендаторов и покупателей

анализ наилучшего использования объектов

инвестиционный анализ и юридическая поддержка

функциональное зонирование

оценка земельных участков и объектов коммерческой
недвижимости

Офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве

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

коммерческой недвижимости более 16 лет



ATISREAL
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
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№1 рынка коммерческой недвижимости Франции, Германии и
Люксембурга

Принадлежит банковской группе BNP Paribas

Основана в 2000 году

Специализация – консалтинг и брокеридж

Команда 2 400 профессионалов

В 2006 году рост прибыли составил – 20%, в 2007 – 30%

Общий оборот в 2007 году - € 431 млн.

За 2006 – годы оборот компании увеличился в 2 раза

ASTERA является партнером международной компании Atisreal
- лидера рынка европейской недвижимости, представляя ее

интересы в России

Этот альянс дает нам возможность представлять интересы
наших клиентов за рубежом и привлекать зарубежные

инвестиции в девелоперские проекты



ATISREAL
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
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Девелопмент в коммерческой
недвижимости

Брокерские услуги и
консалтинг

Управление коммерческой
недвижимости

Инвестиции в коммерческую
недвижимость

Благодаря четырем сегментам, совместно работающим в интересах
клиентов, Atisreal занимает уникальную позицию на рынке



14

2 400 сотрудников

62 офиса в 60 городах в
10 странах Европы

2 представительства на
Ближнем Востоке

2 представительства в
Индии

Представительство в
Нью-Йорке

Представлена в 53 
городах через
партнеров по альянсам

ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ СЕТЕЙ МИРА

ATISREAL
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Санкт-Петербург
ул. Рылеева, д.14
Тел.: +7(812)703-00-03
Факс: +7(812)703-00-04
e-mail: spb@asteragroup.com

КОНТАКТЫ

Москва
ул. Никольская, д.10
Тел.: +7 (495) 925 00 05
e-mail: reception@asteragroup.ru

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