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“Большой объем спроса в условиях дефицита ка-
чественного предложения – характерная для ухо-
дящего года особенность рынка складских поме-
щений, в Северо-Западном регионе, усугубляемая 
стремящимися к нулю объемами вакантных пло-
щадей и отсутствием заявленных к вводу в экс-
плуатацию в конце 2012 года крупных проектов".  

 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 Объем ввода складских комплексов остается низким. Ввод ряда 
объектов, заявленных к открытию во II полугодии 2012 года, пере-
несен на 2013 год. 

 Общий объем предложения площадей в качественных складских 
комплексах на конец 2012 года оценивается в 1,42 млн.кв.м. 

 На рынке наблюдался дефицит предложения качественных склад-
ских комплексов в аренду.  Спрос на складские и производствен-
ные помещения в течение 2012 года оставался стабильно высо-
ким. 

 Арендные ставки за год выросли в рамках ежегодной индексации 
по действующим договорам аренды на 5-10%.  

 Уровни вакантных площадей к концу 2012 г. в складских комплек-
сах классов A и B составили 5,4% и 3,8%, соответственно. Про-
изошла ротация арендаторов складских комплексов, часть арен-
даторов складов класса B перешла в складские комплексы  
класса A. 

 Отмечается повышение интереса к сегменту складской недвижи-
мости со стороны девелоперов. Ожидается анонсирование новых 
крупных проектов в 2013 году. 

 Вследствие дефицита предложения на рынке сохраняется тен-
денция подписания предварительных договоров аренды на склад-
ские площади, находящиеся на стадии строительства комплекса. 

Ключевые показатели рынка складской недвижимости  
Санкт-Петербурга в классе A и B 

Показатель 
Класс A Класс B 

2011  2012 2011  2012 
Арендопригодная площадь складских 

центров, введенных в эксплуатацию в 

соответствующем периоде, кв.м 

12 000 74 000 6 000 60 000 

Уровень вакансии, % 7% 5,4% 3% 3,8% 

Средняя арендная ставка предложе-

ния, USD/ кв.м/ год, без НДС, включая 

коммунальные и эксплуатационные 

услуги 

180 183 135       146 

Средняя арендная ставка предложения 

на основе triple net, USD/ кв.м/ год 
116 120 Не выделяется 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 
 
 

  

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
 

ВАКАНТНЫЕ ПЛОЩАДИ  

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ  

 
Динамика ввода качественных                            

складских комплексов 2008-2012 гг. и про-
гноз на 2013 - 1 кв.2014 гг. 

 
Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas 

Real Estate  

 

Складские  комплексы, введенные в  

эксплуатацию в 2012 г. 

Название Класс GBA, кв.м 

STC, 1 очередь B 60 000 

Nordway, 1 очередь A 43 000 

Орион Лоджистик,  

1 очередь 
А 10 000 

ИП Звезда , 1 очередь A 21 000 

ИТОГО    134 000  
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

В I полугодии 2012 года было введено в эксплуатацию 4 качественных 
складских комплекса, во II полугодии 2012 года не было введено ни 
одного. 

На конец декабря 2012 г. общий объем предложения площадей в 
складских комплексах оценивается в 1,42 млн. кв.м. Объем вакантных 
площадей в качественных комплексах составляет около 50-60 тыс. 
кв.м. 

В общем объеме высококлассного предложения по состоянию на 4 
квартал 2012 года доля складов класса А составляет 66% , доля скла-
дов класса В - 34%. 

Подавляющее большинство качественных складских комплексов со-
средоточено в южных направлениях (вкупе с юго-восточным и юго-
западным) – около ¾ всего предложения. 

С начала года рынок качественных комплексов пополнился 4 новыми 
объектами. Это первые очереди комплексов STC, Орион Лоджистик, 
Nordway и индустриальный парк «Звезда». 

Складские комплексы, планируемые к вводу в 2013 г. 

В случае реализации заявленных к вводу на рынок проектов в следую-
щем году, рынок складской недвижимости пополнится к концу 1 кв. 
2014 г. на 87 тыс. кв.м. Прирост за год составит 6%. 

Ввод в эксплуатацию 2-й очереди складского комплекса Nordway (40 
тыс. кв.м) намечен на 3 кв. 2013 г. Дата ввода 3-ей очереди терминала 
Осиновая роща на Горском шоссе перенесена с 2012 г. на 2013 г. 

В 2012 году компанией А+ Девелопмент был анонсирован проект A Plus 
Park Pulkovo – логистический комплекс, состоящий из трех корпусов 
площадью по 35 тыс. кв.м каждый. В аренду будет сдаваться 1-й корпус 
логистического комплекса, два других будут представлены в формате 
built-to-suit. Ввод 1-го корпуса запланирован на 1 кв. 2014 г. 

Строительство складского комплекса  PNK-КАД компании PNK Group , 
анонсированного к вводу в 2012 году, ещѐ не началось. Его ввод в экс-
плуатацию переносится на неопределенный срок. 

Объекты, вводимые в эксплуатацию в 2013 – 1 кв. 2014 гг. 

Название Класс GBA, кв.м Дата открытия 

Осиновая роща,  

3 очередь 
A 12 000 2013 г. 

Nordway, 2 очередь A 40 000 4 кв. 2013 г. 

A+ Park Pulkovo B+ 35 000 1 кв. 2014 г. 

ИТОГО    87 000   

 

Многие собственники планируют или уже реализуют развитие форма-
та built-to-suit – строительство под заказ конкретной компании-
арендатора. В таком формате запланировано развитие следующей 
очереди комплекса Кулон-Пулково (участок 10 га), а также другие 
проекты крупных девелоперов.  

СПРОС 

Спрос на качественные складские комплексы в 2012 году находился 
на высоком уровне, значительно превышая предложение.  Срок экс-
позиции наиболее ликвидных помещений составлял 1-3 месяца. 

Арендаторами крупных складских блоков (от 5 000 кв.м) в 2012 году 
стали производственные и строительные компании (они заняли 50-
60% сданных в 2012 году площадей) и крупные розничные сети (10-
20% площадей). 

На основании заявок, поступивших  в 2012 году в компанию  

  
Динамика структуры качественных  

складских комплексов 2008-1 кв.2014 гг. 

 
Источник: ASTERA в альянсе с BNP  

Paribas Real Estate 
 

 

Структура предложения на рынке 

складской недвижимости в 4кв.2012г. 

 
Источник: ASTERA в альянсе с BNP 

Paribas Real Estate  

 
 

Распределение действующих                            

качественных складских комплексов 

по направлениям на конец 2012 года, 

GLA 

 
Источник: ASTERA в альянсе с BNP 

Paribas Real Estate  
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ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate, основной спрос на склад-
ские и производственные помещения формировали российские  торго-
вые  и производственные и компании, а также логистические операто-
ры. 

Основная масса заявок на аренду складских помещений приходится на 
помещения площадью от 1 000 до 3 000 кв.м (около 33%), а также на 
помещения от 500 кв.м до 1 000 кв.м (32%). Доля заявок на помещения 
от 5 000 кв.м составила 4% от общего объема заявок. 

Примеры крупных сделок на рынке складских помещений, 2012 г. 

Арендатор Специализация 
Площадь, 

кв.м 
Складской комплекс 

Марвел-
Дистрибуция 

Компьютерное  
оборудование 

14 000 Логопарк Шушары 

SOK Retail FMCG 10 000 Nordway 

Сумитек Интер-
нейшнл 

Стротельная техника 8 000 Волхонское шоссе, с.5 

FJ Group Russia 
Production 

Тяжелая 

промышленность 
7 000 А Плюс Колпино 

Dixy Ритейлер 7 000 Логопарк Шушары 

Бестекс 
Легкая промышлен-

ность 
6 000 ПСК Парнас 

Lear Corporation Дистрибуция 5 000 Логопарк Шушуары 

Интексо Торговый оператор 4 600 Астрос Логистик Центр 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

 

 Вследствие низкого уровня вакансии многие компании начинают рас-
сматривать приобретение земельных участков с целью строительст-
ва производственно-складских комплексов для собственного исполь-
зования. 

Так, например, ЗАО «Морская инжиниринговая компания «АКВА-
СЕРВИС» приобрела  в 4 кв. 2012 года земельный участок площадью 
12 000 кв.м в девелоперском проекте «Уткина Заводь» под строи-
тельство производственного комплекса. Консультантом сделки вы-
ступила компания ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate. 

 

УРОВЕНЬ ВАКАНСИИ И КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Превалирование спроса над предложением привело к снижению 
уровня вакансии с 6,7% в 2011 году до 4,9% в 2012 году. В складских 
комплексах класса A уровень вакансии в 4 кв. 2012 г. составил 5,4%, 
класса B – 3,8%. Поглощение по итогам 2012 г. составило 151 тыс.  
кв.м, что на 10% ниже показателя 2011 года. 

Ввод в эксплуатацию в 2012 году площадей в новых складских ком-
плексах не смог решить проблему дефицита. В 2013 г. прогнозирует-
ся усугубление дефицита складской недвижимости и, в случае пере-
носа сроков ввода в эксплуатацию новых складских комплексов, ожи-
дается снижение уровня вакансии до предельных значений. 

В целом, уровень арендных ставок в складских помещениях класса A 
составил 183 долл. США / кв.м в год, без НДС, с учетом коммуналь-
ных услуг и операционных расходов или 120 долл. США / кв.м в год 
по методике triple net. В связи со сложностью структурирования 
арендных ставок в складских комплексах класса В, представляется 
практически невозможным выделение собственно самой аренды 
склада, поэтому ставки приведены без НДС, с учетом коммунальных 
услуг и операционных расходов. По итогам 4 кв. 2012 года 1 кв.м в 
них стоил 146 долл. США в год.  

Арендные ставки в договорах аренды в складских комплексах класса 
А чаще всего номинированы в долларах, тогда как в комплексах клас-

Распределение спроса арендаторов  

складских помещений по специализа-
ции 

 
Источник: ASTERA в альянсе с BNP 

Paribas Real Estate 
 

Структура спроса на складские  

помещения по площади 

 
Источник: ASTERA в альянсе с BNP 

Paribas Real Estate  
 
 

Уровень вакансии в складских ком-

плексах  класса А и В  

 
Источник: ASTERA в альянсе с BNP 

Paribas Real Estate 
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са В – в рублях. 

Типичный срок договора аренды для складских комплексах класса А 
составляет 3-7 лет. В комплексах класса В зачастую предлагается 
краткосрочная аренда. 

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ 

В 2013-2015 гг. при текущих темпах ввода новых площадей сохранится 
низкий уровень вакансии в качественных комплексах, в том числе в 
связи с тем, что на большинство площадей в новых складских комплек-
сах уже заключены предварительные договоры аренды. В ближайшие 
три года вполне ожидаемым является рост арендных ставок, вызван-
ным недостатком предложением на рынке складской недвижимости. 
Аналитики ASTERA прогнозируют повышение интереса к сегменту ин-
дустриальной недвижимости со стороны девелоперов и предполагают, 
что в ближайшие годы будут анонсированы новые крупные проекты. 
Формат built-to-suit в ближайшие годы продолжит развиваться.  

В случае сохранения стабильной макроэкономической ситуации в Рос-
сии новые качественные проекты, которые выйдут на рынок в ближай-
шие 5 лет, будут пользоваться высоким спросом у арендаторов. 

 
Логистический терминал Осиновая 

Роща 

 

 
Логопарк Nordway 
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О КОМПАНИИ ASTERA 
 

Компания ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate – между-

народная консалтинговая компания, оказывающая профессиональ-
ные услуги в сфере коммерческой и элитной жилой недвижимости. 
Компания активно работает на российском рынке с 1992 года. Офи-
сы 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 междуна-
родная компания в сфере недвижимости, лидер рынка Европы по 
объему оборота среди консалтинговых компаний по итогам 2010 го-
да, согласно ежегодному рейтингу авторитетного издания Property 
Week. 

Альянс с компанией BNP Paribas Real Estate дает возможность спе-
циалистам ASTERA представлять интересы клиентов за рубежом и 
привлекать зарубежные инвестиции в российские девелоперские 
проекты. 

В портфеле компании ASTERA представлены торговые, офисные, 
производственные, складские и гостиничные объекты, включая 
крупные многофункциональные комплексы и коммерческие помеще-
ния в формате street retail, отдельные здания, проекты «под клиен-
та» (built-to-suit) и земельные участки. 

В портфеле компании ASTERA более 500 реализованных проек-
тов стратегического и инвестиционного консалтинга, собственная 
эксклюзивная база из 30 000 объектов во всех сегментах коммер-

ческой недвижимости. С 1992 года консультантами компании 
ASTERA реализовано более 6 000 000 кв.м коммерческих площа-
дей и заключено более  9 000 сделок на рынке коммерческой не-
движимости в России и на Украине. 

Клиентами ASTERA стали более 4 000 компаний, включая круп-

нейшие международные и российские финансовые, инвестицион-
ные, торговые и промышленные корпорации и сети. 

  

 
ASTERA оказывает полный цикл услуг 

для инвесторов, девелоперов, собст-

венников, арендаторов и покупателей 

коммерческой недвижимости: 

 
• Консалтинговые услуги 

• Инвестиционный консалтинг  

• Оценка недвижимости  

• Брокерские услуги 

• Предброкеридж 

• Представление интересов клиента 

• Юридические услуги 

• Продвижение объектов недвижимости 

 

  

 
Репутация ASTERA подтверждена 

членством в ведущих российских и  

международных профессиональных  

объединениях: 

 
• Гильдия Управляющих и Девелоперов 

коммерческой и промышленной недви-

жимости 

• Российский Совет Торговых Центров 

• Российская Гильдия Риэлторов 

• Российско-Британская Торговая Палата 

• Ассоциация Европейского Бизнеса 

 

  

 

   

Офис в Москве 

Тел.: +7(495) 925-00-05 

Факс: +7(495) 981-05-65 

 

Офис в Санкт-Петербурге 

Тел.: +7(812) 703-00-03 

Факс: +7(812) 703-00-04 

Офис в Киеве 

Тел.: +380(444) 501-5010 

Факс: +380(444) 501-5011 

 
www.asteragroup.ru 
marketingspb@asteragroup.com 

 


