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Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга
Общая характеристика рынка

В течение первого полугодия 2009 года наблюдалось снижение активности в сегменте складской
недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В первой половине 2009 года было
введено в эксплуатацию более 80 тыс. кв.м складских площадей, что практически в 1.5 раза больше, 
чем объем площадей, введенных в эксплуатацию за аналогичный период прошлого года

Девелоперы продолжают отказываться от реализации складских проектов, продают частями
земельные участки, приобретенные ранее под их строительство, или реализуют проекты формата
built-to-suite, рассчитанные на конкретного клиента

По данным компании ASTERA значительно сократилось количество заявок на складские площади
класса «А». Спросом пользуются складские площади класса «В», а также производственные
площади, которые востребованы компаниями, переводящими свое производство за пределы города

До конца 2009 года к вводу в эксплуатацию заявлено около 163 тыс. кв.м качественных складских
площадей. Для сравнения – в первом квартале 2009 года к воду в эксплуатацию к концу текущего года
девелоперами было анонсировано около 550 000 кв.м, но из-за приостановки реализации ряда
проектов заявленное количество площадей сократилось
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Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга
Предложение

С учетом складских площадей, введенных в эксплуатацию в первом полугодии 2009 года, общий объем предложения
складских площадей классов «А» и «В» в Санкт-Петербурге (включая территории Ленинградской области вблизи КАД) 
составляет 1 756 004 кв.м

Общий объем предложения складских площадей Санкт-Петербурга, кв.м
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Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга
Структура существующих складских площадей

по итогам 1 полугодия 2009 года

По назначению наибольшую долю предложения складских комплексов составляют складские
площади, предназначенные для сдачи в аренду (45%), что говорит об усилении коммерческой
функции рынка

С учетом складских площадей, заявленных к вводу до конца 2009 года, в общей структуре рынка
увеличится доля складских комплексов класса «А», предназначенных для сдачи в аренду

Наибольшая доля всех складских объектов, представленных на рынке Санкт-Петербурга, относится к
классу «А»

Структура складских площадей Санкт-Петербурга по состоянию на конец 1 полугодия 2009 года: 
на диаграмме слева структура рынка по классу складских объектов, справа - по их назначению
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Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга
Распределение складских площадей по районам города

на конец 1 полугодия 2009 года
В распределении складских площадей по районам Санкт-Петербурга и Ленинградской области по-прежнему с
большим опережением лидирует Пушкинский район, на долю которого приходится почти треть всего предложения

Распределение общего предложения складских площадей по районам Санкт-Петербурга на конец 1 полугодия 2009 г.
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Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга
Складские комплексы, введенные в эксплуатацию

в первом полугодии 2009 года
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В течение первого полугодия 2009 года в эксплуатацию было введено четыре объекта складской
недвижимости общей площадью более 87 600 кв.м. Эти объекты относятся к классам «А» и «В».
Таким образом, с учетом этих складских комплексов, общий объем предложения рынка складской
недвижимости Санкт-Петербурга составил более 1,7 млн. кв.м

Логистический 
комплекс  
«Логопарк Нева»  
 (2-ая очередь)

промзона "Шушары", 
пересечение КАД и 
трассы М10

Пушкинский Avalon Group/ 
Raven Russia 44  000 А спекулятивный

Логистический 
терминал Ahlers  
(3-я очередь)

Пос.Горелово, 
Волхонское ш., д.2 Ломоносовский ЗАО «Астрос 

логистик центр» 18000 А логистический

Складской 
комплекс 

г. Колпино, ул. 
Финляндская, д. 19 Колпинский Транскаткабель 17000 В спекулятивный

Складской 
комплекс

промзона Парнас, 2-й 
Верхний пр-д, д. 15 
лит.А

Выборгский Холдинг 78 8600 А спекулятивный

ИТОГО 87600

Общая 
складская 
площадь, 

кв.м

Девелопер/   
ИнвесторНазвание Адрес Район Класс Назначение 



Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга
Складские комплексы, заявленные к вводу в эксплуатацию

во втором полугодии 2009 года
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До конца 2009 года к вводу в эксплуатацию заявлено 5 складских объектов общей площадью около
163 тыс. кв.м. При условии соблюдения сроков и объемов реализации данных складских комплексов
общий объем рынка складов Санкт-Петербурга в конце 2009 года приблизится к 2 млн. кв.м

Девелопер/

Инвестор
Логистический 
комплекс Optima 
Logistics Park (1-
ая очередь)

промзона "Шушары" Пушкинский Hanner 80 000 А спекулятивный 4 кв. 2009 г.

Складской 
комплекс 
"Теорема-
Терминал" (3-я 
очередь)

пр.Обуховской 
Обороны, д.295

Невский УК "Теорема" 55 240 А спекулятивный 3 кв. 2009 г.

Складской 
комплекс «Кулон-
Пулково»

вблизи трассы М20, в 
200 м от Пулковского 
шоссе

Московский
«Эспро 

девелопмент»/ 
Raven Russia

28 300 А спекулятивный 3 кв. 2009 г.

ИТОГО 163 540

Класс Назначение Заявленная 
дата вводаНазвание Адрес Район

Общая 
складская 
площадь, 
кв.м



В связи с финансовыми сложностями
некоторых арендаторов спрос на
складские помещения классов «А» и
«В» в первом полугодии заметно
снизился. Наиболее низкий спрос на
складские площади класса «А». Спрос
на складские площади класса «В»
поддерживаются производственными
компаниями, операторами, 
реализующими товары народного
потребления, спрос на которые не упал
в связи с кризисом.

Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга
Общая характеристика спроса

Сокращение уровня спроса на
складские площади обусловлено

снижением активности
арендаторов, приостановкой или
отказом от планов развития из-за
снижения потребительского
спроса, на что в свою очередь
оказал влияние финансовый
кризис. До конца 2009 года

снижение спроса на складские
площади продолжится.
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1-е полугодие 2009 
Диапазон наиболее востребованных 
площадей, кв.м 500 - 2 500 

«А» класс – 350-400 желаемая арендная ставка, 
руб./кв.м/месяц, вкл. НДС и КУ «В» класс – 300-350 

срок заключения договора аренды от 11 месяцев 

валюта договора аренды Рубли 
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Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга
Уровень арендных ставок

На конец первого полугодия 2009 года арендная ставка на складские площади класса «А» находится в
диапазоне 350-400 руб./кв.м/месяц (с учетом НДС, без учета КУ) и выше, арендная ставка на складские

площади класса «В» - в диапазоне 300-350 руб./кв.м/месяц (с учетом НДС, без учета КУ).

Уровень арендных ставок в складских комплексах Санкт-Петербурга
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ü По сравнению с началом 2009 года
уровень арендных ставок в
складских комплексах Санкт-
Петербурга изменился
незначительно

ü В связи с колебаниями курсов
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Влияние мирового финансового кризиса продолжит сказываться на рынке складской
недвижимости, влияние будет проявляться в снижении арендных ставок и сокращении числа
реализуемых проектов. Это в дальнейшем приведет к накоплению отложенного спроса и
появлению дефицита высококлассных складских площадей при восстановлении экономики

Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга
Тенденции и прогноз развития

До конца 2009 года в эксплуатацию планируется ввести около 163 тыс.кв.м складских площадей. 
Объем будущих новых складских площадей на более долгосрочные периоды сейчас сложно
прогнозировать, так как на данном этапе некоторые девелоперы отказываются от реализации
складских объектов, находящихся на стадии проектирования

В дальнейшей перспективе продолжится постепенное снижение арендных ставок на складские
площади класса «А» и «В». Арендаторами будут востребованы складские площади до 2 500 кв.м
в складских объектах классов «В», а также производственные площади.

В течение первого полугодия 2009 года из-за снижения оборота компаний-производителей, 
являющихся основными арендаторами складских комплексов, сократились объемы арендуемых
ими площадей, в следствие чего увеличилась доля вакантных площадей по сравнению с концом
2008 года

10

Рынок недвижимости Санкт-Петербурга и складской сегмент в частности будут в большей
степени ориентированы на арендаторов (покупателей) и станут «рынком арендатора», в то время
как в 2008 году это еще был «рынок продавца». Уже сейчас девелоперы применяют более гибкую
политику в отношении арендных ставок, уменьшают минимальный размер предлагаемых в
аренду блоков, сокращают сроки договоров аренды, что позволяет привлечь новые категории
арендаторов



ASTERA СЕГОДНЯ

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
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ATISREAL
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

№1 рынка коммерческой недвижимости Франции, Германии и
Люксембурга

Принадлежит банковской группе BNP Paribas

Основана в 2000 г.

Специализация – консалтинг и брокеридж

Команда 2 400 профессионалов

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

Общий оборот в 2007 г. – € 431 млн.

За 2006-2007 гг. 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
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ATISREAL
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

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

13



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
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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


