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Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга
Тенденции и перспективы

По сравнению с остальными сегментами рынка коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга, складской сегмент
демонстрировал наиболее низкие темпы развития.

В общем объеме складского предложения Санкт-Петербурга и Ленинградской области преобладают складские комплексы
класса «А», предназначенные для сдачи в аренду. Спросом со стороны арендаторов пользуются склады класса «В», а также
производственные площади небольшого метража в объектах, расположенных в черте города или в пределах 1-2 км от КАД.
Проявляют активность арендаторы, которые начали искать помещения еще в прошлом году.

На фоне общего снижения темпов ввода складских комплексов в эксплуатацию и насыщенности рынка Санкт-Петербурга
складскими площадями, в 2010 году прирост сегмента складской недвижимости будет одним из самых низких за последние
несколько лет – около 150 000 кв.м.

В первой половине 2010 года ставки аренды оставались на стабильном уровне, единичные крупные сделки по аренде
привели к незначительному сокращению уровня вакантных площадей в отдельных складских комплексах. Постепенное
увеличение ставок аренды ожидается к 4 кварталу 2010 года.у р д д р у д

Влияние мирового финансового кризиса продолжит сказываться на рынке складской недвижимости, что будет проявляться в
более гибких договорных условиях, также собственники будут применять различные бонусы и скидки, а также другие
инструменты, способствующие более быстрому согласованию условий, отвечающих требованиям участников сделки.инструменты, способствующие более быстрому согласованию условий, отвечающих требованиям участников сделки.
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Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга
Предложение

На начало второго полугодия 2010 года общий объем предложения складских комплексов Санкт-Петербурга составляет
около 1,8 млн. кв.м. Наибольшую долю предложения составляют склады класса «А» спекулятивного назначения.
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Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга
Спрос
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Обзор рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга
Ставки
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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


