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В настоящее время на рынке офисной недвижимости сохраняется некоторый дисбаланс между ожиданиями 
арендаторов и заявленными арендными ставками на площади бизнес-центров. В связи с этим предложение 
превышает спрос, однако эксперты прогнозируют в ближайшее время рост спроса на качественные офисные 
площади, в основном из-за переезда государственных и частных компаний из Москвы.  
За второй квартал 2013 года на рынке произошли несколько крупных сделок по продаже и аренде офисной 
недвижимости, например, продажа бизнес-центра на ул. Достоевского, 19/21, общей площадью 2,75 тыс. кв.м, 
представляющего собой комплекс из трёх зданий. Сумма сделки составила 232,2 млн. рублей. 
Наиболее крупным предложением о продаже можно считать бизнес-центр «Северная столица» (18 тыс. кв.м), по 
оценкам экспертов сумма сделки может составить 85-90 тыс. рублей за кв.м общей площади здания. 
Во втором квартале были заявлены или обновлены 9 проектов бизнес-центров или объектов, включающих в себя 
значительные офисные площади. Самый крупный – утверждённый проект реконструкции Бадаевских складов, 
предусматривающий в том числе бизнес-центр класса В+ площадью 21,5 тыс. кв.м. Самым любопытным можно 
назвать утверждённый во втором квартале проект реконструкции трёх построек Варшавского вокзала под 
бизнес-центр «Депо №1». 
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Рынок офисной недвижимости в Санкт-Петербурге по итогам второго квартала 2013 можно охарактеризовать следующим образом: 
I. Основные показатели рынка: 

1. На рынок выведено 4 новых объекта, два из которых площадью свыше 20 тыс. кв.м (БЦ «Синоп», Синопская наб., 22, и БЦ «Renaissance Premium», ул. 
Решетникова, 12). Самым же крупным и интересным является БЦ «Лидер-тауэр» (Ленинский пр., 153, лит. В), здание которого имеет 40 этажей и 140 м в 
высоту. Общий прирост офисных площадей составил ок. 103 тыс. кв.м, таким образом объём предложения качественных офисных площадей составил 
ок. 2 500 тыс. кв.м (обеспеченность населения составляет 494 кв.м на тысячу человек). 

2. Чистое поглощение на конец июня 2013 года составило ок. 105 тыс. кв.м, в том числе за счёт снижения доли свободных площадей в ранее построенных 
объектах. 

3. Среднегодовая величина заполняемости для бизнес-центров класса А составляет 87%, для класса В – 96,5%. 
4. Общее изменение среднего уровня арендных ставок на помещения бизнес-центров за второй квартал 2013 года было крайне незначительным, при этом 

ставки в бизнес-центрах класса А остались на прежнем уровне. 
5. Средний уровень цен на рынке встроенных офисных помещений составляет 100 000-110 000 руб./кв.м (рост за последние три месяца – ок. 2,5%), 

арендных ставок – 830-850 руб./кв.м в месяц (снижение за последние три месяца – ок. 6%). 

II. Основные тенденции рынка: 
1. Сохраняется небольшой дисбаланс на рынке аренды помещений бизнес-центров между ценами предложения, стремящимися к докризисному уровню, и 

ценами спроса, остающимися на уровне последних двух лет. 
2. В ближайшее время ожидается повышение спроса на качественные офисные площади за счёт спроса со стороны московских компаний. 
3. К концу 2013 года ожидается существенное увеличение объёма предложения, к вводу заявлено более 230 тыс. кв.м арендопригодных офисных 

площадей. В настоящее время половина от этих площадей уже введена в эксплуатацию. При этом инвесторы всё меньше заинтересованы во вложении в 
бизнес-центры класса А в связи с низкой рентабельностью последних. 

4. Если ранее вновь вводимые на рынок офисные центры заполнялись достаточно медленно, то в настоящее время на момент ввода в эксплуатацию многие 
объекты заполнены более чем на две трети, а максимальной заполняемости такие объекты достигают уже к концу первого года эксплуатации. 

5. Основным источником спроса в настоящее время являются арендаторы, переезжающие из бизнес-центров класса С, а также более качественных 
объектов с уже устаревшей концепцией (построенных 10-15 лет назад). 

6. Постепенно исчезает практика краткосрочных договоров, управляющие бизнес-центров переходят к заключению договора на 4-5 лет. На стадии 
строительства предварительные договора аренды, при этом, заключаются крайне редко. 

7. Наибольшим спросом на рынке аренды по-прежнему пользуются помещения от 100 до 350 кв.м. 

Крупные сделки на рынке офисной недвижимости (апрель-июнь 2013) 
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Заявленные проекты на офисном рынке (апрель-июнь 2013) 

 

 

Новые объекты на офисном рынке (апрель-июнь 2013) 

 

 


