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На ежегодном саммите по коммерческой недвижимости летом этого года премии от CRE St. Petersburg & Federal 
Award 2013 за самый интересный проект 2012 года были вручены бизнес-центру класса А Universe («Бьер 
Люмьер Холдинг», 6,4 тыс. кв.м) и бизнес-центру класса В «Собрание» («Адамант», 45,6 тыс. кв.м). 
Девелопером года стал холдинг «Империя» (сеть бизнес-центров «Сенатор»). 

За третий квартал 2013 года на рынке были сделаны несколько интересных предложений о продаже офисной 
недвижимости: бизнес-центр на 17-ой линии В.О. (пересечение с Малым пр.) – 3,85 тыс. кв.м, принадлежит ГН 
«С.Э.Р.», возможная сумма сделки – 30-35 млн. рублей; особняк Дурново, Галерная ул., 15А, 1,3 тыс. кв.м, 
предполагающий реконструкцию под офисный центр (аукцион РАД, начальная стоимость – 360 млн. рублей) и 
др. 

Наиболее крупной сделкой на рынке аренды стал договор на передачу 12,3 тыс. кв.м в новом бизнес-центре 
сети «Сенатор» на ул. Проф. Попова, д. 37, корп. 1 дочерней компании ОАО «Газпром» (арендные ставки от 
1 300 руб./кв.м/мес.). 

В третьем квартале были заявлены или обновлены 10 проектов бизнес-центров или объектов, включающих в 
себя значительные офисные площади. Самый крупный – проект МФК на 60 тыс. кв.м на наб. Обводного канала, 
на территории между гипермаркетом «Лента» и ТРК «Варшавский экспресс». 

Из новостей по крупным проектам, заявленным ранее, можно отметить утверждение сметы нулевого цикла МФК 
«Лахта-центр» (400 тыс. кв.м). 

Любопытным с точки зрения архитектуры является проект БЦ класса А Eightedges (Малоохтинский пр., д. 45, 
20,1 тыс. кв.м, из них 11,9 тыс. кв.м – офисы); здание будет представлять собой многогранник со скошенными 
рёбрами. 
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Рынок офисной недвижимости в Санкт-Петербурге по итогам третьего квартала 2013 можно охарактеризовать следующим образом: 

I. Основные показатели рынка: 

1. На рынок выведено 4 новых объекта, главным из которых стала 1-ая очередь (68,4 тыс. кв.м, не включая новое здание городской администрации) 
«Невской ратуши» - крупномасштабного проекта в центре города, реализуемого «ВТБ-девелопмент» совместно с Правительством Санкт-Петербурга. 
Общий прирост офисных площадей составил ок. 150 тыс. кв.м, таким образом объём предложения качественных офисных площадей составил ок. 2 630 
тыс. кв.м (обеспеченность населения - 523 кв.м на тысячу человек). 

2. Чистое поглощение на конец сентября 2013 года составило ок. 122 тыс. кв.м, в том числе за счёт снижения доли свободных площадей в ранее 
построенных объектах. Эксперты рынка отмечают, что структура поглощения офисных площадей в настоящее время имеет тенденцию к улучшению 
качества занимаемых площадей, т.е. арендаторы могут переезжать в более качественные и дорогие офисные помещения. 

3. Среднегодовая величина заполняемости для бизнес-центров класса А составляет 88%, для класса В – 97%. 
4. Общее изменение среднего уровня арендных ставок на помещения бизнес-центров за третий квартал 2013 года было достаточно высоким, средний 

уровень ставок для класса А составляет 1 400-1 450 руб./кв.м в год, для класса В – 980-1 000 руб./кв.м в год. 
5. Средний уровень цен на рынке встроенных офисных помещений составляет 105 000-110 000 руб./кв.м (рост за последние три месяца – ок. 2%), арендных 

ставок – 880-920 руб./кв.м в месяц (рост за последние три месяца – ок. 10,5%). 

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. К концу 2013 года ожидается существенное увеличение объёма предложения, к вводу заявлено более 240 тыс. кв.м арендопригодных офисных 
площадей. В настоящее время значительная часть заявленных площадей уже введена в эксплуатацию. При этом инвесторы всё меньше заинтересованы 
во вложении в бизнес-центры класса А в связи с низкой рентабельностью последних. 

3. 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. 

4. 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). 

5. 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. 

6. Наибольшим спросом на рынке аренды по-прежнему пользуются помещения от 100 до 350 кв.м. 
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Крупные сделки на рынке офисной недвижимости (июль-сентябрь 2013 года) 
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Заявленные проекты на офисном рынке (июль-сентябрь 2013 года) 

 
 

Новые объекты на офисном рынке (июль-сентябрь 2013 года) 

 

 


