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По итогам 2013 года общий ввод качественных объектов офисного назначения в Санкт-Петербурге превысил 
пятилетний рекорд. При этом основной тенденцией прошедшего года стал редевелопмент «второй волны», 
когда переделке подвергались уже относительно новые офисные объекты, возведённые в конце 20-го века. 
Исходя из растущих объёмов ввода и заявленных на рынке проектов, можно утверждать, что рынок находится на 
подъёме. Однако, учитывая приближающуюся рецессию в экономике в целом, а также запаздывающий характер 
тенденций рынка недвижимости, не стоит ожидать, что этот подъём продлится долго. 
За четвёртый квартал 2013 года на рынке произошли две интересные сделки: поглощение компании Bovis Lend 
Lease компанией Aecom, что означает переход управления над проектами «Невская ратуша» и «Лахта центр». 
Сумма сделки составила ок. 1 250 млн. рублей. Второй крупной сделкой стала продажа группой ЛСР пяти 
бизнес-центров, совокупной площадью 25,5 тыс. кв.м («Трубецкой» и «Орлов» - в жилом комплексе «Парадный 
квартал»; Apollo - пр. Добролюбова; «Гелиос» - ул. Марата; «Литера» - Галерная ул.). Любопытно, что 
покупатель – Fort Group, через несколько месяцев повторно выставил три из них на продажу. 
Также были сделаны несколько интересных предложений о продаже офисной недвижимости, самое интересное 
из них – предложение о продаже Мало-Михайловского дворца Великого князя Михаила Михайловича 
(Адмиралтейская наб., 8), фактически означающее предложение о переуступке права аренды дворца до 2049 
года. Предполагаемая стоимость продажи – 160 тыс. руб./кв.м. 
Наиболее крупными сделками на рынке аренды стали договора об аренде в двух бизнес-центрах сети «Сенатор» 
- на 18-ой линии В.О., 29 и на ул. Проф. Попова, 37. В обоих арендовано по 900 кв.м, величина арендных ставок 
по экспертной оценке составила 1400-1600 руб./кв.м/мес. 
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В четвёртом квартале были заявлены или обновлены 11 проектов бизнес-центров или объектов, включающих в себя значительные офисные площади. Самый крупный и 
необычный – проект конгресс-центра вблизи аэропорта «Пулково» (Вертолётная ул.), финансируемый из городского бюджета. Проект предусматривает общую площадь 
ок. 145 тыс. кв.м, 6 залов вместимостью по 5-6 тыс. человек, паркинг на 1 тыс. м/м. 
Любопытным также является проект бизнес-центра класса А «ECO Статус» (Лиговский пр., 140 - 5,8 тыс. кв.м), который предполагается возводить и эксплуатировать 
исключительно с применением «зелёных» технологий. 
Рынок офисной недвижимости в Санкт-Петербурге по итогам четвёртого квартала 2013 можно охарактеризовать следующим образом: 

I. Основные показатели рынка: 
1. На рынок выведено 7 новых объектов; по-прежнему самым крупным становится ввод новых зданий проекта «Невская ратуша». В этом квартале были 

введены два новых корпуса общей площадью 70 тыс. кв.м, включая паркинг на 600 м/м. Вторым по масштабности стал бизнес-центр Leader Tower на пл. 
Конституции, 3, корп. 2, площадью 49 тыс. кв.м и высотой 140 м. Общий прирост офисных площадей составил ок. 240 тыс. кв.м. Таким образом, объём 
предложения качественных офисных площадей составил ок. 2 872 тыс. кв.м (обеспеченность населения составляет 571 кв.м на тысячу человек). 

2. Чистое поглощение на конец декабря 2013 года составило ок. 200 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. наблюдается тенденция переезда арендаторов 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 четвёртый квартал 2013 года практически отсутствовало, средний 

уровень ставок для класса А составляет 1 400-1 450 руб./кв.м в год, для класса В – 1 000-1 050 руб./кв.м в год. 
5. Средний уровень цен на рынке встроенных офисных помещений составляет 103 000-107 000 руб./кв.м (падение за последние три месяца – ок. 2%), 

арендных ставок – 920-970 руб./кв.м в месяц (рост за последние три месяца – ок. 2,5%). 

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. Растёт число вводимых объектов и число заявленных на рынке проектов. При этом инвесторы всё меньше заинтересованы во вложении в бизнес-центры 

класса А в связи с низкой рентабельностью последних, всё большее внимание уделяется смешанным, многофункциональным объектам. 
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. Управляющие бизнес-центров переходят к заключению договора на 4-5 лет. 
6. Наибольшим спросом на рынке аренды пользуются помещения от 100 до 350 кв.м. 
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Крупные сделки на рынке офисной недвижимости (октябрь-декабрь 2013 года) 
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Заявленные проекты на офисном рынке (октябрь-декабрь 2013 года) 
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Новые объекты на офисном рынке (октябрь-декабрь 2013 года) 

 

 

 


