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Основные события рынка офисной недвижимости во втором квартале 2014 года: 

1. В этом периоде произошла одна крупная продажа – бизнес-центра «Apollo» (8,5 тыс. кв.м), 

который Fort Group уступила ГК «ЦДС», экспертная оценка суммы сделки – от 0,8 до 1 млрд. 

рублей. Этот бизнес-центр является частью пула офисной недвижимости, купленного Fort 

Group в конце прошлого года с целью дальнейшей перепродажи. На рынке аренды офисной 

недвижимости было несколько крупных сделок, в том числе аренда всех площадей бизнес-

центра «Цеппелин» на Пулковском шос. структурой компании «Газпром» по ставке 

1 500 руб./кв.м. 

2. В эксплуатацию было введено три крупных объекта офисного назначения, в том числе бизнес-

центр класса В+ «Pulkovo Star» (Пулковское шос., 28А, 16,3 тыс. кв.м). В целом зона, 

прилегающая к аэропорту «Пулково», в настоящее время является одной из наиболее 

притягательных для инвестиционных вложений. 

3. В этом квартале были заявлены или обновлены 8 проектов бизнес-центров или объектов, 

включающих в себя значительные офисные площади. Один из них – развитие квартала бывшей 

станции «Московская-Товарная» рядом с Московским вокзалом. Проект получил название – 

«Николаевский ансамбль», в его составе запроектирован многофункциональный комплекс, 

включающий в себя и бизнес-центр класса В. Самым крупным проектом стала реконструкция 

территории завода «Пирометр» (Большая Монетная ул.) под бизнес-парк площадью 60 тыс. 

кв.м. 
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Общее состояния рынка офисной недвижимости в Санкт-Петербурге по итогам второго квартала текущего года можно охарактеризовать следующим образом. 

I. Основные показатели рынка: 

1. Общий прирост офисных площадей был незначительным и составил ок. 65 тыс. кв.м, таким образом объём предложения качественных офисных 

площадей составил ок. 3 017 тыс. кв.м (обеспеченность населения составляет 589 кв.м на тысячу человек). 

2. Чистое поглощение на конец июня 2014 года составило всего ок. 15 тыс. кв.м в связи с насыщением рынка свободными площадями различного уровня и 

стоимости. 

3. Среднегодовая величина заполняемости для бизнес-центров класса А составляет 87%, для класса В – 96%. 

4. Общее изменение среднего уровня арендных ставок на помещения бизнес-центров за второй квартал 2014 года составило ок. (-1,5%), что связано с 

насыщением рынка; средний уровень ставок для класса А составляет 1 400-1 500 руб./кв.м в месяц, для класса В – 950-1 050 руб./кв.м в месяц. 

5. Средний уровень цен на рынке встроенных офисных помещений составляет 105 000-110 000 руб./кв.м (падение за последние три месяца – ок. 3%), 

арендных ставок – 815-860 руб./кв.м в месяц (падение за последние три месяца – ок. 5%). 

II. Основные тенденции рынка: 

1. Наиболее заметная тенденция рынка - рост доли бизнес-центров класса А, в том числе среди вновь вводимых объектов, что уже привело к снижению 

заполняемости в объектах этого класса. 

2. Заполняемость понижается не только в объектах наиболее высокого класса, но и в целом на рынке: в какой-то момент активизация инвестиционной 

активности в данном секторе привела к насыщению рынка. Кроме того, в плане заполняемости страдают объекты, функционирующие уже достаточно 

давно, чтобы перестать соответствовать изменившимся запросам арендаторов. 

3. Арендные ставки во вновь вводимых в эксплуатацию объектах в целом несколько выше, чем ставки в существующих офисных центрах. На этот год 

эксперты рынка прогнозируют стагнацию уровня арендных ставок на помещения бизнес-центров. 

4. Наибольшим спросом на рынке аренды офисных помещений пользуются объекты до 150 кв.м. Несмотря на то, что наиболее привлекательными для 

арендаторов остаются центральные районы города, наметилось смещение спроса в спальные районы; объекты на периферии пользуются спросом при 

условии хорошей транспортной доступности и удачного локального местоположения. 

5. Одни из главных требований на рынке офисных помещений в настоящее время является технологичность, т.е. наличие «умных систем»; второй 

тенденцией является предпочтений «зелёных технологий». Эти два требования ещё больше увеличивают разрыв между качеством вновь вводимых 

объектов и уже существующих, что, в свою очередь, подстёгивает стремление собственников инвестировать в реконцепцию и/или реконструкцию 

существующих бизнес-центров. 
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Крупные сделки на рынке офисной недвижимости (апрель-июнь 2014) 
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Заявленные проекты на офисном рынке (апрель-июнь 2014) 

 
 

Новые объекты на офисном рынке (апрель-июнь 2014) 

 

 

 


