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Основные события рынка офисной недвижимости в четвёртом квартале 2014 года: 

1. В первой половине квартала произошло несколько крупных сделок по продаже и аренде 

офисных объектов, среди них – предложение о продаже БЦ «Петровский форт» (пер. 

Пироговской наб. и Финляндского пр., 21 тыс. кв.м). Предполагаемая стоимость продажи – 

51 млн. долл. США. В части аренды самой крупной была сделка между холдингом «Империя» и 

компанией «Space-M» по передачи в аренду 1,2 тыс. кв.м в строящемся БЦ «Сенатор» на 

Кропоткинской ул., 1 по ставке 1 500 руб./кв.м в мес. 

2. В эксплуатацию было введено четыре объекта офисного назначения, в том числе бизнес-центр 

«Trinity Place» (наб. Адмирала Лазерева, 22, класс А, 27 тыс. кв.м). Также стоит упомянуть о 

вводе в эксплуатацию в начале октября конгрессно-выставочного центра «ЭкспоФорум», 

расположенного на земельном участке площадью 56 га между Пулковским и Петербургским 

шоссе, в состав которого войдут: конгресс-центр общей вместимостью до 10 тыс. человек, три 

выставочных павильона площадью по 13 тыс. кв.м, два отеля, таможенно-логистический 

комплекс и проч. Это самый крупный объект в своём сегменте, открытый за последние 

несколько лет. 

3. В этом квартале были заявлены или обновлены 5 проектов бизнес-центров или объектов, 

включающих в себя значительные офисные площади. Самый любопытный – проект офисного 

центра высотой 90 м на углу Коломяжского пр. и ул. Марка Галлая, заявленный ГК «Эталон». 

Надо отметить, что новые проекты анонсировались в основном в начале квартала, тогда как к 

концу года инвесторы заняли выжидательную позицию в связи с кризисными тенденциями в 

экономике. 
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Общее состояния рынка офисной недвижимости в Санкт-Петербурге по итогам четвёртого квартала текущего года можно охарактеризовать следующим образом. 

I. Основные показатели рынка: 

1. Общий прирост офисных площадей был незначительным и составил ок. 72 тыс. кв.м, таким образом объём предложения качественных офисных 

площадей составил ок. 3 140 тыс. кв.м (обеспеченность населения составляет 612 кв.м на тысячу человек). 

2. Чистое поглощение на конец четвёртого квартала 2014 года было незначительным в связи с насыщением рынка свободными площадями различного 

уровня и стоимости. 

3. Среднегодовая величина заполняемости для бизнес-центров класса А составляет 83%, для класса В – 94%. 

4. В связи с кризисными явлениями средний уровень ставок снизился и составил для класса А – 1 300-1 400 руб./кв.м в месяц, для класса В – 850-950 

руб./кв.м в месяц. 

5. Средний уровень цен на рынке встроенных офисных помещений составляет 113 000-123 000 руб./кв.м (рост за последние три месяца – около 4%), 

арендных ставок – 845-895 руб./кв.м в месяц (изменений за последний три месяца не было). 

II. Основные тенденции рынка: 

1. По подсчетам «S.A. Ricci», объём инвестиций в недвижимость России снизился на 35% относительно 2013 года (9,0 млрд. долл. США), но при этом 

оказался на 30% выше результата 2012 года (4,5 млрд. долл. США), составив по состоянию на декабрь этого года 5,8 млрд. долл. США. Особенно 

значительно снижение инвестиционной активности сказалось на офисном рынке. Аналитики рынка прогнозируют дальнейшее падение инвестиционного 

спроса на офисные объекты. 

2. В настоящее время наблюдается избыток офисных площадей, что стало особенно очевидным на фоне падения платёжеспособного спроса. Этот фактор 

приводит к снижению заполняемости в сегменте офисной недвижимости. 

3. Несмотря на то, что собственники и управляющие компании пока занимают выжидательную позицию и не снижают арендных ставок по действующим 

договорам, новые договора уже заключаются с большими скидками. 

4. Наибольшим спросом на рынке аренды офисных помещений пользуются объекты площадью 100-200 кв.м смешанной или кабинетной планировки. 

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. В настоящее время большинство потенциальных арендаторов ищет офисы с отделкой, не желая вкладывать деньги в ремонт арендуемого помещения и 

терять время в ожидании окончания ремонтных работ.  
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Крупные сделки на рынке офисной недвижимости (октябрь-декабрь 2014) 
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Заявленные проекты на офисном рынке (октябрь-декабрь 2014) 

 
 

Новые объекты на офисном рынке (октябрь-декабрь 2014) 

 

 

 


