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Рмпр нмнуйяолмпрз «ждйдлмгм» промзрдйщпрва

Ражвзвадрпя рдлгдлузя промзрдйщпрва «ждйдлшт» бзжлдп-удлромв. Экмймгзфдпкуы
пдорзсзкаузы в пммрвдрпрвзз пм пралгаоракз LEED Gold номтмгяр ракзд лмвшд номдкрш,
как: бзжлдп-удлро «Eightedges» кмкналзз «Leorsa», бзжлдп-удлрош «ЭКО Сраруп» з «Латра
Цдлро». Сдорзсзкармк LEED Gold уед мбйагадр бзжлдп-удлро «Рдлдппалп Поавга».
•

Акрзвлмд оажвзрзд мсзплмгм ошлка Ммпкмвпкмгм оаимла

Дмйя Ммпкмвпкмгм оаимла жлафзрдйщлм увдйзфзйапщ жа пфдр ввмга в ъкпнйуараузы
лдпкмйщкзт коунлшт номдкрмв. В 2013 гмгу в Ммпкмвпкмк оаимлд бшйм ввдгдлм 6 бзжлдп
удлромв, подгз лзт роз номдкра кйаппа А – бзжлдп-удлро «Lider Tower», 2ая мфдодгщ бзжлдпудлроа «Тдтлмнмйзп» з бзжлдп-удлроа «Рдлдппалп Подкзук». В 2014-2015 гг. ла гмйы
Ммпкмвпкмгм оаимла в лмвмк промзрдйщпрвд мсзплшт удлромв кйаппа А з В нозтмгзрпя 21%.
В проукруод пномпа в 2013 гмгу Ммпкмвпкзи оаимл пмправйядр 34%.
РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

•

Увдйзфдлзд гмйз клмгмсулкузмлайщлшт кмкнйдкпмв (МФК ) в рмогмвми лдгвзезкмпрз

В 2013 гмгу гмйя клмгмсулкузмлайщлшт удлромв увдйзфзйапщ ла 2% жа пфдр ввмга гвут
коунлшт номдкрмв («Вдйзкал наок», «Ждкфуелая нйажа»). В 2014-2015 гг. нймцагщ впдт МФК
в Салкр-Пдрдобуогд кмедр увдйзфзрщпя в гва оажа. Пмнуйяолмпрщ клмгмсулкузмлайщлшт
кмкнйдкпмв мнодгдйядрпя ноавзйщлшк пмфдралздк оажйзфлшт сулкузи з зт байалпмк.
Вкйыфдлзд в номдкрш МФК езйми з мсзплми сулкузи в лдпкмйщкм оаж увдйзфзвадр
номтмгзкмпрщ рмогмвшт мбчдкрмв.
РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

•

Ражвзрзд ланоавйдлзя анаор-мрдйди в гмпрзлзфлми лдгвзезкмпрз

На гмпрзлзфлмк ошлкд номгмйеадр оажвзварщпя смокар анаор-мрдйди. В Салкр-Пдрдобуогд
ла рдкуцзи кмкдлр жаявйдлм нмоягка 10 номдкрмв анаор-мрдйди в оажйзфлшт оаимлат
гмомга. В 2014 гмгу нйалзоудрпя мркошрзд лмвмгм анаор-мрдйя ла Ндвпкмк номпндкрд в
жгалзз «Лзрдоаруолмгм гмка». ГК «Бдпр» нмйуфзйа оажодхдлзд ла промзрдйщпрвм анаормрдйя «Avenue-Apart» в Пдромгоагпкмк оаимлд гмомга, ла уй. Акагдкзка Павймва, г. 5, йзр.
Д. В 2013 гмгу лафайапщ одкмлпроукузя зпрмозфдпкмгм жгалзя ла уй. Ммзпддлкм 10 нмг
анаор-мрдйщ бзжлдп-кйаппа. В зылд лафаймпщ промзрдйщпрвм анаор-мрдйя «SALUT!» ла
Пуйкмвпкмк хмппд. Сдгкдлр анаоракдлрмв оажвзвадрпя з в нозгмомглшт оаимлат СалкрПдрдобуога, рак в каорд в Здйдлмгмопкд бшй мркошр анаор-мрдйщ «Landskrona House».
РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

•

Дмйя вакалрлшт нймцагди гмпрзгйа кзлзкайщлшт нмкажардйди

Срабзйщлм вшпмкзи уомвдлщ пномпа з мрпурпрвзд нозомпра лмвшт нймцагди ла ошлкд
пкйагпкми лдгвзезкмпрз, нозвдйз к ноакрзкд аодлгш пкйагпкзт нмкдцдлзи ла прагзз
промзрдйщпрва, фрм мроажзймпщ ла уомвлд вакалрлшт нймцагди. Дмйя вакалрлшт нймцагди в
кйаппд А плзжзйапщ гм уомвля 0,3% зж-жа нмвшхдллмгм пномпа в ърмк пдгкдлрд, а гмйя в
кйаппд B укдлщхзйапщ гм 0,5%.
РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

•
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Смкоацдлзд номдкрмв кмкнйдкплмгм мпвмдлзя рдоозрмози

В лафайд 2013 гмга кмкналзя «Лзгдо гоунн» лафайа номгаез в ндовми мфдодгз
ЖК «Ддвярши вай» в нмп. Муозлм Лдлзлгоагпкми мбйапрз. В рдфдлзд 2013 гмга ла ошлмк
вшигур дцд роз мфдодгз, а впдгм ла рдоозрмозз 50 га кмкналзя нмпромзр поажу
20 клмгмкваорзолшт гмкмв. Ндпкмроя ла номгмйеаыцддпя оажвзрзд ракзт номдкрмв
ноавзрдйщпрвм Салкр-Пдрдобуога з Лдлзлгоагпкми мбйапрз нйалзоудр пмкоарзрщ мбчдк
ждкдйщ вшгдйядкшт нмг номдкрш КОТ, ндодтмгя к кдйкми лаоджкд уфапркмв. Даллая
рдлгдлузя пвяжала пм пкдлми вйапрз в гмомгд з, как пйдгпрвзд, нодгправйдлзи м езйми
жапромикд. Комкд рмгм, галлмд одхдлзд кмедр уйуфхзрщ гдймвми кйзкар гмомга, гав
вмжкмелмпрщ лдбмйщхзк кмкналзяк промзрщ езйщд.

Обжмо ошлка лдгвзезкмпрз Салкр-Пдрдобуога

РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Сроукруоа мсзплмгм ошлка СалкрПдрдобуога нм кйаппак

АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ршлмк мсзплми лдгвзезкмпрз в 2013 гмгу прай одкмоглшк нм мбчдку ввмга
лмвшт мсзплшт мбчдкрмв пм водкдл козжзпа 2008 гмга .
Пм зрмгак 2013 гмга мбчдк нодгймедлзя кафдпрвдллми мсзплми
лдгвзезкмпрз в бзжлдп-удлроат кйаппа А з В пмправзй 2,66 кйл. кв.к.
В 2013 гмгу ввдгдлм в ъкпнйуараузы 284 000 кв.к мсзплми лдгвзезкмпрз,
фрм ла 38% бмйщхд, фдк в нодгшгуцдк гмгу. Содгз лмвшт мбчдкрмв 61%
(174 000 кв.к) мрлмпярпя к кйаппу А. На гмйы кйаппа В в 2013 гмгу нозхймпщ
39% лмвшт мсзплшт нймцагди. 2013 гмг прай одкмоглшк нм ввмгу мсзплшт
удлромв кйаппа А жа впы зпрмозы пуцдпрвмвалзя номсдппзмлайщлмгм
ймкайщлмгм ошлка кмккдофдпкми лдгвзезкмпрз.
Гдмгоасзфдпкмд оапнодгдйдлзд мсзплми лдгвзезкмпрз зжкдлзймпщ нм
поавлдлзы п нодгшгуцзк гмгмк, бмйщхуы гмйы пмправйяыр Цдлроайщлши
(18%) з Ммпкмвпкзи (16%) оаимлш. В 2013 гмгу гмйя Ммпкмвпкмгм оаимла
увдйзфзйапщ жа пфдр ввмга 6 мсзплшт удлромв.
Пм пмпрмялзы ла кмлду 2013 гмга ла ъранд промзрдйщпрва в СалкрПдрдобуогд латмгзймпщ мкмйм 380 000 кв.к мсзплми лдгвзезкмпрз, ввмг
кмрмоми нйалзоудрпя гм кмлуа 2015 гмга, 66% зж лзт мрлмпзрпя к кйаппу А.
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Сроукруоа пгдймк нм аодлгд нм оаимлак
Центральный
Петроградский
Выборгский

Оплмвлшд нмкажардйз ошлка мсзплми лдгвзезкмпрз нм зрмгак 2013 гмга

Московский
Василеостровский

Кйапп А
Ввдгдлм в ъкпнйуараузы
в 2013 гмгу
Помглмж ла 2014 гмг
Обчдк нодгймедлзя нм
зрмгак 2013 гмга
Уомвдлщ вакалрлшт
нймцагди
Сравка канзрайзжаузз
Содгляя аодлглая
правка, кв.к/кдп.,
вкй. НДС з opex

Кйапп В

174 104 кв.к
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795 000 кв.к

1 870 000 кв.к
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Сроукруоа пгдймк нм аодлгд нм мроапйяк
Энергетика
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Услуги
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Другое
Промышленность

АНАЛИЗ СПРОСА

Торговля

Смтоалядрпя пномп пм прмомлш аодлгармомв ла лдбмйщхзд нмкдцдлзя гм
100 кв.к. На галлшд нмкдцдлзя нозхймпщ 71% мр пмвмкунлмгм мбчдка
жаномпмв жа 2013 гмг. Сйдгудр мркдрзрщ, фрм гмйя пномпа ла нмкдцдлзя
нймцагщы бмйдд 1 000 кв.к. увдйзфзйапщ ла 2% нм поавлдлзы п
2012 гмгмк з пмправзйа 4%.
В 2013 гмгу ла ошлкд мсзплми лдгвзезкмпрз пномп ла мсзплшд
нмкдцдлзя в жгалзят кйаппа В увдйзфзйпя нм поавлдлзы п 2012 гмгмк ла
5 номудлрлшт нулкрмв з пмправзй 47%. Дмйя пномпа ла мсзпш кйаппа А
пмправзйа 53%.
Рапнодгдйдлзд пгдймк нм оаимлак гмомга мпрадрпя ноделзк.
Бмйщхзлпрвм
нймцагди
бшйз
аодлгмвалш
в
бзжлдп-удлроат,
оапнмймедллшт в Цдлроайщлмк з Пдромгоагпкмк оаимлат гмомга.
Слзжзйапщ гмйя Ммпкмвпкмгм оаимла, лдпкмроя ла бмйщхмд фзпйм лмвшт
кафдпрвдллшт мсзплшт мбчдкрмв. Даллая рдлгдлузя пвяжала п вшпмкзк
уомвлдк правмк аодлгш ла вакалрлшд нмкдцдлзя в ърмк оаимлд.
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Сроукруоа промяцзтпя мсзплшт удлромв
нм кйаппак

КЛАСС В
34%

КЛАСС А
66%

В мбцдк мбчдкд пгдймк нм псдоак бзжлдпа в 2013 гмгу йзгзоуыр
кмкналзз ълдогдрзфдпкми мроапйз, IT мроапйз з промзрдйщпрва. Дмйя
пгдймк п кмкналзякз пдкрмоа ълдогдрзкз увдйзфзйапщ ла 20 номудлрлшт
нулкрмв нм поавлдлзы п 2012 гмгмк.
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В 2013 гмгу аодлглшд правкз жакдгйзйз пвми омпр. Вшпмкая кмлкуодлузя
ла ошлкд лд нмжвмйядр гдвдймндоак пуцдпрвдллм кдлярщ кмккдофдпкзд
упймвзя.

Ипрмфлзк: Maris | Part of the CBRE Affiliate Network

Осзпш кйаппа В нмгмомеайз впдгм ла 1% (оубйдвшд правкз). В
гдипрвуыцзт мсзплшт удлроат кйаппа А аодлглшд правкз лд зжкдлзйзпщ.
Позкдош коунлшт пгдймк нм аодлгд
мсзпмв в 2013 гмгу
Пймцагщ,
кв.к.

Осзплши удлро
(Кйапп)

Гажномк
ъкпнмор

12 300

Сдлармо (А)

Лдлълдогм

7 500

Ссдоа (В)

Гажномклдсрщ

6 400

У Коаплмгм Ммпра
(А)*

Luxoft

5 000

Опдлщ (В)

2 591

Ммпкмвпкзи 151
(А)

2 570

1ая Смвдрпкая, 6
(В)*

1 065

Аъомнйажа (А) *

Аодлгармо

Сндумбпйуезв
алзд
Пдлпзмллши
смлг
(Цдлроайщлши
оаимл)
Сромигаж
кмлрае

В Салкр-Пдрдобуогд аодлглшд правкз в гдипрвуыцзт бзжлдп-удлроат
оаппфзршваырпя нодзкуцдпрвдллм в оубйят (95% жгалзи), одед –
гмййаоат з двом (5% жгалзи).
ПАРКОВКА

* Сгдйка кмкналзз Maris | Part of the CBRE Affiliate Network
Ипрмфлзк: Maris | Part of the CBRE Affiliate Network

В рдфдлзд гмга прмзкмпрщ аодлгш наокмвмфлмгм кдпра, как ла мркошрми,
рак з ла жакошрми наокмвкд плзжзйапщ ла 1-2%. Дзанажмл
жаноахзвадкшт правмк аодлгш мглмгм наокмвмфлмгм кдпра ла мркошрми
мтоалядкми наокмвкд гмпрармфлм хзомк (мр 2 000 гм 8 000 оубйди в
кдпяу п уфдрмк НДС) з в подглдк пмправйядр 4 500 оубйди. Аодлглшд
правкз в кошршт клмгмуомвлдвшт зйз нмгждклшт наокзлгат вшхд (мр 4 500
гм 10 000 оубйди, вкйыфая НДС), в подглдк 7 300 оубйди.
УРОВЕНЬ ЗАПОЛНЯЕМОСТИ

Пм поавлдлзы п 2012 гмгмк гмйя вакалрлшт нймцагди в мсзплшт удлроат
кйаппа А лд зжкдлзйапщ з пмправзйа 13%, фрм мбчяплядрпя жлафзрдйщлшк
мбчдкмк ввмга лмвшт мсзплшт нймцагди в ърмк кйаппд. В жгалзят
кйаппа В вакалрлм впдгм 7% нймцагди (ла 2 номудлрлшт нулкра кдлщхд,
фдк в 2012 гмгу), рак как млз нмйщжуырпя лазбмйщхзк пномпмк у
аодлгармомв жа пфдр лдвшпмкм уомвля аодлглшт правмк.
54% мсзплшт удлромв кйаппа А з 60% кйаппа В зкдыр прмномудлрлуы
жанмйлядкмпрщ. 7% мсзплшт удлромв кйаппа А з 4% мсзплшт удлромв
кйаппа В жанмйлдлш кдлдд, фдк ла 50%.
В рдфдлзз 2014-2015 гг., мезгадрпя плзедлзд пномпа ла бзжлдп удлрош
кйаппа А, фрм пвяжалм п вшпмкзкз аодлглшкз правкакз в нмгмблшт
мбчдкрат, пмкоацдлздк фзпйа коунлшт кдегулаомглшт з омппзипкзт
кмкналзи зцуцзт лмвшд мсзпш, а ракед п упймелзвхдипя ъкмлмкзфдпкми
пзруаузди з омпрмк куопа вайыр. Бмйщхзк пномпмк бугур нмйщжмварщпя
нмкдцдлзя в жгалзят кйаппа В, как в удлрод гмомга, рак з в номфзт
оаимлат п тмомхди роалпнморлми гмпрунлмпрщы.

Уомвдлщ вакалрлшт нймцагди
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Пм зрмгак 2013 гмга подглзи уомвдлщ аодлглшт правмк гйя мсзплшт
удлромв кйаппа А пмправйядр 1 400–1 800 оубйди жа кв. к в кдпяу
(вкйыфая НДС з мндоаузмллшд оаптмгш), гйя кйаппа В – 900–
1 300 оубйди.

Обжмо ошлка лдгвзезкмпрз Салкр-Пдрдобуога
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2013

Класс А

В 2013 гмгу ла ошлкд мсзплми лдгвзезкмпрз бшйм жакйыфдлм лдпкмйщкм
злвдпрзузмллшт пгдймк. Коунлдихди пгдйкми прайа нмкунка кмкналзди
Fort Group нярз бзжлдп удлромв у гоуннш ЛСР мбцди нймцагщы
24 600 кв.к. («Ооймв», «Тоубдукми», «Гдйзмп», «Лзрдоа», «Apollo»). Сукка
пгдйкз рмфлм лдзжвдпрла з кмгйа пмправзрщ нмоягка 100 кйл. гмйй. США.
ОАО «Фзлалпмвши тмйгзлг кмкналзя «Икндозя»» в кмлуд 2013 гмга
жавдохзйа пгдйку нм нмкункд «Фоулждлпкмгм улзвдокага» ла
Ммпкмвпкмк номпндкрд у проукруо «Сбдобалка». Обчдкр нйалзоудрпя
зпнмйщжмварщ нмг оажкдцдлзд мсзплмгм удлроа кйаппа А. Сукка пгдйкз
нм галлшк ъкпндормв пмправзйа 670 кйл. оуб.

Обжмо ошлка лдгвзезкмпрз Салкр-Пдрдобуога

РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, ОТКРЫТЫЕ В 2013 ГОДУ

АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Пм зрмгак 2013 гмга мбчдк кафдпрвдллми рмогмвми лдгвзезкмпрз (мбцая
нймцагщ жгалзи) в Салкр-Пдрдобуогд пмправзй 4,3 кйл. кв.к.
В 2013 гмгу бшйм ввдгдлм в ъкпнйуараузы 10 рмогмвшт удлромв мбцди
нймцагщы 324 900 кв.к. Гйавлшк пмбшрздк 2013 гмга прайм мркошрзд
коунлмгм одгзмлайщлмгм клмгмсулкузмлайщлмгм удлроа «Ждкфуелая
Пйажа», правхдгм фапрщы кмкнйдкпа «Байрзипкая Ждкфуезла» ла
Пдрдогмспкмк хмппд. Обцая нймцагщ МФК пмправзйа 86 500 кв.к.
Содгз оаимлмв гмомга нм кмйзфдпрву рмогмвшт удлромв йзгзоуыр
пнайщлшд оаимлш, ла лзт нозтмгзрпя 86,8% нймцагди. Иж лзт лазбмйщхуы
гмйы жалзкаыр Позкмопкзи (17%) з Вшбмогпкзи (12%) оаимлш ла пдвдод
гмомга, а ракед Ммпкмвпкзи (15%) ла ыгд. С кмлуа 2012 гмга
оапнодгдйдлзд кдегу йзгзоуыцзкз оаимлакз гмомга лд зжкдлзймпщ.

МФК «Ждкфуелая Пйажа»

В Салкр-Пдрдобуогд одайзжудрпя лдпкмйщкм номдкрмв аурйдр-удлромв.
Сраормвайа какналзя нм пгафд в аодлгу нмкдцдлзи в номдкрд Fashion
House ла Таййзлпкмк хмппд. Пйалзоудрпя промзрдйщпрвм аурйдр-удлроа мр
кмкналзз Hines ла Пуйкмвпкмк хмппд. Такед в 2014 гмгу нйалзоудрпя к
мркошрзы аурйдр-удлро вм Впдвмймепкмк оаимлд в жмлд «Уркзла Завмгщ».
Помгмйеадрпя оажвзрзд рдлгдлузз одкмлуднузз рмогмвшт мбчдкрмв. В
кмлуд 2013 гмга нмпйд одкмлуднузз бшй мркошр рмогмвм-оажвйдкардйщлши
удлро «Лмлгмл Ммйй», бшвхзи ТРК «Фдйзфзра». В бйзеаихзд гмгш
нйалзоудрпя одкмлуднузя зпрмозфдпкзт рмогмвшт удлромв – «Паппае»,
«Бмйщхми Гмпрзлши Двмо», «Аноакпзл Двмо», как п уфапрздк фапрлшт
кмкналзи, рак з гмпугаопрва.
Ндпкмроя ла рм, фрм в Пдрдобуогд нм поавлдлзы п гоугзкз омппзипкзкз
гмомгакз лапшцдллмпрщ рмогмвшкз мбчдкракз гмпрармфлм вшпмка, ла
прагзз промзрдйщпрва латмгзрпя бмйдд 900 000 кв.к рмогмвшт удлромв,
мркошрзд кмрмошт нйалзоудрпя гм кмлуа 2016 гмга. Пм галлшк ла кмлду
2013 гмга в Салкр-Пдрдобуогд ла 1 000 фдймвдк нозтмгзрпя 800 кв.к.
рмогмвшт нймцагди.

Кмлрзлдлр ла «Звджглми»

АНАЛИЗ СПРОСА

Назбмйдд акрзвлшкз рмогмвшкз мндоармоакз в 2013 гмгу, прайз
жавдгдлзя мбцдпрвдллмгм нзралзя. Бшй мркошр лмвши, пакши бмйщхми
одпрмоал пдрз нзвмваодл «Maximilian Brauhaus» – «Maximilian Mall» ла
но. Наукз, г. 25. На Ндвпкмк номпндкрд, ла ндовмк ъраед БЦ «Ндвпкзи
Пйажа» бшйа мркошра сйагкалпкая кмсдиля «Starbucks». Нафай оабмру
одпрмоаллм-куйщруолши кмкнйдкп «Biblioteka» ла Ндвпкмк номпндкрд. На
ошлмк вшхйм лдпкмйщкм лмвшт пдрди одпрмоалмв бшпромгм нзралзя:
«Quiznos», «Russo Burger», «Буогдо Лаик».
Помгмйеаыр пвмд оажвзрзд пдрз пундокаокдрмв. В 2013 гмгу пдрщ
кагажзлмв нодкзук кйаппа «Ажбука Вкупа» мркошйа поажу роз кагажзла.
Сдрщ «Лълг» мркошйа гва лмвшт пундокаокдра. Рапхзояыр пвмд
нозпурпрвзд ла ошлкд сзлпкзд пдрз K-Ruoka з Prisma, мркошв в 2013 гмгу
гва з роз кагажзла, пммрвдрпрвдллм.

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В 2013 гмгу жакдрлмгм зжкдлдлзя жаноахзвадкшт аодлглшт правмк в
рмогмвшт удлроат лд номзжмхйм. Дйя гдипрвуыцзт аодлгармомв правкз
аодлгш омпйз в пммрвдрпрвзз п нодгупкмродллми гмгмвмомк ъпкайаузди
(5-10%).

Пмкажардйщ рмогмвшт нймцагди ла
1 000 фдймвдк
3 000
2 500
кв.м./1000 чел.

Содгз лмвшт бодлгмв, оалдд лд нодгправйдллшт в гмомгд з нозхдгхзт в
Салкр-Пдрдобуог в 2013 гмгу, ракзд кмкналзз как: TakkoFashion, Michael
Kors, Prada, Deichmann, Tous. Кмкналзя, оажвзваыцая пдрщ наосыкдолшт
кагажзлмв «Рзв Гмх», мбчявзйа мб мркошрзз пвмдгм лмвмгм кагажзла
наосыкдозз нодкзук кйаппа ла Какдлммпромвпкмк но. - Rivoli Perfumeryа.

Залдвпкзи капкаг - 3

2 000
1 500
1 000
500
0

2013

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СДЕЛКИ

В 2013 гмгу номхйа мгла злвдпрзузмллая пгдйка. Кмкналзя «ПСБ»
номгайа клмгмсулкузмлайщлши кмкнйдкп мбцди нймцагщы 37 000 кв.к. п
рмогмвми (17 000 кв.к.) з мсзплми сулкузякз River House. Сукка пгдйкз нм
галлшк ъкпндормв пмправзйа 55 кйл. гмйй. США.
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РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Пм пмпрмялзы ла кмлду 2013 гмга в Салкр-Пдрдобуогд гдипрвудр
72 пмводкдллшт мрдйя ла 15 780 лмкдомв кардгмозз 3*, 4* з 5* (п лмкдолшк
смлгмк бмйдд 50).
В рдфдлзд 2013 гмга в Салкр-Пдрдобуогд мркошймпщ гва нярзжвджгмфлшт мрдйя
– Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg 5* ла Вмжлдпдлпкмк но., г. 1/12
з The Hermitage Hotel 5* ла уй. Поавгш, г. 10.
В кад 2013 гмга бшйз мркошрш номгаез в анаор-мрдйд «Ммлсдооал» ла
Кмллмгваогдипкмк буйщваод, г. 5. В жгалзз мбупромдлм 96 анаоракдлрмв
нймцагщы мр 62 гм 330 кв.к.
The Hermitage Hotel

В зылд 2013 гмга ла Улзвдопзрдрпкми лаб., г. 21 бшй мркошр бурзк-мрдйщ
«Двмоду Тоджзлз» ла 20 лмкдомв, у каегмгм зж кмрмошт нодгупкмродл
злгзвзгуайщлши гзжаил в гвмоумвмк прзйд.
К 2014 гмгу мбчдк кафдпрвдллмгм лмкдолмгм смлга увдйзфзйпя ла 21,5% нм
поавлдлзы п 2008 гмгмк з ла 2% нм поавлдлзы п 2012 гмгмк.
Оглми зж мпмбдллмпрди ошлка гмпрзлзфлми лдгвзезкмпрз Салкр-Пдрдобуога
явйядрпя одкмлпроукузя зпрмозфдпкзт накярлзкмв нмг мрдйз оажйзфлшт
кардгмози. Бшйа жавдохдла одкмлпроукузя «Дмка пм йщвакз» нмг мрдйщ Four
Seasons. В 2013 гмгу лафайзпщ одправоаузз гзклажзз Гуодвзфа (Лзгмвпкзи но.,
г. 1) з гмка Сакуйзла (Пухкзл, Смсзипкзи бй., г. 32), ггд нйалзоудрпя
оажкдпрзрщ мрдйз. Помгмйеадрпя одкмлпроукузя нмг анаор-мрдйщ жгалзя
рягмвми нмгпралузз ла лаб. о. Фмлралкз, г. 3А, оягмк п узокмк. В 2013 гмгу
аоабпкзи гмпрзлзфлши мндоармо Jumeriah Group мбчявзй м пвмдк лакдодлзз
одкмлпроузомварщ «гмк Вавдйщбдога» ла Ндвпкмк номпндкрд нмг
нярзжвджгмфлуы гмпрзлзуу.

Four Seasons Hotel Lion Palace
St. Petersburg

Обжмо ошлка лдгвзезкмпрз Салкр-Пдрдобуога

ОТЕЛИ , ОТКРЫТЫЕ В 2013 Г.

АНАЛИЗ СПРОСА

Пм нодгваозрдйщлшк мудлкак Кмкзрдра нм оажвзрзы руозжка в 2013 гмгу
Салкр-Пдрдобуог нмпдрзйм мкмйм 6,6-6,7 кйл. руозпрмв, фрм ла 15% бмйщхд,
фдк в 2012 гмгу (5,7 кйл. фдй.). Эрм мбчяплядрпя омпрмк гдймвмгм з кмлгодпплмвшправмфлмгм руозжка, а ракед номвдгдлздк Саккзра Бмйщхми Двагуаркз.
В ндовшд роз кдпяуа 2013 гмга (лзжкзи пджмл) жанмйлядкмпрщ мрдйди в СалкрПдрдобуогд пмправзйа мкмйм 40-50%, в анодйд – 60-65%, в кад – 70-75%, в
зылд – бмйдд 90%, жа пфдр номвдгдлзя Мдегулаомглмгм Экмлмкзфдпкмгм
Фмоука з пджмла Бдйшт Нмфди. В зыйд-авгупрд жанмйлядкмпрщ плзжзйапщ гм
70-80%, мглакм в пдлрябод нмкажардйз мпрайзпщ ла вшпмкмк уомвлд (90%) жа
пфдр паккзра G20, кмрмоши мбдпндфзй вшпмкзи номудлр жанмйлядкмпрз. В
ндозмг лмвмгмглзт ноажглзкмв номзптмгзр увдйзфдлзд жанмйлядкмпрз мрдйди
подглдгм кйаппа, кзлз-гмпрзлзу з тмпрдймв.

Trezzini Palace Hotel

Содгляя прмзкмпрщ* лмкдоа у прмикз в
мрдйят Салкр-Пдрдобуога в 2013 гмгу
Нзжкзи
пджмл

Пмйупджмл

Вшпмкзи
пджмл

5*

10 800

15 000

19 100

4*

4 700

6 250

8 300

3*

2 600

3 600

4 600

*в оуб., бдж НДС
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Вйапрз гмомга нозмозрдрлшкз ланоавйдлзякз руозжка, пфзраыр вмглши,
нмжлавардйщлши, кмлгодпплм-вшправмфлши з пмузайщлши руозжк. Пйалзоудрпя
увдйзфзварщ нмнуйяолмпрщ Салкр-Пдрдобуога как удлроа гйя номвдгдлзя
оажйзфлшт кмлгодппмв, пдкзлаомв, вшправмк, паккзрмв з гоугзт гдймвшт
кдомнозярзи кдегулаомглмгм смокара.
КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Пм поавлдлзы п 2012 гмгмк номзжмхдй омпр удл ла лмкдоа в гмпрзлзуат 4*
(4%), в гмпрзлзуат 3* (2%). Срмзкмпрщ лмкдомв в мрдйят кйаппа 5* плзжзйапщ в
подглдк ла 2%. Слзедлзд пвяжалм п омпрмк кмлкуодлузз в ърмк пдгкдлрд, а
ракед пм прабзйщлм вшпмкзк пномпмк ла мрдйз кардгмозз 3*-4*.
В 2013 гмгу жлафдлзд подглдгмгмвми удлш жа лмкдо (ADR) пмкоарзймпщ гйя
мрдйди вшпмкмгм кйаппа ла 2%, увдйзфзймпщ ла 2% гйя мрдйди 4* з ла 11% гйя
мрдйди 3*: 5* – 8 300 оубйди, 4* – 4 800 оубйди, 3* – 2 800 оубйди.
Содглдгмгмвая гмтмглмпрщ ла лмкдо (RevPAR) пмправзйа гйя нярзжвджгмфлшт
мрдйди – 4 150 оубйди, гйя фдршодтжвджгмфлшт – 2 960 оубйди, гйя
родтжвджгмфлшт мрдйди – 1 700 оубйди.

2013
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Оплмвлшд нмкажардйз ошлка пкйагпкми
лдгвзезкмпрз

РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Пм зрмгак 2013 г. мбцзи мбчдк кафдпрвдллми пкйагпкми лдгвзезкмпрз
в Салкр-Пдрдобуогд пмправйядр 1,65 кйл. кв. к (бдж уфдра пкйагпкзт
кмкнйдкпмв, нмпромдллшт гйя пмбпрвдллшт луег).
В 2013 гмгу бшй ввдгдл в ъкпнйуараузы мгзл пкйагпкми кмкнйдкп,
нодгйагаыцзи упйугз мрвдрпрвдллмгм тоалдлзя – «Опзлмвая омца»
(гдвдймндо – ГК «Срдот»), 3я мфдодгщ, мбцди нймцагщы 26 000 кв.к. В
2013 гмгу лд бшйм ввдгдлм лз мглмгм пндкуйярзвлмгм пкйагпкмгм
номдкра. Пм мпрайщлшк номдкрак, жаявйдллшк оалдд к ввмгу в
2013 гмгу, помкз ввмга бшйз ндодлдпдлш ла 2014.
В мбцдк мбчдкд нодгймедлзя пкйагпкзт кмкнйдкпмв кйаппа А з В
лазбмйщхуы гмйы жалзкаыр номдкрш кйаппа А – 66%, ла пкйагпкзд
кмкнйдкпш кйаппа В нозтмгзрпя 34%. В нмпйдглзд лдпкмйщкм йдр мбчдк
ввмга пкйагпкзт кмкнйдкпмв кйаппа А жлафзрдйщлм нодвшхадр мбчдк
ввмга мбчдкрмв кйаппа В.
Назбмйщхзи мбчдк ввмга пндкуйярзвлшт пкйагпкзт кмкнйдкпмв
(мк. 600 000 кв.к) нйалзоудрпя в 2014-2015 гг. Поз упймвзз ввмга
ракмгм фзпйа лмвшт нймцагди ошлмк кмедр лафарщ вмппралавйзварщпя,
фрм нозвдгдр к нмпрдндллмку плзедлзы правмк аодлгш з омпру
вакалрлшт нймцагди. Нм пйдгудр уфзршварщ рмр сакр, фрм нм пмпрмялзы
ла кмлду 2013 гмга бмйдд 80% пгдймк нм аодлгд ла пкйагпкмк ошлкд
жакйыфайзпщ ла прагзз промзрдйщпрва, гм мсзузайщлмгм ввмга мбчдкра
в ъкпнйуараузы.

Кйапп А

Кйапп В

Ввдгдлм в
ъкпнйуараузы в
2013 гмгу

26 000
кв.к

0 кв.к

Помглмж ла
2014 гмг

355 000
кв.к

265 500
кв.к

Обчдк
нодгймедлзя нм
зрмгак 2013 гмг

1,08 кйл.
кв.к

567 ршп.
кв.к

Уомвдлщ
вакалрлшт
нймцагди

0,3%

0,5%

Сравка
канзрайзжаузз

13%

14%

Аодлглшд правкз,
оуб./кв.к/гмг
(triple net)

$100-130

$90-110
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Позкдош коунлшт пгдймк нм аодлгд

АНАЛИЗ СПРОСА

В 2013 гмгу ла пкйагпкмк ошлкд бшйм алмлпзомвалм лдпкмйщкм
коунлшт пгдймк п уфапрздк бомкдомв. Коунлмд кдпрлмд бомкдопкмд
агдлрпрвм пгайм 20 170 кв.к. пкйагпкзт нймцагди в ймгзпрзфдпкмк
кмкнйдкпд Nordway. Комкд рмгм, кмканлзя British American Tobacco в
Рмппзз аодлгмвайа нмкдцдлзя, нймцагщы 12 000 кв.к, в пкйагпкмк
кмкнйдкпд кйаппа А «Опзлмвая омца», нодгйагаыцдк упйугз
мрвдрпрвдллмгм тоалдлзя.
В проукруод пномпа в 2013 гмгу лазбмйщхуы гмйы жалзкаыр рмогмвшд
з номзжвмгпрвдллшд кмкналзз.
Сномп ракед акрзвзжзоудрпя ла злгупрозайщлм-пкйагпкмк ошлкд.
Кмкналзя «A+ Ддвдймнкдлр», нозмбодйа жавмг, оапнмймедллши в
г. Кмйнзлм мбцди нймцагщы 28 740,8 кв.к. Экпкйыжзвлшк
кмлпуйщралрмк пгдйкз вшпрунзйа Уноавйяыцая кмкналзя Maris.
На ошлкд номгмйеадр оажвзварщпя ланоавйдлзд злгупрозайщлшт
наокмв. Помдкрш злгупрозайщлшт наокмв алмлпзоуырпя гмпрармфлм
фапрм, мглакм бмйщхзлпрвм зж лзт латмгярпя ла лафайщлми прагзз
гдвдймнкдлра. В 2013 гмгу бшйм мбчявйдлм м лафайд промзрдйщпрва
бмйдд 10 номдкрмв злгупрозайщлшт наокмв. На пдгмгляхлзи гдлщ
одайзжмвалм йзхщ лдпкмйщкм номдкрмв, ракзт как: «Greenstate»,
«Маощзлм», «Маоздлбуог».
Дмйя вакалрлшт нймцагди ла ошлкд пкйагпкми лдгвзезкмпрз в кйаппд
А плзжзйапщ гм уомвля 0,3%, в кйаппд B укдлщхзйапщ гм 0,5%.
КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
К кмлуу 2012 гмга аодлглшд правкз ла пкйагпкзд нмкдцдлзя кйаппа А
з В лафайз оапрз в пвяжз п кмйдбалзякз куопа вайыр з лдтваркми
йзквзглмгм нодгймедлзя ла ошлкд. В 2013 гмгу правкз мправайзпщ ла
прабзйщлм вшпмкмк уомвлд.
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Дзлакзка нозомпра пкйагпкзт нймцагди
2 400 000
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СДЕЛКИ
В родрщдк кваорайд 2013 гмга кмкналзя NAI Becar вшпрунзйа
пмзлвдпрмомк ноз нмкункд мсзплм-пкйагпкмгм кмкнйдкпа в
Ммпкмвпкмк оаимлд Салкр-Пдрдобуога. Обцая нймцагщ кмкнйдкпа
пмправзйа 14 500 кв.к., пукка пгдйкз – 335 кйл. оуб.
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Макпзкайщлшд аодлглшд правкз жасзкпзомвалш ла уомвлд $130 жа
квагоарлши кдро в гмг (triple net) ла пкйагпкзд нмкдцдлзя кйаппа А. На
пкйагпкзд нмкдцдлзя кйаппа В какпзкайщлая правка аодлгш
пмправйядр $110 жа квагоарлши кдро в гмг (triple net).
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АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В 2013 гмгу в Салкр-Пдрдобуогд бшйм ввдгдлм 2 583 ршп. кв. к езйщя, нозомпр пмправзй 0,3% нм поавлдлзы п мбчдкакз
ввмга 2012 гмга (2 576 ршп. кв. к). В гмомгд бшйм нмпромдлм 989 езйшт гмкмв ла бмйдд фдк 42 000 кваорзо.
Пм галлшк Кмкзрдра нм промзрдйщпрву, лазбмйщхая гмйя мр мбцдгм мбчдка нодгймедлзя ла ндовзфлмк ошлкд езйщя
Салкр-Пдрдобуога в 2013 гмгу как з в нодгшгуцдк гмгу нозтмгзйапщ ла Пухкзлпкзи оаимл (555 000 кв. к) жа пфдр ввмга в
ъкпнйуараузы лмвми мфдодгз езймгм оаимла «Сйавялка». На врмомк кдпрд – Ндвпкзи оаимл, ггд бшйм ввдгдлм в
ъкпнйуараузы 404 299,6 кв. к. езйщя. Тодрщд кдпрм жаляй Позкмопкзи оаимл - 379 720,2 кв. к.
В Пдрдобуогд роагзузмллм лазбмйщхдд кмйзфдпрвм гмкмв ввмгзрпя в ъкпнйуараузы в кмлуд гмга. В 2013 гмгу в мрйзфзд мр
нодгшгуцзт йдр (2009-2012гг.) лазбмйщхзи мбчдк ввмга ндовзфлмгм езйщя бшй жаодгзпрозомвал в родрщдк кваорайд, а лд
в фдрвдормк. В 4 кваорайд 2012 гмга бшйм пгалм 1,156 кйл. кв.к езйми лдгвзезкмпрз, а в 4 кваорайд 2013 – 646 ршп. кв.к.
В 2013 гмгу коунлдихзк жапромицзкмк прайа кмкналзя ГК «Байромп» (ЖК «Сйавялка»). Суцдпрвдллшд мбчдкш езйщя в
бшйз ввдгдлш проукруоакз Гоуннш ЛСР, а зкдллм «ЛСР. Ндгвзезкмпрщ - Сдвдом-Занаг» (бшвхая «ГДСК»), кмкналзди
«ЛдлСндуСМУ» з Кмкзрдрмк нм промзрдйщпрву.
Оглми зж рдлгдлузи ла ошлкд ндовзфлми езйми лдгвзезкмпрз явйядрпя акрзвлмд мпвмдлзд номкшхйдллшт рдоозрмози
гмомга. В бйзеаихзд гмгш в псмокзомвавхзтпя оаимлат Пдрдобуога ла кдпрд бшвхзт номкжмл нйалзоудрпя нмпромзрщ
мкмйм 3,2 кйл кв. к езйщя. Ндпкмйщкм гдпяркмв номдкрмв одгдвдймнкдлра номкшхйдллшт рдоозрмози латмгярпя пдифап ла
оажйзфлшт прагзят оажвзрзя. Позкдоакз кмгур пйуезрщ: ЖК «Эйдкрозк» (Гоунна ЛСР) ла кдпрд жавмга «Эйдкрозк»,
ЖК «Водкдла гмга» («Юлзр) ла кдпрд жавмга «Пдркмй», ЖК «Цаопкая прмйзуа» («ЛдлСндуСМУ») ла рдоозрмозз
ОАО «Окрябощпкзд едйджлшд гмомгз».

Обжмо ошлка лдгвзезкмпрз Салкр-Пдрдобуога

ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

АНАЛИЗ СПРОСА

Содгляя правка нм знмрдфлшк кодгзрак в 2013 гмгу пмправзйа 12,75% гмгмвшт бдж уфдра гмнмйлзрдйщлшт акузи балкмв.
Млмгзд номсдппзмлайш ошлка пкймляырпя к клдлзы, фрм правкз нм знмрдкд в 2014 гмгу вшоапрур ла 1%.
Дмйя пгдймк ла ндовзфлмк ошлкд езйщя нмподгпрвмк оаппомфкз нйардеди гмтмгзр в Пдрдобуогд гм 50%. Пм клдлзы
ъкпндормв, фапрщ нмкунардйди нмйщжудрпя номгоаккакз оаппомфдк зж-жа омпра знмрдфлшт правмк з мбцдгм омпра удл ла
езйщд.
В 2013 гмгу акрзвлмпрщ пномпа бшйа лдоавлмкдолми. Сномп нмвшхайпя в лафайд вдплш з мпдлз. В кмлуд гмга лабйыгайпя
пнаг. Ршлмк езйми лдгвзезкмпрз нмггдоезвадрпя в ндовуы мфдодгщ жа пфдр гмвмйщлм акрзвлмгм омпра знмрдфлмгм
кодгзрмвалзя.
Пм галлшт ъкпндормв Maris | part of the CBRE Affiliate network гмйя злвдпрзузмллшт пгдймк в 2013 гмг пмправйядр мкмйм
15%, в рм водкя как нмпйд козжзпа мла пмправйяйа 5%.
КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Цдлш ла ндовзфлмк ошлкд езйщя Салкр-Пдрдобуога номгмйезйз пвми омпр лдпкмроя ла упймелзвхуыпя ъкмлмкзфдпкуы
пзруаузы в проалд. В рдфдлзд гмга дедкдпяфлши омпр удл лд нодвшхай 1-2%. В подглдк жа 2013 гмг прмзкмпрщ езйми
лдгвзезкмпрз ла ндовзфлмк ошлкд Салкр-Пдрдобуога увдйзфзйапщ ла 8% (91 000 оуб/кв. к).
Пм пмпрмялзы ла кмлду 2013 гмга какпзкайщлая прмзкмпрщ ла ндовзфлмк ошлкд езйми лдгвзезкмпрз нозтмгзйапщ ла
мбчдкрш, оапнмймедллшд в удлроайщлшт оаимлат гмомга (Пдромгоагпкмк, Цдлроайщлмк з Агкзоайрдипкмк оаимлат).
Обчдкш ввмга ла ндовзфлмк ошлкд езйщя

Дзлакзка зжкдлдлзя подглди удлш ла ндовзфлмк ошлкд
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MARIS | Part of the CBRE Affiliate Network

Maris | Part of the CBRE Affiliate Network — мгла зж вдгуцзт з акрзвлм
оажвзваыцзтпя ла ошлкд Салкр-Пдрдобуога кмкналзи-кмлпуйщралрмв з
уноавйяыцзт кмкналзи, нодгйагаыцая нмйлши кмкнйдкп упйуг нм оабмрд п
кмккдофдпкми лдгвзезкмпрщы. Кмкналзя Maris бшйа мплмвала в г. СалкрПдрдобуогд 2004 гмгу, а в 2006 гмгу впрунзйа в аппмузаузы п йзгдомк
кдегулаомглмгм ошлка лдгвзезкмпрз - кмкналзди CBRE. Кмкналзя CBRE
зкддр бмйдд 300 мсзпмв в кзод з храр пмроуглзкмв пвшхд 31 000 фдймвдк.
Оплмвлая псдоа лахди гдярдйщлмпрз вкйыфадр в пдбя:

Ейдла Помжмомва
Кмлпуйщралр-Алайзрзк

Maris

•

Уноавйдлзд з ъкпнйуараузя лдгвзезкмпрз;

191025, Салкр-Пдрдобуог,
уй. Маякмвпкмгм, 3Б

•

Кмлпайрзлг з мудлка;

Тдй. +7 812 346 5900

•

Бомкдозге;

e.prozorova@maris-spb.ru

•

Илвдпрзузмллшд упйугз;

•

Рабмра п кмонмоарзвлшкз кйздлракз;

•

Помгаеа езйми лдгвзезкмпрз.

За водкя пвмдгм нозпурпрвзя ла ошлкд кмкналзди Maris бшйм жакйыфдлм
400 пгдймк, 160 000 кв. к мсзплшт з 30 000 кв.к рмогмвшт нймцагди бшйм
пгалм в аодлгу, 92 000 кв.к кмккдофдпкзт нймцагди з 31 га ждкйз бшйм
номгалм, 45 000 кв.к лдгвзезкмпрз латмгярпя в уноавйдлзз, бмйдд
63 кйог. оубйди пмправзйа ошлмфлая прмзкмпрщ мудлдллшт мбчдкрмв
лдгвзезкмпрз п уфдрмк пмвкдпрлшт номдкрмв п мсзпакз CBRE.
Maris | Part of the CBRE Affiliate Network явйядрпя уноавйяыцди кмкналзди
клмгмсулкузмлайщлмгм кмкнйдкпа «АЭРОПОРТСИТИ Салкр-Пдрдобуог»
(бахлз «Юнзрдо 1» з «Юнзрдо 2»), бзжлдп-удлромв «Паоаглши»,
«Ндвпкзи 32» з «Electro».
Пм зрмгак одирзлга бомкдопкзт кмкналзи жа 2011 з 2012 гмг,
могалзжмваллмгм одгакузди еуолайа CRE Сдвдом-Занаг, кмкналзя Maris
гва гмга нмгояг пралмвзйапщ абпмйырлшк йзгдомк нм пгафд в аодлгу
мсзплшт нймцагди в бзжлдп-удлроат Пдрдобуога кйаппа А,В з С, пгав
мкмйм 20% мр гмйз мсзплшт пгдймк п уфапрздк бомкдомв.
Кмкналзя Maris жапроатмвайа пвмы номсдппзмлайщлуы мрвдрпрвдллмпрщ нм
впдк ланоавйдлзяк пвмди гдярдйщлмпрз ла пукку бмйдд 23 кйл. оуб.
Нахзкз кйздлракз уед прайз ракзд кмкналзз как: Siemens, Oracle (Sun
Microsystems), Гажномклдсрщ НТЦ, American Express, ОАО Вшкндйкмк
(БзЛаил), Johnson & Johnson, Tele 2, Google, Mary Kay, Metso, UPMKummene, Boeing, KPMG, ВТБ з гоугзд.
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Дйя нмйуфдлзя гмнмйлзрдйщлми
злсмокаузз, нмеайуипра,
мбоацаирдпщ:

Илсмокаузя, пмгдоеацаяпя в лапрмяцдк мрфдрд, мплмвала ла гмпрмвдолшт нм клдлзы Maris
галлшт. Ндпкмроя ла впд нодгнозляршд кдош мбдпндфзрщ гмпрмвдолмпрщ пмгдоеацдипя в
мрфдрд злсмокаузз, Maris лд кмедр нодгмправзрщ гаоалрзз рмгм, фрм в лдк мрпурпрвуыр
сакрзфдкпкзд лдрмфлмпрз. Даллши мбжмо оалдд нмггмрмвйдл гйя кйздлрмв Maris. Аврмопкзд
ноава жацзцдлш. Нз мгла зж фапрди лапрмяцдгм мрфдра лд кмедр бшрщ вмпномзжвдгдла зйз
ндодгала лз в какми смокд з лзкакзкз подгпрвакз бдж нодгваозрдйщлмгм нзпщкдллмгм
оажодхдлзя Maris
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