ТЕНДЕНЦИИ
Инвестиции
В 2020 году интерес к доходной недвижимости в Санкт-Петербурге находился на достаточно высоком уровне.
Объем инвестиций в недвижимость Санкт-Петербурга составил почти 60 млрд рублей. В силу отсутствия столь
крупных сделок, как в 2019, по итогам истекшего года объем инвестиций в регионе снизился на 40% и составил
в общероссийском показателе немногим более 20%. Подобный результат был достигнут, главным образом,
благодаря беспрецедентному спросу на объекты индустриально-складской недвижимости и земельные участки
под девелопмент.
Офисная недвижимость
Основными тенденциями рынка офисной недвижимости в 2020 году были незначительный рост объемов нового
спекулятивного строительства и стабильный уровень спроса на офисные помещения. Вышеперечисленные
факторы позволили сохранить низкие показатели вакансии на рынке, а также сдержали отрицательную
динамику арендных ставок.
Сегмент коворкинг-центров продолжил активное развитие в 2020 году. Ограничительные меры незначительно
повлияли на устойчивость данного сегмента. Наблюдался повышенный спрос и существенный рост ценовых
индикаторов.
Складская недвижимость
Третий год подряд беспрецедентный объем спроса обеспечил практически 100%-ное поглощение нового
спекулятивного предложения и сохранение вакансии на рекордно низком уровне.
Лидером по объему спроса в 2020 году выступал сектор торговли и дистрибуции. Возросло число
неинвестиционных сделок по приобретению индустриально-складских активов на вторичном рынке, а также
рост объемов строительства неспекулятивных производственно-складских объектов собственными силами
предприятий.
Торговая недвижимость
В 2020 году рынок торговой недвижимости Санкт-Петербурга пополнился одним районным торговым центром и
одним гипермаркетом. Состоялся ввод третьей очереди «Outlet Village Пулково».
По данным на конец декабря 2020 года в торговых центрах вакантно около 6,0% площадей. Средний уровень
запрашиваемых арендных ставок в торговых центрах начал снижаться.
Гостиничная недвижимость
Индустрия гостеприимства пострадала в наибольшей степени в результате ограничительных мер и закрытия
международного сообщения. По итогам 2020, не взирая на рекордное 70%-ное падение спроса, все средства
размещения, приостанавливавшие свою деятельность на период «локдауна», вернулись на рынок. По
предварительным оценкам, восстановление отрасли в «доковидных» объемах можно ожидать не ранее
2023 года.

Класс

Объем рынка (GLA), м2

Вакантные площади

Прирост (GLA), м2

Средняя ставка аренды,
руб.*

А

1 195 900

4,2%

100 300

1 920

В

2 542 900

9,0%

37 500

1 310
* м2/мес., вкл. НДС и операционные расходы

Анализ предложения
По итогам года прирост нового предложения
составил 137,8 тыс. м2 арендопригодной площади,
что на 3,1% превышает совокупный объем площадей,
введенных в 2019 году. В отличие от 2019 года лишь
40% офисных площадей, построенных в 2020,
относится к спекулятивному предложению: объем
нового спекулятивного строительства составил 55,4
тыс. м2 против 130,1 тыс. м2 годом ранее. Общий
прирост площадей на рынке качественных офисных
помещений составил 3,7%.
В 3 кв. 2020 введен в эксплуатацию 2-й этап 1-й
очереди
строительства
самого
масштабного
неспекулятивного офисного проекта в городе – МФК
«Лахта Центр» (GLA=80 тыс. м2).
В 2021 году ожидается ввод в эксплуатацию порядка
260 тыс. м2 офисных площадей (+89% по отношению
к 2020). В спекулятивном сегменте прирост составит
199 тыс. м2 (в 3,6 раза выше показателя 2020) при
условии соблюдения сроков строительства.
Анализ спроса
Основной спрос в 2020 формировали IT компании.
На долю этого сектора пришлось 31% арендованных
офисных площадей.
Объем сделок по аренде офисных помещений
в 2020 году, по оценкам аналитиков компании Maris
в ассоциации с CBRE, составил более 200 тыс. м2.

КРУПНЫЕ СПЕКУЛЯТИВНЫЕ БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ,
ВВЕДЕННЫЕ В 2020
Название

Арендопригодная
площадь, м2

Премьер Лига (3 очередь)

12 900

Обводный 28

11 900

Дом 12, Новая Голландия

11 300

Bronka Space

8 800

Невский пр., 1

5 000

Avenue Page

4 000

СТРУКТУРА СДЕЛОК ПО СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИЙ, 2020
IT

Консалтинг и услуги для бизнеса

Индустриальный сектор

Нефть и обработка ресурсов

Источник: Maris | Part of the CBRE Affiliate Network

31%
15%
11%
9%

Заполняемость
Незначительный прирост нового спекулятивного
предложения и стабильный уровень спроса сдержали
в 2020 массовое высвобождение качественных
офисных площадей на рынке.

ПРИМЕРЫ КРУПНЫХ СДЕЛОК ПО АРЕНДЕ ОФИСОВ,
2020
Арендатор

Площадь, м2

Бизнес-центр

Класс

Структуры
«Газпрома»*

8 800

Депо

A

Средний уровень вакансии в бизнес-центрах
класса А и В составил по итогам 2020 – 7,5% (+1,1%
к 2019). На конец декабря на рынке экспонировались
порядка 280 тыс. м2 офисных площадей в бизнесцентрах класса А и B.

ОСК

7 000

Сенатор

A

ЦРТ

4 400

STOCKHOLM

B

Вконтакте

4 200

Сенатор

A

НИПИГАЗ

3 300

Leader Tower

A

В офисных центрах класса А вакантно 4,2%
площадей (+0,9 п.п. к декабрю 2019 года). В классе В
свободными оставались 9,0% площадей (+1,0 п.п к
уровню вакансии на конец 2019).

Bercut*

3 100

Business Box

В

*брокер сделки – Maris | Part of the CBRE Affiliate Network

Арендные ставки

ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕЙ АРЕНДНОЙ СТАВКИ, 2020
м2/мес., вкл. НДС и операционные расходы

Средняя
запрашиваемая
арендная
ставка
по вакантным площадям в зданиях класса А
на конец декабря 2020 года составляет
1 920 рублей за м2 в месяц, включая НДС
и операционные расходы. В 2020 году наблюдалась
незначительная
отрицательная
коррекция
запрашиваемых ставок аренды в бизнес-центрах
класса А (–2,0% г/г).
Средняя запрашиваемая арендная ставка в зданиях
класса В составляет 1 310 рублей за м2 в месяц,
включая НДС и операционные расходы. Рост
составил +3,1% по сравнению с декабрем
2019 года.
Доля Maris

Класс А

Класс В

–2,0%

1 920

+ 3,1%

1 310

ДОЛЯ MARIS, 2020

43%

При участии Maris | Part of the CBRE Affiliate Network
в 2020 году было реализовано 25 400 м2.
Maris на протяжении 10 лет сохраняет лидирующую
позицию по реализации офисных площадей среди
международных консультантов.
Источник: Maris | Part of the CBRE Affiliate Network

Maris
Другие международные
консультанты

ОБЪЕМ СВОБОДНЫХ ПЛОЩАДЕЙ И СРЕДНЯЯ АРЕНДНАЯ СТАВКА В БИЗНЕС-ЦЕНТРАХ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА КОНЕЦ 2020 ГОДА
Арендная ставка включает НДС и операционные расходы

12 100 м2
—
1 200

2 800 м2
—
1 140

20 000 м2
1 670
1 210

33 200 м2
—
1 140

35 300 м2
2 000
1 420

16 900 м2
1 450
1 250

57 900 м2
2 170
1 520

19 100 м2
1 900
1 370
24 000 м2
—
1 100

4 100 м2
—
1 130

10 100 м2
—
1 170

43 500 м2
1 790
1 300
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Класс

Объем рынка (GBA), м2

Вакантные площади

А

2 470 000

1,3%

В

993 000

4,7%

Прирост (GВA), м2

Ставка аренды, руб.*

363 000

450 – 580
*м2/мес., вкл. НДС и операционные расходы

Анализ предложения
В 2020 году рынок качественной складской
недвижимости
Санкт-Петербурга
пополнился
восемнадцатью комплексами общей площадью
около 363 тыс. м2, что в два раза больше объема
площадей, введённых в эксплуатацию в 2019 году.
Шесть комплексов из введенных, общей площадью
135 500 м2, являются спекулятивным предложением
(+13% по сравнению с 2019). Остальные проекты
были реализованы по схеме built-to-suit.
В 2021 году ожидается ввод в эксплуатацию порядка
350 тыс. м2 складской недвижимости. Большая часть
(71%) является спекулятивным предложением.
При условии соблюдения заявленных сроков ввода
прирост совокупного объема спекулятивного
предложения почти в два раза превысит итоговый
показатель 2020 года.
Анализ спроса
Валовый объем сделок за год составил более
500 тыс. м2 (с учетом инвестиционных сделок), что на
5% превысило рекордный показатель 2019 года.
В 2020 основной объем спроса на качественные
складские
комплексы
в
Санкт-Петербурге
формировали компании сегмента торговли и
дистрибуции (56%). Возрос спрос со стороны
логистических операторов (+8% в абсолютных
значениях
г/г),
во
многом
благодаря
стремительному росту сегмента e-commerce.
Индустриальный сектор, наоборот, снизил объемы
поглощения в 2020 почти вдвое.

КРУПНЫЕ СПЕКУЛЯТИВНЫЕ СКЛАДСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ, ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2020
Площадь, м2

Объект
Марвел-Логистика

61 900

Осиновая Роща

57 200

Сосновая Поляна

7 000

Складской комплекс, Парнас

5 100

СТРУКТУРА СДЕЛОК ПО СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИЙ, 2020
Торговля и дистрибуция

Логистика

Производство

Источник: Maris | Part of the CBRE Affiliate Network

56%
22%
22%

Заполняемость
Невысокие объемы ввода нового спекулятивного
предложения при стабильно высоком уровне спроса
привели к сохранению вакансии в качественных
складских комплексах класса А и В на рекордно
низком уровне третий год подряд.
На конец декабря в зданиях класса А вакантно 1,3%
(−1,1 п.п. по отношению к итоговому показателю
2019 года), что является минимальным значением за
последние 5 лет. В складских комплексах класса В
свободно 4,7% (+0,9 п.п. по отношению декабрю
2019 года).
Суммарно по итогам 2020 года на рынке
качественной складской недвижимости свободно
порядка 80 000 м2 (около 2,3% от валового объема
предложения на рынке).
Арендные ставки
В 2020 году на рынке наблюдалась тенденция
увеличения запрашиваемых ставок аренды в
складских объектах класса А и B.
Рост спекулятивного предложения на рынке наряду
с положительной динамикой вакансии может оказать
сдерживающее влияние на ставки аренды в
2021 году.
Средний диапазон арендных ставок по итогам
2020 года составил 450-580 рублей за м2 в месяц,
включая НДС и эксплуатационные платежи.
Коммунальные
расходы
оплачиваются
по фактическому потреблению.

КЛЮЧЕВЫЕ СДЕЛКИ ПО АРЕНДЕ СКЛАДСКОЙ И
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, 2020
Арендатор

Площадь, м2 Комплекс

Ozon

29 000

PNK Парк
Софийская-КАД

Петропрофиль
Плюс

12 000

ПК Пактум Холдинг

Фрутбук

10 000

ОРЦ Фуд Маркет

Игристые вина

10 000

Nordway

Сервис Логистика

10 000

REDMOND

СДЕЛКИ ПО СХЕМЕ BUILT-TO-SUIT, 2020
Компания

Площадь, м2

Эксклюзив

37 000

Русич — Шушары

Fix Price

35 000

PNK-Шушары 3

СДЭК

17 000

PNK Парк
Софийская-КАД

FIT-Инструмент

6 000

PNK Парк
Софийская-КАД

Источник: Maris | Part of the CBRE Affiliate Network

Комплекс

УРОВЕНЬ ВАКАНСИИ И СРЕДНЯЯ АРЕНДНАЯ СТАВКА В СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСАХ КЛАССА А И В
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ОБЛАСТИ
Арендная ставка за м2 в месяц, включая НДС и операционные расходы
% – уровень вакансии на конец декабря 2020 года (вакантные площади, м2 / валовый объем предложения в промышленной зоне, м2)

5,9%
550-650

2,8%
450-500

4,1%
430-620

4,5%
530-600

3,5%
480-550
0%
По запросу

1,9%
560

0%
По запросу
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0,4%
550-600

2,3%
350-480

Объем рынка (GLA), м2

Вакантные площади

Прирост (GLA), м2

Ставка аренды, руб.*

4 080 000

6,0%

29 000

6 000
*м2/мес., вкл. НДС и операционные расходы

Анализ предложения
В 2020 году рынок торговой недвижимости СанктПетербурга пополнился одним районным торговым
центром и одним гипермаркетом формата DIY.
Увеличил свои площади «Outlet Village Пулково».
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, ОТКРЫТЫЕ В 2020
2

Название

Площадь, м

Тип

Green Park

15 000

ТЦ

Максидом

9 000

Гипермаркет

Outlet Village
Пулково, 3 очередь

5 000

Аутлет

В современных условиях нельзя игнорировать
значение
e-commerce,
который
постепенно
замещает форматный ритейл, и не только в FMCGсегменте. В 2020 году на рынок Петербурга вышли
интернет-магазины «Утконос» и «Экомаркет».
Торгово-развлекательные центры все активнее
эксплуатируют концепцию создания на своих
площадях гастрономических пространств с целью
увеличения потребительского траффика. В 2020
анонсированы проекты создания фуд-холлов: в
ТРК «Невский центр» и «Меркурий», а также
модернизируемом fashion-пространстве «Дом Мод» и
универмаге «Большой Гостиный двор».

Анализ спроса

Новые бренды

В 2020 году, вследствие жестких ограничительных
мер
нацеленных
на
предотвращение
распространения пандемии COVID-19, значительно
сократили свое присутствие на рынке операторы
общественного питания, ювелирные сети и
розничный fashion-сегмент.

В 2020 году на рынок Санкт-Петербурга вышли
четыре международных и пять отечественных бренда,
ранее не представленные в городе.

FMCG розница характеризовалась активными
процессами перераспределения сил. Основной
потребительский спрос сместился в нишу «магазинов
у дома» и он-лайн. В сегменте «магазинов у дома» в
2020 укрепляли свои позиции федеральные игроки, и
появлялись новые региональные операторы.
Крупноформатные объекты розничной торговли
товарами повседневного спроса все чаще
подвергаются реконцепции. Уменьшаются площади
торговых залов, и, наоборот, увеличиваются
торговые галереи с целью создания дополнительных
точек притяжения.
Источник: Maris | Part of the CBRE Affiliate Network

5 звезд

4 звезды

3 звезды

24 отеля
3 354 номера

81 отель
13 045 номеров

127 отелей
8 062 номера

Особенности туристического сезона 2020

Награды Санкт-Петербурга 2020

• Снижение туристического потока в пять раз по
сравнению с показателем 2019
• Пассажиропоток аэропорта Пулково снизился до
11 млн пассажиров, что почти в два раза ниже
показателя 2019
• Отмена и/или перенос сроков проведения
практически всех культурно-досуговых, деловых и
спортивных мероприятий на следующий сезон
2021 / 2022

• «Всемирное
лидирующее
культурное
направление», World Travel Awards 2020

Анализ предложения
По итогам 2020 в Санкт-Петербурге действовали
232 отеля категории 3*–5*, с валовым номерным
фондом 24 461 номер (−3,3% к показателю 2019).
37% действующего номерного фонда находится под
управлением
международных
гостиничных
операторов. В 2020 году рынок Санкт-Петербурга
покинул международный гостиничный оператор
MEININGER.
В 2020 году рынок гостеприимства СанктПетербурга пополнился 7 новыми средствами
размещения. Не было открыто ни одного отеля под
управлением
международного
гостиничного
оператора.

• «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса
с населением более миллиона жителей»,
Национальная гостиничная премия
• 21-е место в Списке самых популярных дестинаций
Европы, TripAdvisor
СРЕДНИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЕЛЕЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 2020
*не включая завтрак, без НДС

Показатель

Среднее*

Изменение, г/г

ADR

4 600 ₽

− 28%

Загрузка

28%

− 58%

RevPAR

1 300 ₽

− 69%

ДИНАМИКА ОПЕРАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЕЛЕЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 2020
*не включая завтрак, без НДС

ПРИРОСТ НОМЕРНОГО ФОНДА, 2020
Категория

Номерной фонд

Кол-во отелей

4*

127

4

3*

73

3

Источник: Maris | Part of the CBRE Affiliate Network

Некоторая
часть
средств
размещения
приостанавливала свою деятельность в период
действия жестких ограничений. По итогам года все
средства
размещения
восстановили
свою
операционную деятельность.

Источник: Maris | Part of the CBRE Affiliate Network, на основании данных STR
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Maris | Part of the CBRE Affiliate Network
Maris в ассоциации с CBRE — одна из ведущих управляющих компаний в сфере недвижимости, предлагающая
полный комплекс услуг: управление и эксплуатация объектов недвижимости, аренда, продажа, консалтинг
и оценка коммерческих помещений.
Компания Maris была основана в Санкт-Петербурге в 2004 году, в 2006 году вступила в ассоциацию
с мировым лидером рынка недвижимости CBRE.
Компания CBRE имеет более 530 офисов в мире и штат сотрудников свыше 100 000 человек. Maris
в ассоциации с CBRE представляет интересы CBRE в Санкт-Петербурге.
С 2011 Maris является абсолютным лидером среди международных брокерских компаний по объему
реализованных офисных площадей в Санкт-Петербурге, а также активно участвует в реализации
производственных площадок и складских площадей.
В 2020 компания Maris в ассоциации с CBRE стала победителем в номинации «Консультант года» в
федеральной премии CRE AWARDS 2020.
В управлении компании Maris находятся 122 000 м2 офисных площадей, 84% из них — класса А.
Maris является членом Российско-Германской внешнеторговой палаты и с 2020 года входит в состав СанктПетербургской Бизнес Ассоциации (СПИБА).

Примечание 2021
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Информация, содержащаяся в настоящем отчете, основана на достоверных по мнению Maris данных. Несмотря на все предпринятые меры обеспечить
достоверность содержащейся в отчете информации, Maris не может предоставить гарантии того, что в нем отсутствуют фактические неточности.
Данный обзор ранее подготовлен для клиентов Maris. Авторские права защищены. Ни одна из частей настоящего отчета не может быть
воспроизведена или передана ни в какой форме и никакими средствами без предварительного письменного разрешения Maris.
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