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ИНВЕСТИЦИИ
 В 1 полугодии 2018 года объем инвестиций в недвижимость России
составил $1,2 млрд. руб., что на 41% ниже, чем в аналогичном периоде
прошлого года. Доля инвестиций в недвижимость Санкт-Петербурга,
постепенно увеличившаяся с 2015 года, по итогам I полугодия 2018 года
достигла 43% ($500 млн.), что является максимальным уровнем за
историю развития рынка.
ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
 Нулевой прирост спекулятивного предложения привел к дальнейшему
снижению уровня вакансии. Основной спрос продолжали формировать
компании

IT

сектора.

На

фоне

вымывания

с

рынка

дешевого

предложения средневзвешенная арендная ставка в офисных зданиях
класса А выросла на 4,4% по сравнению с декабрем 2017 года.
СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
 За первые 6 месяцев значительных изменений в вакансии в складском
сегменте не произошло. В начале июля 2018 года свободно около 4,8%
площадей. Наблюдается рост активности производственного сектора.
Средний уровень ставок остался неизменным и находится в диапазоне
450 – 550 руб./кв. м/месяц.
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
 В период с августа 2016 года по июль 2018 года в Санкт-Петербурге не
было открыто ни одного нового крупного (более 5000 кв. м) торгового
центра.

Прирост

происходил

за

счет

гипермаркетов

и

специализированных торговых проектов. Вакансия снизилась до 4%,
однако, высокий уровень ротации и отсутствие острого дефицита
торговых площадей не позволяют девелоперам повышать арендные
ставки.
ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
 В 2018 году Санкт-Петербург подтвердил свой статус привлекательного
туристического направления мира и завоевал престижные мировые
награды в области туриндустрии. Город занял первые места среди
направлений круизных лайнеров и в номинации сохранения культурного
наследия World Travel Awards 2018.

РЫНОК ОФИСНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

1 ПОЛУГОДИЕ 2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОБЪЕМ РЫНКА (GLA)

ВАКАНТНЫЕ ПЛОЩАДИ

ПРИРОСТ (GLA)

882 000 кв. м – класс А
1 979 000 кв. м – класс B

5,5% класс А
8% класс B

0 кв. м – класс А
14 000 кв. м – класс B

АРЕНДНАЯ СТАВКА*

1 905 руб. класс А
1 210 руб. класс B
* кв. м/мес., вкл. НДС и OPEX

АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АНАЛИЗ СПРОСА

В 1 полугодии 2018 года было введено в
эксплуатацию 2 офисных здания (14 000 кв. м),
построенных для собственных нужд и не
представленных на рынке аренды. Это является
минимальным полугодовым значением с 2005
года.

Основной спрос продолжают формировать
компании IT сектора. В первом полугодии
отмечается активизация спроса со стороны
компаний финансовой сферы.

Бизнес-центры,
введенные в эксплуатацию в 2018 году

НАЗВАНИЕ

АДРЕС

Бизнесцентр
Бизнесцентр

Коли Томчака ул.,
9, лит. Б
Карла Фаберже
пл., 8

ПЛОЩАДЬ
ОФИСОВ КЛАСС
(GLA)

7 000

В

7 000

В

Объем чистого поглощения за 6 месяцев
текущего года составил 31 000 кв. м, что
является
наименьшим
полугодовым
значением за последние 4 года.
Структура сделок по аренде в 2018 году
по сферам деятельности компаний
IT

Логистика

Источник: Maris | Part of the CBRE Affiliate Network
39%

В 2018 году на рынке офисной недвижимости
ощущается дефицит ликвидного предложения
для крупных арендаторов. Новые офисные
центры арендуют на этапе строительства или
строятся под нужды конкретного арендатора.
Некоторые
компании
при
отсутствии
подходящего офисного решения
готовы
арендовать
площади
в
изначально
не
офисных
проектах,
с
последующей
модификацией под свои требования.
До конца 2018 года заявлено к вводу в
эксплуатацию еще около 60 000 кв. м
спекулятивного предложения, что в совокупном
итоге на 37% меньше введенного объема
площадей в 2017 году.

Банки и финансовые
услуги

15%

Консалтинг
и услуги

6%

12%

Нефть и обработка
ресурсов

9%

Другие
отрасли

19%

Источник: Maris | Part of the CBRE Affiliate Network

РЫНОК ОФИСНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

1 ПОЛУГОДИЕ 2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ
Нулевой прирост спекулятивного предложения привел к дальнейшему снижению уровня вакансии.
На конец июня 2018 года в офисных центрах класса А вакантно 48 700 кв. м или 5,5% площадей (0,7 п.п. к декабрю 2017 года), что является минимальным показателем за последние 10 лет. В
классе В уровень вакансии изменился незначительно, свободно 160 500 кв. м или 8,1% (-0,3 п.п. к
декабрю 2017 года). Свободные офисы есть в 163 зданиях. Для небольших арендаторов (до 300
кв. м) выбор большой.
Несмотря на существенный объем вакантных площадей в абсолютных цифрах, на рынке
ощущается дефицит ликвидного предложения для крупных арендаторов. Для больших компаний
(более 1 500 кв. м) доступно не более 30 зданий, готовых предложить офисы единым блоком в
аренду.
42% офисных зданий, предлагающих помещения в аренду, заполнены на 100%. Всего в 4% бизнесцентров вакантно больше половины офисных площадей. Нулевая заполняемость в 5 зданиях
арендопригодной площадью 25 000 кв. м.

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ

Динамика средневзвешенных арендных ставок*

На фоне вымывания с рынка
дешевого
предложения,
средневзвешенная
арендная
ставка в офисных зданиях класса
А выросла на 4,4% по сравнению
с
декабрем
2017
года
и
составила 1905 руб./кв. м в
месяц,
включая
НДС
и
операционные расходы.
Арендная
ставка
в
зданиях
класса В не изменилась и
осталась на уровне декабря 2017
года – 1210 руб./кв. м в месяц.
Средний диапазон ставок для
офисных центров класса А
составляет 1600 – 2000 рублей за
кв. м в месяц, для класса В - 900 –
1400
рублей.
Максимальные
арендные
ставки
достигают
уровня 3500 руб./кв. м в месяц.

*в рублях за кв.м в месяц, включая НДС и операционные расходы
Источник: Maris | Part of the CBRE Affiliate Network

В 1 полугодии 2018 года среди международных консультантов доля
сделок, реализованных при участии Maris | Part of the CBRE Affiliate
Network в офисном сегменте составила 22%

РЫНОК ОФИСНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

1 ПОЛУГОДИЕ 2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Объем свободных площадей и средневзвешенная арендная ставка в бизнесцентрах Санкт-Петербурга на конец июня 2018 года

* включая НДС и операционные расходы
Источник: Maris | Part of the CBRE Affiliate Network

РЫНОК СКЛАДСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

1 ПОЛУГОДИЕ 2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОБЪЕМ РЫНКА (GBA)

ВАКАНТНЫЕ ПЛОЩАДИ

ПРИРОСТ

АРЕНДНАЯ СТАВКА*

1 990 000 кв. м – класс А
800 150 кв. м – класс B

5% класс А
4% класс B

9 570 кв. м – спекулятивные
14 741 кв. м – built-to-suit

450-550
руб./кв. м/мес.
*вкл. НДС и OPEX

АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ

В 1 полугодии 2018 года рынок качественной
складской недвижимости Санкт-Петербурга
пополнился четырьмя комплексами общей
площадью около 24 300 кв. м, что сопоставимо
с объемом ввода в первом полугодии 2017
года. Все введенные объекты сданы в аренду
на этапе строительства или построены по
схеме built-to-suit.

В 2018 году уровень заполняемости складских
комплексов в Санкт-Петербурге существенно
не изменился.

Складские комплексы, введенные в
эксплуатацию в 1 полугодии 2018 года
НАЗВАНИЕ

АДРЕС

ПЛОЩАДЬ,
КВ. М

Складской
комплекс

промзона Шушары

5 070

Распределительный
центр

Московское
шоссе 345, стр. 2

9 740

Распределительный
центр

промзона Шушары

5 000

Складской
комплекс

Софийская ул., 6

4 500

На конец июня в зданиях класса А вакантно
5,1% (-0,1 п.п. по отношению к итоговому
показателю
2017
года).
В
складских
комплексах класса В свободно 3,9% (-0,1 п.п.
по отношению декабрю 2017 года).

Уровень вакантных площадей

Источник: Maris | Part of the CBRE Affiliate Network

Во второй половине 2018 года планируется
прирост
большего
объема
складской
недвижимости. К вводу в эксплуатацию
заявлено 154 450 кв. м площадей. Всего за год
прирост должен составить около 180 000 кв. м,
что в совокупном итоге на 60% больше
показателя 2017 года. Около половины проектов
строятся в формате built-to-suit, т.е. под
конкретного
клиента.
В
спекулятивных
комплексах часть площадей уже реализована
и достраивается согласно спецификации
арендаторов.

Источник: Maris | Part of the CBRE Affiliate Network

РЫНОК СКЛАДСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

1 ПОЛУГОДИЕ 2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

АНАЛИЗ СПРОСА

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ

Объем сделок в складском сегменте в
1 полугодии 2018 года составил не менее
126 000 кв. м, что сопоставимо с
аналогичным показателем прошлого года.

В 1 полугодии 2018 года средний уровень
ставок
оставался
неизменным.
Средневзвешенная
запрашиваемая
арендная ставка га складские помещения
класса А и В составляет 450 – 550
рублей/кв. м в месяц, включая НДС и
эксплуатационные платежи. Коммунальные
расходы оплачивается по фактическому
потреблению.

Основной объем спроса формируют
компании производственного сектора.

Структура сделок по аренде складов по
профилю деятельности компании

Производство

56%
Торговля

19%

Логистика

21%

Другие отрасли

4%

Средние запрашиваемые арендные ставки
по направлениям
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

АРЕНДНАЯ СТАВКА
РУБ/КВ.М/МЕС*

Северное

400-550

Южное

350-550

Восточное

430-500

Юго-Западное

420-450

*включая НДС и эксплуатационные расходы
Источник: Maris | Part of the CBRE Affiliate Network

По максимальным арендным ставкам
предлагаются
складские
помещения,
расположенные на севере Петербурга, а
также в черте города вблизи станций
метро, ввиду ограниченного ликвидного
предложения и высокого спроса в данных
локациях.

Источник: Maris | Part of the CBRE Affiliate Network

За 6 месяцев текущего года 60 364 кв. м индустриальноскладских площадей и 3 га земли были реализованы при
участии компании Maris | Part of the CBRE Affiliate Network.

РЫНОК СКЛАДСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

1 ПОЛУГОДИЕ 2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Объем свободных площадей и средняя арендная ставка в складских комплексах
класса А и В Санкт-Петербурга и области на конец июня 2018 года
ПАРГОЛОВО

ДРУГИЕ

╔╗ 12%
₽ 500-550

╔╗ 5%
₽ 420-500

ПАРНАС
╔╗ 16%
₽ 400-470

УТКИНА ЗАВОДЬ
ПРЕДПОРТОВАЯ
╔╗ 12%
₽ 450-500

╔╗ 14%
₽ 500
ОБУХОВО
╔╗ 0%

ПУЛКОВО
╔╗ 3%
₽ 450

ШУШАРЫ
╔╗ 17%
₽ 450-550

КОЛПИНО
╔╗ 7%
₽ 350-450

ГОРЕЛОВО
╔╗ 14%
₽ 420-450

– уровень вакансии
– арендная ставка в рублях за кв. м в месяц, включая НДС и экспуатационные расходы
Источник: Maris | Part of the CBRE Affiliate Network

РЫНОК ТОРГОВОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

1 ПОЛУГОДИЕ 2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОБЪЕМ РЫНКА

ВАКАНТНЫЕ ПЛОЩАДИ

ПРИРОСТ (GLA)

МАКСИМАЛЬНЫЕ
АРЕНДНЫЕ СТАВКИ*

4 млн. кв. м

4%

73 300 кв. м

6 500 руб./кв. м/мес.
*без учета НДС и OPEX

АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АНАЛИЗ СПРОСА

В течение последних двух лет в Петербурге не
было открыто ни одного крупного торгового
центра.
Прирост
происходил
за
счет
специализированных
торговых
объектов
(мебельный,
спортивный
и
др.)
и
гипермаркетов.

Затянувшийся кризис на рынке торговой
недвижимости, снижение покупательского
спроса и доходов населения привели к
постепенному перераспределению сил ряда
игроков рынка. Kesko прекращает ведение
бизнеса в России и продает все свои
магазины компании «Леруа Мерлен Восток».
«О’Кей» ведет переговоры с Auchan о
продаже
гипермаркетов
в
Петербурге.
«М.Видео» покупает «Эльдорадо». Бренд
Media Markt уходит с рынка Петербурга.
Prisma меняет крупный формат своих
магазинов на небольшой и закрывает
несколько гипермаркетов. Сеть продуктовых
магазинов «Нетто» закрывает все свои
магазины. Сеть «Дом Лаверна» закрывает
оставшиеся магазины товаров для дома и
интерьера.

В первом полугодии 2018 года был открыт
гипермаркет спортивных товаров Decathlon,
мебельный центр «Богатырь», а также после
проведенной реконцепции начал работу центр
интерьерных решений Villa (ранее торговый
центр
«Подсолнух»).
Также
увеличилась
площадь торгового центра «Гарден сити» открылся новый корпус «Гарден plus» площадью
1 500 кв.м. Кроме того, на 7 000 кв.м
уменьшилась площадь мебельного центра
«Мебель холл» на площади Фаберже. Эти
помещения переоборудованы под офисные и
сданы в аренду компании IT сектора.
Главный тренд 2018 года – массовая
реконцепция торговых центров. От частичного
обновления торговой галереи до полного
закрытия и реконструкции объектов, изменения
формата.
Торговые центры,
открытые в 1 полугодии 2018 года
НАЗВАНИЕ

АДРЕС

ПЛОЩАДЬ

ТИП

Богатырь

Богатырский
пр., 18, корп.2

45 500

Мебельный

Villa

Савушкина, 119

23 000

Центр
интерьерных
решений

Decathlon

Всеволожский
район

4 800

Спортивный

Источник: Maris | Part of the CBRE Affiliate Network

Во втором полугодии ожидается открытие двух
торговых центров и второй очереди аутлет
центра в Пулково. Арендопригодная площадь
трех проектов – 30 000 кв.м.

В первом полугодии 2018 года на рынок СанктПетербурга
вышло
шесть
новых
международных
брендов,
ранее
не
представленных в городе.

ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ И АРЕНДНЫЕ СТАВКИ
В начале июля 2018 года вакантно 4%
площадей в торговых центрах, что ниже
показателя декабря 2017 года на 1%. При этом
ротация арендаторов существенна. В 1
полугодии 2018 года средний уровень
запрашиваемых арендных ставок в торговых
центрах не менялся.

РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

5 ЗВЕЗД
18 отелей
3 717 номеров

1 ПОЛУГОДИЕ 2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

4 ЗВЕЗДЫ
58 отелей
10 992 номеров

ОСОБЕННОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО
СЕЗОНА 2018

АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

2018 год – особенный для туристического рынка.
Санкт-Петербург - один из городов, который
принимает Чемпионат мира по футболу. Тем не
менее, ожидания отелей 4-5* по заполняемости
оправдались не в полной мере. С одной
стороны,
болельщики
останавливаются
преимущественно в недорогих отелях и
хостелах. С другой стороны, часть туристов,
которые планировали посетить Петербург в это
время, отложили или перенесли свои поездки на
другое время, поскольку наплыв болельщиков
создает не очень комфортные условия для
осмотра города и достопримечательностей.
Таким образом, проведение Чемпионата мира
по футболу в Северной Столице будет иметь
отложенный эффект для туристической отрасли
города. И уже сейчас растет спрос со стороны
туроператоров из разных стран, бронируются
номера в гостиницах города на весну-лето 2019
года.
Средние показатели
1 полугодии 2018*:

несетевых

отелей

3 ЗВЕЗДЫ
71 отель
7 203 номеров

По итогам 1 полугодия 2018 года в СанктПетербурге действует 147 отелей на 21 912
номеров. Это отели с номерным фондом более
40, которые прошли классификацию и получили
категорию 3*, 4* или 5*. Из них 35 гостиниц (более
9 000 номеров) находятся под управлением
международных гостиничных операторов.
Среди
действующих
наибольшую
долю
занимают гостиницы категории 3*(33%) и 4* (50%).
Наибольшее количество отелей расположено в
центральной части города (65%).
В 2018 г на рынке Санкт-Петербурга было открыто
7 новых гостиниц на 982 номера. Два отеля
начали
работу
под
управлением
международного оператора.

Отели, открытые в 2018 году
НАЗВАНИЕ

АДРЕС

КАТЕГОРИЯ

НОМЕРНОЙ
ФОНД

Holiday Inn
Express

Садовая ул., 62

4*

244

Art Nuvo
Palace

17-й линия B.O.,
64

4*

120

Imperial Art
Hotel

Фонтанки реки
наб., 57

4*

204

Harbor Club
Hotel

9 Советская ул., 3

3*

81

Гранд отель
Чайковский

Чайковского ул., 55

4*

70

Meininger
Hotel
St.Petersburg
Nikolsky

Садовая ул., 62

3*

158

Станция L1

Лиговский пр., 1

3*

105

в

ADR 4 330 руб. (+11,6%), заполняемость 65,7%
(+6,3)%, RevPar 2 845 руб. +17,6%

*включая НДС и не включая завтрак
Источник: Maris | Part of the CBRE Affiliate Network
Источник: Hotel Advisors Hospitality Management & Consulting
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Контакты:

Maris в ассоциации с CBRE - одна из ведущих управляющих
компаний в сфере недвижимости, предлагающая полный
комплекс услуг:
управление и эксплуатация объектов
недвижимости, аренда, продажа и оценка коммерческих
помещений, продажа квартир.
Компания Maris была основана в г. Санкт - Петербурге в 2004
году, а в 2006 году вступила в ассоциацию с лидером
международного рынка недвижимости - компанией CBRE.
CBRE имеет более 450 офисов в мире и штат сотрудников
свыше 70 000 человек. Maris в ассоциации с CBRE представляет
интересы CBRE в Санкт-Петербурге.
В 2011-2017 гг Maris является абсолютным лидером среди
брокерских компаний по объему реализованных офисных
площадей в Санкт-Петербурге.

Борис Мошенский
Генеральный директор
bm@maris-spb.ru
bm@maris-spb.ru

В 2014 году Maris стала победителем премии Commercial Real
Estate Awards в номинации «Консультант года» в сфере
коммерческой недвижимости Санкт- Петербурга.
В управлении компании Maris находится 125 900 квадратных
метров офисных площадей класса А.
Maris является членом Российско - Германской внешнеторговой
палаты и Финско-Российской торговой палаты.

Наталия Киреева
Руководитель отдела
исследований рынка
nk@maris-spb.ru

Елена Тищенко
Заместитель
руководитель отдела
исследований рынка
tischenko.e@maris-spb.ru
Maris | Part of the CBRE
Affiliate Network
191025, Санкт-Петербург,
Невский пр., 104, лит. А
Тел. +7 812 346 5900
www.maris-spb.ru
www.cbre.com
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данных. Несмотря на все предпринятые меры обеспечить
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не может
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