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Обзор рынка коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга

Объем рынка, кв. м

Рынок офисной недвижимости Санкт-Петербурга
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Источник: JLL

• Объем ввода в 2017 году будет на 26% ниже показателя 2016 года и 

составит 160 тыс. кв. м 

• Вакантность в классе А снижается с 2014 года, в классе В – с 

середины 2016 года

• Наибольший спрос наблюдается со стороны компаний, работающих в 

сфере разработки недр (фактор «Газпрома») и информационных 

технологий

• После открытия ЗСД Василеостровский район вышел на лидирующие 

позиции с точки зрения спроса

• В 1 кв. 2017 года наблюдался максимальный квартальный рост ставок 

аренды с момента полного перехода рынка в рубли в 2014 году

Доля свободных площадей
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млн
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млн
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Краткосрочный цикл ставок аренды



Обзор рынка коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга

Объем рынка

Рынок торговых центров Санкт-Петербурга
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• Открытия новых ТЦ не ожидается в 2017 году 

• Вакантность в качественных торговых центрах 

сокращается на фоне постепенного роста спроса и 

отсутствия нового ввода

• В 1 кв. сокращение вакантных площадей наблюдалось 

на всех субрынках Петербурга

• Общая площадь арендаторов, открытых в торговых 

центрах в 1 кв., превосходит площадь закрытых на 22%

Доля свободных площадей

427
кв. м / 1 000 

чел.

5,6%6,0%

Объем ввода

4 кв. 2016 1 кв. 2017 2016 2017

-0,4 п.п.

0
2,25 

млн кв. м

Динамика открытых и закрытых арендаторов в ТЦ 
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30 000
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90 000

кв. м

Открытые магазины в новых ТЦ

Открытые магазины

Закрытые магазины

Превышение площади открытых над закрытыми (без новых ТЦ)

89
тыс. кв. м



Обзор рынка коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга

Доля свободных площадей

Рынок центрального стрит-ритейла Санкт-Петербурга
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Ротация арендаторов

6,7%5,5%

Максимальные арендные ставки

4 кв. 2016 1 кв. 2017 4 кв. 2016 1 кв. 2017

+1,2 п.п.

13 000
Руб./кв. 

м/мес.

6,3%6,7%

4 кв. 2016 1 кв. 2017

-0,4 п.п.

Структура арендаторов на основных торговых коридорах

Кафе, 
рестораны

25%

Обувь, 
одежда, 

аксессуары
20%

Услуги
14%

Красота и 
здоровье

11%

Продукты
12%

Товары для 
дома

6%

Другие
12%

13 000
Руб./кв. 

м/мес.

• Вакантность на основных торговых улицах достигла 

наименьших значений с 2014 года

• В 1 кв. 2017 года в центре было открыто на 14% больше 

объектов стрит-ритейла, чем закрыто

• Операторы общепита традиционно занимают 

лидирующую позицию в структуре открытий. Активно 

развивались операторы сегментов «продуктовые 

магазины» и «красота и здоровье»

• Максимальные ставки аренды не изменились за 1 кв. 

2017 года
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