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Рынок коммерческой недвижимости
Москва. Санкт–Петербург • I квартал 2008 г.

Основные выводы 
• Цены на нефть впервые превысили психологически важную отметку – $100 за 

баррель.

• Общая площадь офисных помещений, введенных в I квартале 2008 г. составила  
313 тыс. м2, что на 44% выше показателя за аналогичный период 2007 г. 
Примечательно, что прирост в классе А превысил аналогичный показатель  
I квартала 2007 более чем в 4 раза за счет таких знаковых объектов, как «Башня Запад» 
комплекса «Федерация», а также первых фаз комплексов «Легион II» и «Легион III».

• В I квартале 2008 г. на рынке складской недвижимости произошло снижение 
темпов роста на фоне общемирового спада деловой активности.

• Во II квартале 2008 г. общая площадь профессиональных ТЦ превысит 5 млн м2.

• Средняя стоимость размещения (ADR) в гостиницах Москвы продолжает расти.  
Но из–за невысокого уровня загрузки уровень доходности на номер несколько 
ниже, чем в Лондоне и Париже. При этом по показателю ADR Москва с Парижем 
по итогам IV квартала 2007 г. делят первое место в Европе.

• Предложение высококачественных офисных площадей в Санкт–Петербурге в 
I квартале 2008 г. увеличилось на 9%. Объем предложения в сегменте бизнес–
центров класса А в I квартале увеличился на 36%,  в классе В рост составил лишь 5%.

• Общая площадь прогнозируемых к вводу складских комплексов в 2008 году в Санкт–
Петербурге составляет около 600 тыс. м2, при этом заявлен ввод около 2 млн м2.

• Общий объем предложения на рынке торговой недвижимости Санкт–Петербурга 
по итогам I квартала 2008 г. превысил 3,2 млн м2.
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Обзор экономики
Ключевые события

• Федеральная резервная система США в попытках смягчить дефицит ликвидности на 

рынках капитала, вызванный негативным влиянием ипотечного кризиса и опасениями 

инвесторов в отношении начинающейся рецессии, трижды в течение квартала снижала ставку 

рефинансирования: 22 января – с 4,25 до 3,50%; 30 января – до 3,00% и 18 марта – до 2,25%. 

Многие эксперты полагают, что это не предел и в ближайшие месяцы ставка может быть понижена 

до уровней, близких к нулевым отметкам.

• В конце января Правительство РФ в рамках мер по борьбе с инфляцией приняло решение 

о продлении соглашения между производителями продовольственных товаров и крупными 

торговыми сетями о замораживании цен на социально значимые продукты питания (хлеб, молоко, 

кефир и т.д.) до 1 мая 2008 г.

• Банк России, пытаясь оказать сдерживающее влияние на темпы роста цен в экономике,  

с 4 февраля 2008 г. повысил ставку рефинансирования на 0,25 п.п. – до 10,25% годовых. До этого 

ставка рефинансирования последовательно снижалась в течение последних  10 лет.

• 11 марта международное рейтинговое агентство Standard & Poors повысило прогноз суверенного 

кредитного рейтинга Российской Федерации по долгосрочным обязательствам в иностранной 

валюте со «стабильного» до «позитивного». В прошлый раз это рейтинговое агентство повышало 

прогноз для России в феврале 2002 г. и через полгода приняло решение о повышении кредитного 

рейтинга. 

• 27 марта международное рейтинговое агентство Moody's поместило рейтинг Российской 

Федерации на пересмотр с возможным повышением. Сейчас рейтинг России по шкале этого 

агентства находится на уровне Baa2, что соответствует уровню ВВВ по шкале других агентств.  

Как отмечает Moody's, возможное повышение суверенного кредитного рейтинга страны связано с 

устойчивой макроэкономической ситуацией и положительной кредитной историей правительства 

последних лет.

Экономический рост и инфляция

По оценке Минэкономразвития России, по итогам января–февраля 2008 г. прирост ВВП к 

соответствующему периоду предыдущего года составил 7,8% (против 8,2% в январе–феврале 2007 г.). 

Основными факторами роста стали высокие темпы роста потребительского и инвестиционного 

спроса на фоне существенного ускорения обрабатывающих производств.

За первый квартал 2008 г. уровень инфляции составил 4,8% (январь – 2,3%, февраль – 1,2%, март – 

1,2%), что выше аналогичного показателя за предыдущий год – 3,4% (январь – 1,7%, февраль – 1,1%, 

март – 0,6%).

Превышение прошлогодних значений связано, в основном, с высоким ростом цен на 

продовольственные товары, особенно на плодово–овощную продукцию. Заметный рост цен на 

продовольствие в этот период был характерен и для мировых рынков.

Международные 
резервы России 
достигли $0,5 трлн.

   2007         2008  

Источник: Минфин России, 2008
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Международные резервы, Резервный фонд и Фонд национального 
благосостояния

Согласно данным Банка России, в середине марта международные резервы страны превысили 

«символическую» отметку в $0,5 трлн. В номинальном выражении это в 40 раз больше, чем в конце 

1998 г.

В I квартале 2008 г. цены на нефть впервые превысили психологически важную отметку – $100 за 

баррель: на момент закрытия торгов 19 февраля на Нью–Йоркской торговой бирже цена фьючерсов 

на нефть была зафиксирована на отметке $100,01 за баррель. Более того, в отдельные торговые дни 

в середине марта цена на «черное золото» превышала уровень в $110 за баррель.

Средняя цена на нефть марки «Юралс» в январе–феврале 2008 г. составила $88,4 и $90,6 за баррель 

соответственно – это в среднем на 70% выше, чем цены в аналогичный период предыдущего года.

30 января, в соответствии с новым Бюджетным кодексом, принятым весной 2007 г., средства 

Стабилизационного фонда России, достигшие 3851,8 млрд руб., были разделены: 3069,0 млрд руб. 

было перечислено на счет Резервного фонда, а 782,8 млрд руб. – на счет Фонда национального 

благосостояния.

Фондовый рынок

Ситуация на фондовом рынке России в течение I квартала определялась негативным влиянием 

международного кризиса ликвидности. После значительного снижения в январе (с 15 по 23 января 

индекс РТС упал более чем на 19%) до конца квартала рынку удалось лишь незначительно отыграть 

позиции. В результате значение индекса РТС по итогам первых трех месяцев года снизилось на 10,7% 

– до 2054 пунктов.

Индекс РТС и цена на нефть*

Источник: Банк России, 2008
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Москва. Рынок офисной недвижимости
Основные показатели Класс А Класс В+ Класс В–

Общий объем качественных площадей, млн м2 7,31

в том числе, млн м2 1,21 4,0 2,1

Введено в эксплуатацию в I квартале 2008 г., тыс. м2 313

в том числе, тыс. м2 113 150 50

Доля свободных площадей, % 1,05 3,4 5,4

Базовые арендные ставки*, $/м2/год 950–1650 700–1150 450–620

Ставки операционных расходов, $/м2/год 110–150 90–110 60–90

Цены продажи, $/м2 9000–12 000 5500–8500 4000–5500

* Усредненные значения без учета операционных расходов и НДС (18%)

Источник: Knight Frank Research, 2008

Тенденции

• Крупные российские и иностранные компании арендуют большие площади в расчете на будущий 

рост бизнеса. Наряду с увеличением арендуемых площадей меняются и предпочтения арендаторов 

по географии. Сегодня, когда ставка аренды на высококачественные офисные помещения в центре 

Москвы достигает $1700–2000 за м2 в год, востребованными являются сопоставимые по качеству 

(класс A/B+) альтернативные варианты в районе ТТК или МКАД, где ставка аренды в несколько раз 

ниже ($450–900 за м2 в год).

• Другой важной тенденцией является новый способ расчета операционных расходов. Собственники 

высококачественных помещений все чаще переходят на систему open–book (оплата расходов по 

факту).  В этом случае в операционные расходы включаются все возможные платежи, арендаторам 

назначается средняя ставка, а в конце года происходит ее пересчет и вычет по фактическим 

индивидуальным затратам. Данный способ предотвращает необоснованные расходы с обеих 

сторон.

• В связи с ослаблением американской валюты собственники все чаще задают искусственный курс 

доллара по отношению к рублю. Обычно этот курс фиксируется на уровне 24–28 рублей за доллар. 

В  то же время часть владельцев высококлассных помещений предпочитает и вовсе отказаться от 

использования доллара в расчетах и перейти на евро.

Ключевые события

• В I квартале 2008 г. ТНК–BP подписала предварительный договор аренды 37 тыс. м2 в бизнес–

парке «Западные Ворота» на Беловежской ул., 21. Сделка подтверждает тенденцию о движении 

как предложения, так и спроса в сторону МКАД, где качественные помещения класса A/B+ можно 

арендовать по ставкам в 2–2,5 раза ниже, чем в центре города. До сделки ТНК–BP крупнейшей 

считалась сделка IBS по аренде почти 36 850 м2 в офисном центре Nordstar Tower.

В I квартале 2008 г. 
ставки аренды на 
высококачественные 
офисные помещения 
выросли в среднем 
на 4–7%. На конец 
периода средняя 
ставка в классе A 
составила $1180 за 
м2 в год без учета 
операционных 
расходов и НДС, 
$835 на помещения 
класса B+ и $520 на 
помещения класса B–.

Nagatino iLand,

Нагатинская пойма
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А 
36%

В+
48%

В–
16%

• Другим важным событием стал выход на рынок новой девелоперской компании Evocom, 

анонсировавшей два новых проекта. Первый из них, 23–этажный офисный центр класса A с 

гостиницей общей площадью 44 тыс. м2, будет построен на Октябрьской ул., 98. Другой проект 

представляет собой многофункциональный комплекс в составе бизнес–парка «Орехово/

Домодедово» общей площадью 180 тыс. м2. В состав комплекса войдет гостиница на 250 мест и 

офисный центр класса А.

• ИФК «Метрополь» представила проект строительства делового района «Метрополия» на 

Волгоградском проспекте. Площадь более 21 Га будет застроена офисными зданиями класса A  

(700 тыс. м2), торговыми помещениями (40 тыс. м2), апартаментами (80 тыс. м2), а также 

гостиницами категории 3–4*(40 тыс. м2). Мастер–план разработан известным архитектурным бюро 

Nikken Sekkei.

• Также новые проекты в I квартале 2008 г. представила компания «ДС–Девелопмент» (входит в ГК 

«ДОН–Строй»). Девелопер построит многофункциональный комплекс в Строгине общей площадью 

650 тыс. м2, а также МФК «Донской» в 5–м Донском проезде (более 430 тыс. м2 коммерческих 

площадей).

Предложение

Общая площадь высококачественных объектов, введенных в эксплуатацию в I квартале 2008 г., 

составила 313 тыс. м2, из которых около 113,4 тыс. м2 приходятся на объекты класса A, 149,9 тыс. м2 – 

на объекты класса B+ и 49,6 тыс. м2 – на объекты класса B–.

По нашим оценкам, если все заявленные на 2008–2011 гг. проекты выйдут на рынок, объем 

качественных офисных помещений к 2011–2012 гг. удвоится.

Ключевые проекты, введенные в эксплуатацию в I квартале 2008 г.

Название Расположение Общая площадь, м2

Класс А

«Комплекс Федерация»,  
«Башня Запад» 

Краснопресненская наб., 13 80 800

«Легион II», фаза I Татарская Б. ул., 13 22 500

«Легион III», фаза I Киевская ул., 3–7 17 700

Класс В+

Riga Land, фаза I* Новорижское ш., 7 км 36 200

«Виктория Плаза» Бауманская ул., 6 20 700

Офисное здание 2 Спасоналивковский пер., 6 18 100

Офисное здание Барклая ул., 6 15 400

Офисное здание Пакгаузное ш., 1 12 600

Класс В–

Офисное здание Тимирязевская ул., 1 стр. 5 11 000

Офисное здание Голубинская ул., 4 8500

БЦ «Москвич» Волгоградский пр–т, 42/8 5900

Офисное здание Бутырская ул., 76 стр. 2 5400

* Консультантом проекта выступает Knight Frank
Источник: Knight Frank Research, 2008

Распределение офисных 
помещений, введенных в 
эксплуатацию в I квартале 2008 г.,  
по классам , % от общей площади 
введенных объектов

Источник: Knight Frank Research, 2008

Источник: Knight Frank Research, 2008
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Спрос

Спрос по–прежнему превышает предложение, о чем свидетельствует доля свободных площадей 

1,05% в классе A и 5,4% в классе B (в среднем по зданиям класса B+ и B–).

Ключевые сделки I квартала 2008 г.

Компания Площадь, м2 Расположение Название

Аренда

TNK–BP 37 000 Беловежская ул., 21 Western Gate

Rolf 9900 Ивана Франко ул., 8 Kutuzoff Tower

Новатэк* 7600 Наметкина ул., 14 Gazoil Plaza

GE Itek 4600 Электрозаводская ул., 28 стр. 3 ЛеФорт

Газпром ПХГ* 4190 Наметкина ул., 14 Gazoil Plaza

Kazimir Advisors LLC 3600 Воздвиженка ул., 10/2 Военторг

Lunch* 2150 Нагатинская пойма Nagatino i–Land

Газфлот* 2150 Наметкина ул., 14 Gazoil Plaza

RLG* 1690 Краснопресненская наб., 19 Северная Башня

Покупка

Sercons* 440 Дербеневская наб., 11 Pollars

* Консультантом сделки выступила компания Knight Frank

Источник: Knight Frank Research, 2008

Многофункциональный комплекс 

«Империя Тауэр»,

ММДЦ «МоскваСити», 

Краснопресненская наб., участок № 4

Офисный комплекс,

Ленинградский пр–т, вл. 39

Разброс базовых ставок аренды по классам, $/м2/год

* Диаграмма показывает максимальные и минимальные значения средних ставок 
аренды в объектах офисной недвижимости в зависимости от класса 

Источник: Knight Frank Research, 2008
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Москва. Рынок складской недвижимости
Основные показатели Класс А Класс В

Общий объем качественного предложения, млн м2 2,790 1,775

Общий объем предложения по всем классам, млн м2 8,765

Построено за I квартал 2008 г., тыс. м2 110 15

Проекты, планируемые к выходу в 2008 г., тыс. м2 800

Уровень вакантных площадей, % 0,4 0

Арендные ставки, $/м2/год* 130–145 118–160

* Без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей

Источник: Knight Frank Research, 2008

Тенденции

• На рынке складской недвижимости наметилось снижение темпов роста на фоне общемирового 

спада деловой активности. Западные девелоперы заняли выжидательную позицию и проявляют 

повышенную осторожность при выборе проектов для развития в России.

• Ведущие девелоперы установили ставки аренды на складские площади класса A на уровне 

$130–145 (без учета коммунальных платежей, операционных расходов и НДС). В условиях дефицита 

предложения появляющиеся на рынке объекты могут сдаваться по завышенным (до $170) арендным 

ставкам.

Ключевые события

• Ведущие игроки рынка складской недвижимости – компании «Евразия логистик» и «МЛП» – 

перенесли даты вывода следующих очередей своих логистических комплексов – ПЛК «Северное 

Домодедово» и «МЛП Подольск» – с 2008 г. на начало 2009 г.  

• Компания Aksis&Co объявила о проекте создания индустриального парка «Терново–2» на участке 

площадью 206 Га в Каширском районе Московской области. Сроки реализации проекта обозначены 

не были. Knight Frank выступает эксклюзивным консультантом данного проекта.

• Пограничные с Московской областью регионы включились в конкурентную борьбу за привлечение 

прямых иностранных инвестиций. Так, компания «Лемкон» (входящая в финский концерн 

«Лемминкяйнен») объявила о создании индустриального парка общей площадью 500 тыс. м2  в 

Калужской области. Knight Frank  выступает эксклюзивным консультантом данного проекта.  

Предложение

На общем фоне сокращения объемов строительства в I квартале 2008 г. в ТЛК «Томилино» было 

введено в эксплуатацию более 100 тыс. м2 складских площадей.

Спрос

Помимо отложенного спроса, связанного с дефицитом небольших складских площадей, на рынке 

появился неудовлетворенный спрос, обуславливаемый сокращением объемов строительства 

складских объектов.

Высокие ставки в 
классе B обусловлены 
отсутствием 
небольших площадей 
в складских 
комплексах класса A.

* Без учета НДС, операционных расходов и 
коммунальных платежей

Источник: Knight Frank Research, 2008
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Москва. Рынок торговой недвижимости
Основные показатели

Общая площадь профессиональных ТЦ, тыс. м2 4978

в том числе арендопригодная, тыс. м2 2773

Введено в эксплуатацию в I квартале 2008 г., тыс. м2 123

в том числе арендопригодной площади, тыс. м2 58

Доля свободных площадей, % 1,8

Источник: Knight Frank Research, 2008

Ключевые события

• Tesco Plc, оператор крупнейшей в Великобритании сети супермаркетов, анонсировал планы по 

строительству своих первых магазинов в России. На данный момент компания ведет переговоры по 

поиску конкретных помещений.

• IKEA купила 50 Га рядом с подмосковными Мытищами, около деревни Челобитьево. На этом 

участке шведы построят около 400–500 тыс. м2 торговых, офисных и гостиничных площадей. Запуск 

первой очереди комплекса запланирован на 2010 г. 

• Компания «Евразия Сити» построит город–спутник в районе деревни Константиново, население 

которого составит 150 тыс. человек. В рамках проекта планируется строительство 2,6 млн м2 

коммерческих площадей, в том числе торгово–развлекательного центра регионального масштаба.

Предложение

Торговые центры, открытые в I квартале 2008 г.

Дата открытия Название        Площадь, м2 Расположение

Общая Арендопригодная

27 февраля «Облака» 95 900 42 500 Ореховый б–р, 22а

1 марта «Неглинная Плаза» 27 000* 15 500 Трубная пл., 4

* Площадь торговой части
Источник: Knight Frank Research, 2008

Коммерческие условия

Тип предлагаемых 
помещений

Профиль торговли Ставка аренды,  
$/м2/год

Помещения якорных 
арендаторов

Продуктовые гипермаркеты, магазины других 
профилей площадью более 1500 м2

100–350

Супермаркеты, магазины других профилей 
площадью до 1500 м2

180–560

Помещения торговой 
галереи*

Детские товары, книги, услуги 400–900

Одежда, обувь 1 050–2 100

Кожгалантерея, бижутерия, подарки, ювелирные 
изделия, мобильные телефоны

2 100–6 000

* Cтавки для магазинов площадью около 100 м2 на 1–м этаже   
Источник: Knight Frank Research, 2008

В I квартале 2008 г. 
было отмечено 
увеличение спроса со 
стороны предприятий 
общественного 
питания и операторов 
аксессуарного 
профиля торговли.

Состоялось открытие ТЦ 

«Воскресенск», площадь 16 000 м2. 

Knight Frank – эксклюзивный 

консультант проекта

Одежда,
22,4%

Другое,
10%

Общепит,
10,5%

Продукты,
3,9%

Распределение числа запросов по 
профилям

Источник: Knight Frank Research, 2008

Аксессуары,
11,1%

Красота 
и здоровье,
8,2%

Услуги,
6,6%

Подарки, цветы,
искусство,
4,7%

Товары для 
детей и мам,
4,5%

Все для дома,
3,7%

Обувь,
2,6%

Финансовые 
услуги,
5,8%

Книги и 
мультимедиа,
2,6%

Мебель,
2,6%



Knight Frank  Коммерческая недвижимость Москвы и СанктПетербурга • I квартал 2008 г. 9

www.knightfrank.ru

Москва.  
Рынок гостиничной недвижимости
Основные показатели*

Общее количество действующих гостиниц   141

Объем номерного фонда, номеров 28 856

 Количество гостиниц, открытых в I квартале 2008 г. 2

 Объем номерного фонда в гостиницах, открытых в I квартале 2008 г., номеров 222

* Данные приведены для гостиниц категории 3–5*

Источник: Knight Frank Research, 2008

Гостиницы, открытые в I квартале 2008 г.

Название Расположение Категория Номерной фонд

Park Inn Sadu Большая Полянка ул., 17 4* 118

Охотник Головинское ш., 1 3* 104

Источник: Knight Frank Research, 2008

Прогноз

• По оценкам компании Knight Frank в течение 2008 г. номерной фонд гостиниц столицы категории 

3–5* увеличится примерно на 1000 номеров.

• По причине относительно небольшого туристического потока (предположительно 4,5 млн человек 

в 2008 г.) и высокой стоимости размещения средний уровень загрузки московских гостиниц 

останется невысоким (68–70%).

Активно развивается 
строительство  
отелей в составе мно-
гофункциональных 
комплексов.

   Средняя стоимость номера (ADR), $/сутки

   Уровень доходности на номер (RevPAR), $/сутки

* Данные приведены для гостиниц категорий 35*

Источник: TRI Hospitality Consulting

Самые дорогие туристические центры Европы по средней стоимости размещения,  
IV квартал 2007 г.

4*
28,6%

3*
61,8%

Распределение номерного фонда 
гостиниц г. Москвы по категориям, 
% от общего номерного фонда

Источник: Knight Frank Research, 2008
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Санкт–Петербург.  
Рынок офисной недвижимости
Основные показатели Класс А Класс В

Общий объем качественных площадей, тыс. м2 857,4

в том числе, тыс. м2 138,5 718,9

Введено в эксплуатацию в I квартале 2008 г., тыс. м2 69,9

в том числе, тыс. м2 37,0 32,9

Доля свободных площадей, % 7,4 3,1

Арендные ставки*, $/м2/год 610–1250 355–850

* Не включая НДС (18%),  с учетом операционных расходов (не выделяются из ставки согласно рыночной практике Санкт–Петербурга)
Источник: Knight Frank Research, 2008

Тенденции

• Увеличиваются объемы прироста качественных офисных площадей на рынке, особенно в классе А. 

По сравнению с аналогичным периодом 2007 г. общий объем ввода увеличился в 2 раза.

•  I квартал показал уверенный рост ставок, что было обусловлено как общим развитием рынка, так и 

результатом пересмотра договоров аренды в новом году.

• На рынке по–прежнему наблюдается тенденция переноса сроков ввода объектов. По большинству 

проектов ввод которых был заявлен на I квартал, сроки сдачи перенесены на несколько месяцев.

Ключевые события

• Инвестиционный фонд  Evli Property Investment Russia приобрел действующий бизнес–центр 

Kellermann Center. Сумма сделки не была объявлена.

• В начале 2008 г. правительством Санкт–Петербурга было принято решение о сносе 

существующего здания Морского вокзала на Васильевском острове и строительстве на его месте 

многофункционального комплекса, включающего новый морской пассажирский терминал, 

ориентированный на некрупные лайнеры, бизнес–центр, гостиницу, торговый комплекс.

• В Московском районе заявлен первый высотный коммерческий объект – многофункциональный 

комплекс на месте снесенного кинотеатра «Зенит». Проект предполагает строительство здания 

высотой 124 м, включающего бизнес–центр класса А, апарт–отель, рестораны, вертолетную 

площадку.

Предложение

Предложение высококачественных площадей в I квартале 2008 г. увеличилось на 9%. Объем 

предложения в сегменте бизнес–центров класса А в I квартале увеличился на 36%,  в классе В рост 

составил лишь 5%. 

 

Динамика ставок аренды на 
офисные площади классов А и В,  
$/м2/год*

Класс А Класс В

* Не включая НДС

Источник: Knight Frank Research, 2008
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Ключевые проекты, введенные в эксплуатацию в I квартале 2008 г.

Название Расположение Девелопер Общая 
площадь, м2

Класс А

Renaissance Plaza Марата ул., 69/71 Renaissance 
Development

36 000

Класс В

Ovental History Социалистическая ул., 14 «Спецпроект» 10 000

«Содружество»  
(2 очередь)

Коломяжский пр–т, 33 «Содружество» 12 000

Source: Knight Frank Research, 2008

Спрос

По итогам I квартала уровень вакантных площадей в сегменте бизнес–центров класса А 

составил 7,4%, а в классе В – 3,1%. Высокий уровень вакантных площадей в классе А в большей 

степени отражает неполную загрузку недавно введенного крупного объекта – Renaissance Plaza. 

Заполняемость большинства давно функционирующих зданий близка к 100%.

Коммерческие условия

Арендные ставки на действующие помещения класса А колеблются в диапазоне от $610  до $1250 за 

м2 в год, включая операционные расходы и не включая НДС. Разброс ставок в классе В – от $355 до 

$850 за м2 в год. 

Прогноз

В 2008 г. ожидается увеличение количества инвестиционных сделок с офисной недвижимостью. 

Так, например, ожидается продажа бизнес–центра Aeroplaza в деловой зоне «Пулково–3». 

Предполагаемый покупатель – западный инвестиционный фонд.

Увеличиваются 
объемы прироста 
качественных 
офисных площадей 
на рынке, особенно 
в классе А. По 
сравнению с 
аналогичным 
периодом 2007 г. 
общий объем ввода 
увеличился в 2 раза.

Уровень вакантных помещений, %

Уровень вакантных
помещений класса А

Уровень вакантных
помещений класса В

Источник: Knight Frank Research, 2008
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Санкт–Петербург.  
Рынок складской недвижимости
Основные показатели Класс А Класс В

Общий объем качественных площадей, тыс. м2 887,1

В том числе, тыс. м2 388,4 498,7

Доля свободных площадей, % 1,5 3

Арендные ставки, $/м2/год* 125–145 115–130

Ставки операционных расходов, $/м2/год 30–35 25–30

* Без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей  
Источник: Knight Frank Research, 2008

Ключевые события

• Дочерняя компания финской SRV Group объявила о планах строительства логистического 

комплекса на участке площадью 24,9 Га вблизи КАД в северной части Санкт–Петербурга. 

Строительство комплекса площадью 100 тыс. м2 будет вестись в три очереди. При этом финская 

компания будет рассматривать возможность продажи проекта заинтересованному инвестору. 

Доходность проекта в компании оценивают в 10,0–10,5% годовых. 

• Компания Hon Hai Precision Industry (работает под брендом Foxconn – контрактный производитель 

электроники) подписала с «Евразия логистикс» соглашение о покупке участка площадью 12 Га на 

территории логистического комплекса «Логопарк Колпино», который строит «Евразия логистикс». 

Инвестиции Foxconn в покупку земли и строительство завода составляют около $50 млн. К участку 

уже подведены коммуникации, строительство должно закончиться в I квартале 2009 г. 

• Корпорация «Стерх» разрабатывает концепцию логистического комплекса «Осиновая Роща» 

на участке площадью около 47 Га, расположенном в поселке Парголово. В состав комплекса, по 

предварительным данным, войдут сухие и низкотемпературные склады общей площадью около  

130 тыс. м2.

Спрос

В настоящее время на рынке присутствует значительный неудовлетворенный спрос на складские 

помещения высокого класса. Первичное насыщение рынка произойдет не ранее конца 2012 г.

Ключевые проекты, планируемые к вводу в 2008 г.

Название Расположение Класс Площадь, м2 Девелопер

Индустриальный парк 
«Колпино» (1 очередь)

Промзона Шушары A 239 904 «Евразия логистик»

«МЛП Уткина заводь»  
(2 очередь)

Поселок Новосаратовка A 110 000 «МЛП»

Логопарк «Нева» Промзона Шушары A 133 000 ГК «Авалон»

Gorigo (1 очередь) Промзона Горелово A–B 75 000 EVLI Property Investments

AKM Logistics (1 очередь) Промзона Шушары A 52 600 Venture Investments & 
Yield Management

«Теорема Терминал»  
(2 очередь)

Обуховской обороны 
наб., 295

A+ 33 270 УК «Теорема»

«Евросиб–Шушары» Промзона Шушары A 20 000 «Евросиб–Терминал»

«Интертерминал–
Предпортовый»

Кубинская ул., 75/1 A 12 850 Big City, Green Mark

Источник: Knight Frank Research, 2008

Первичное 
насыщение рынка 
произойдет не ранее 
конца 2012 г.

МЛП «Уткина Заводь»,  

Санкт–Петербург, внутренняя сторона 

КАД, между Вантовым мостом и 

Мурманским шоссе
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Динамика спроса и предложения на 
рынке высококлассной складской 
недвижимости, тыс. м2

Источник: Knight Frank Research, 2008
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Санкт–Петербург.  
Рынок торговой недвижимости
Основные показатели

Общая площадь профессиональных ТЦ, тыс. м2 3230

в том числе арендопригодная, тыс. м2 2400

Введено в эксплуатацию в I квартале 2008 г., тыс. м2 119,2

в том числе арендопригодной площади, тыс. м2 86,2

Доля свободных площадей, % 4–6

Базовые арендные ставки, $/ м2/год:  якорные арендаторы 100–500

                                                                           операторы торговой галереи 500–2500 

Источник: Knight Frank Research, 2008

Ключевые события

• В Санкт–Петербурге открылся второй гипермаркет Real (в ТЦ «Северный молл») общей площадью 

16 000 м2.

• Компания «Рамстор» заявила о планах строительства торгового комплекса с одноименным 

названием в районе пос. Ручьи (общая площадь объекта – 52,8 тыс. м2).

• Инвестиционная компания Plantation & General Investments приобрела 12 объектов недвижимости 

в центре Санкт–Петербурга, в том числе помещение «Калинки Стокманн» на Финляндском 

проспекте, помещения магазинов Adidas на Малой Садовой ул. и Большом проспекте П.С.

• Корпорация «Главстрой» победила в тендере на право реконструкции территории Апраксина 

двора. Проект предполагает создание около 80 000 м2 торговых и развлекательных площадей.

• Финская компания S–Group заявила о планах развития сети магазинов Prisma в Санкт–Петербурге. 

До конца 2015 г. компания планирует открыть 15–20 магазинов.

• В связи с закрытием игорных заведений в городе компания «Вегас» перепрофилирует свою сеть. 

На месте бывших залов игровых автоматов «Якорь» открываются ювелирные магазины «Для тебя».

Предложение

В I квартале 2008 г. в Санкт–Петербурге было введено в эксплуатацию пять торговых центров общей 

площадью 119,2 тыс. м2, арендопригодной площадью – 86,2 тыс. м2.

Наиболее крупные торговые центры, введенные в эксплуатацию в I квартале 2008 г.

Название проекта       Площадь, м2 Расположение Девелопер

Общая Арендо– 
пригодная

ТОЦ Atlantic–City 48 000 30 000 Савушкина ул. СК «Атлантик»

«Северный молл»  
(1 очередь)

34 000 27 130 Культуры пр–т/ КАД Meinl European Land

Источник: Knight Frank Research, 2008

Начало 2008 г. 
характеризуется 
замедлением темпов 
ввода торговых 
площадей в торговых 
центрах. Так, в  
I квартале 2008 г. 
объем ввода общих 
торговых площадей 
в ТЦ составил 94,4% 
от аналогичного 
показателя 2007 г.

ТРК «Интерио»,

Богатырский пр., 14
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Таким образом, по итогам I квартала 2008 г., на петербургском рынке функционирует 149 торговых и 

торгово–развлекательных центров общей площадью 3,23 млн м2 (арендопригодная площадь –  

2,40 млн м2).

Прогноз

На II–IV кварталы 2008 г. запланирован ввод в эксплуатацию более 30 торговых центров общей 

площадью 664,7 тыс. м2, арендопригодной площадью – 485,9 тыс. м2.

Наиболее крупные торговые центры, заявленные к вводу во II–IV кв. 2008 г.

Название проекта       Площадь, м2 Расположение Девелопер Квартал 
ввода

Общая Арендо– 
пригодная

ТРК «Словацкий дом» 101 000 70 100 Белградская ул./ 
Салова ул.

ГК «Ташир» IV

ТРК «Сити молл»  
(2–3 очередь)

91 800 60 500 Коломяжский пр–т/
Испытателей пр–т

ООО «Макромир» III

ТРК «Феличита»/ 
«Ирридиум»  
(2–3 очередь)

83 000 63 000 Дальневосточный пр./ 
Коллонтай ул.

ООО «Макромир» II–III

ТРК «Атмосфера» 47 222 20 860 Комендантская пл. ХК «Адамант» III

ТРК «Купчино» 24 840 15 182 Балканская М. ул., 57 «РТМ» III

ТРК «Интерио» 24 200 18 000 Богатырский пр–т, 14 «Интерио Групп» II

Источник: Knight Frank Research, 2008

Общий объем 
предложения  
в сегменте торговых 
центров Санкт–
Петербурга составил 
3,23 млн м2, 
арендопригодная 
площадь – 2,4 млн м2.

Динамика ввода торговых площадей в торговых центрах  
г. Санкт–Петербурга (тыс. м2)

Источник: Knight Frank Research, 2008
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Санкт–Петербург.  
Рынок гостиничной недвижимости
Основные показатели

Общее количество гостиниц, 3–5* 82

Объем номерного фонда* 12 672

Общее количество гостиниц, введенных в I квартале  2008 г.* 1

Объем номерного фонда в гостиницах, в I квартале  2008 г.* 278

Общее количество гостиниц, планируемых к вводу в  2008 г.* 8

Объем номерного фонда в гостиницах, планируемых к вводу в  2008 г.* 1324

* Не включая мини–отели** и загородные гостиницы
** Объекты вместимостью менее 20 номеров
Источник: Knight Frank Research, 2008

Тенденции

• В 2008 г. намечается тенденция к территориальному расширению рынка средств размещения 

Санкт–Петербурга, появляются новые гостиничные проекты за пределами центра города, в том 

числе в периферийных зонах вдали от аэропорта.

• Постепенно происходит перераспределение долей различных типов туристов в общем объеме 

гостей города в пользу бизнес–туристов, что является результатом повышения деловой активности в 

регионе.

• Увеличивается количество многофункциональных комплексов, предполагающих строительство 

апарт–отелей. Спрос в данном сегменте  будет формироваться в первую очередь в результате 

увеличения числа межрегиональных и международных компаний.

Ключевые события

• Градостроительным советом Санкт–Петербурга утверждена концепция развития территории 

станции «Московская–Товарная», в составе которой появятся три гостиницы уровня 3–4* на 650–700 

номеров.

• Норвежский фонд Linstow приобрел у холдинга «Адамант» строящуюся гостиницу на углу 

Литейного проспекта и ул. Чайковского, где в 2009 г. планируется открыть гостиницу категории 4* 

на 175 номеров . Оператором отеля станет эстонская компания Reval Hotels, которая принадлежит 

фонду.

• Компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» объявила о планах построить к 2013 г. wellness–

парк вблизи Юнтоловского заповедника . В состав комплекса войдет отель на 150 номеров. 

Предполагаемый общий объем инвестиций в проект – $120 млн.

Предложение

В течение I квартала 2008 г. на рынке Санкт–Петербурга открылась лишь одна гостиница – Holiday 

Club, категории 5*, на 278 номеров. В ближайшие месяцы в составе объекта планируется открытие 

СПА–комплекса.

В 2008 г. в центре 
Санкт–Петербурга 
открылся первый 
СПА–отель Holiday 
Club, категории 5*,  
на 278 номеров.

Holiday Club St.Petersburg,

Биржевой пер., 2–4
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Спрос

В межсезонье 2007–2008 гг. гостиничный рынок Санкт–Петербурга ощутил меньший спад, чем в 

предыдущие годы, за счет увеличения потока бизнес–туристов. В наиболее выгодной ситуации 

оказались гостиницы в центре города, обладающие конференц–ресурсами.

Коммерческие условия

По сравнению с аналогичным периодом 2007 г. в январе–марте текущего года стоимость цен на 

размещение выросла в среднем на 3% (рост цен в рублях). В большей степени рост коснулся гостиниц 

категории 4–5*.

Прогноз 

В течение 2008 г. ожидается  ввод 8 значимых гостиничных объектов общей вместимостью 1324 

номера. Основную долю нового предложения представит на рынок финская сеть гостиниц Sokos.

Основные проекты, заявленные к выходу в 2008 г.

Оператор Бренд  Адрес Категория Кол–во 
номеров

Sokos Hotels Sokos Батайский пер., 3 4* 348

Sokos Hotels Sokos 8–я линия В.О., 11 4* 225

Domina Hotels 
& Resоrts

Dopmina Prestige Морская Б. ул., 54 4* 111

 Источник: Knight Frank Research, 2008

Диапазон цен на размещение в двухместном номере по категориям гостиниц 
в I квартале 2008 г., $/сутки*

* Диаграмма показывает максимальную и минимальную стоимость размещения  
Источник: Knight Frank Research, 2008
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Рынок инвестиций

Тенденции

• На данном этапе инвестиционный рынок находится под влиянием международного кризиса 

ликвидности, в отношении продолжительности и глубины которого у специалистов нет единого 

мнения.

• Существенно повысились ограничения на привлечение проектного финансирования: 

ужесточились требования банков к потенциальным заемщикам, выросла стоимость кредитов. 

Наибольшие трудности испытывают компании, не имеющие серьезного опыта работы на рынке и 

отлаженных связей с крупными банковскими структурами.

• Потребность в капитале влечет за собой увеличение предложения на рынке как завершенных 

объектов, так и девелоперских проектов. Некоторые инвестиционные компании приняли 

решение зафиксировать прибыль и выставить на продажу ранее приобретенные активы. Ставки 

капитализации в среднем стабилизировались на уровне, достигнутом во второй половине 2007 г.

• Несмотря на кризис на международных рынках капитала, ведущие инвесторы позитивно 

оценивают перспективы российского рынка недвижимости в целом и продолжают проявлять к нему 

высокий интерес. На рынок выходят консервативные западные инвесторы, ориентированные на 

стабильный возврат на инвестиции. При этом иностранные компании оценивают инвестиционные 

риски в России как относительно более высокие по сравнению с развитыми рынками Европы, 

поэтому они нацелены и на более высокую доходность.

• Появились первые признаки формирования вторичного рынка инвестиционных продуктов: 

ряд инвесторов, вышедших на российский рынок в предыдущие несколько лет, на данном этапе 

реализуют свои активы другим инвестиционным компаниям и фондам. Это свидетельствует о 

качественно новом, более зрелом этапе развития российского рынка недвижимости в целом.

Инвестиционные сделки

Инвестор Приобретенные активы Сумма*

KanAm Grund 
Kapitalanlagegesellschaft 
mbH

Покупка проектов четырех офисных зданий класса 
А общей площадью 101 тыс. м2 в бизнес–зоне 
«Павелецкая» в Москве

$900 млн

Evli Property Investments 
Russia

Покупка ЗАО «Первомайская заря», чьим основным 
активом является бизнес–центр Kellermann Center 
площадью около 20 тыс. м2 в центре Санкт–Петербурга

–

Sponda Plc Покупка у London & Regional Properties двух торговых 
центров – «Солнечный Рай I» в Москве и «Солнечный 
Рай II» в Московской области

$109 млн

Eastern Property Holdings Покупка 50%–ной доли ООО «Инконика», 
специализирующегося на строительстве парковок 
(владеет правами на строительство 140 000 м2  
паркингов на 5000 машино–мест в центре Москвы)

–

Coalco Покупка у компании «Магма» проекта гостиницы на 
250 номеров в районе Комсомольской площади в 
Москве

$25–30 млн

*    Оценка суммы сделки
Источник: Knight Frank Research, 2008

Минимальная доходность*

Офисная недвижимость 8–10%

Торговая недвижимость 9–10%

Складская недвижимость 9–11%

*  Чистая начальная доходность лучших объектов

Источник: Knight Frank Research, 2008

Логистический парк «Крекшино» 

между Минским и Киевским шоссе в 

24 км от МКАД



18 Коммерческая недвижимость Москвы и СанктПетербурга • I квартал 2008 г. Knight Frank

www.knightfrank.ru

Привлечение кредитных ресурсов

Кредитор Заемщик Целевое назначение Сумма

«Сбербанк» Компания «Бизнес–
центр на Тверской» 
(ГК «Уникор»)

Финансирование реконструкции бывшей 
гостиницы «Минск»

$165 млн

«Газпромбанк», 
Goldman Sachs

РосЕвроДевелопмент Мезонинный кредит $165 млн

Hypo Real Estate 
Bank International 
AG

Raven Russia Ltd. Рефинансирование I фазы логистического 
парка класса А «Крекшино»

$89 млн                  
(€56 млн)

VTB Bank Europe Plc Raven Russia Ltd. Финансирование строительства 
логистического комплекса площадью  
200 000 м2 в Ростове–на–Дону

$170 млн

«Сбербанк» Central Market 
(подразделение RGI 
International)

Финансирование строительства торгового 
центра в Москве на Цветном бульваре, 15

$100 млн

Danske Bank A/S, 
Helsinki Branch

Sponda Plc Кредит на финансирование инвестиций в 
проекты на рынке недвижимости России

€150 млн

Ilmarinen Mutual 
Pension Insurance 
Company

Sponda Plc Кредит на финансирование инвестиций в 
проекты на рынке недвижимости России

€50 млн

Источник: Knight Frank Research, 2008

Анонсы

Инвестор Суть анонса Сумма**

Northern European 
Properties Limited

Соглашение о продаже портфеля из 39 объектов 
(в основном в Финляндии) в целях дальнейшего 
инвестирования вырученных средств в качественные 
объекты в России

€800 млн

Invesco Real Estate Инвестирование в проекты на рынке недвижимости России 
около 20% фонда Central European Real Property Fund II

$250–300 млн

Goldman Sachs Формирование фонда для инвестиций в недвижимость 
стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), около 
половины которого предполагается направить на 
приобретение проектов в России

Ок. $2 млрд

Evli Property 
Investments Oy

Формирование портфеля проектов в рамках фонда Evli 
Property Investments Russia

€350–400 млн

RREEF (Deutsche Bank) Фонд намерен реализовать в Казани проект строительства 
торгового центра площадью около 80 000 м2

$150–170 млн

IKEA Компания намерена реализовать проект строительства 
многофункционального комплекса общей площадью 
400–500 тыс. м2 рядом с Мытищами в Московской области

–

** Предполагаемый объем инвестиций
Источник: Knight Frank Research, 2008

 

ТЦ «Солнечный рай», Боровское ш., 6

Повысились 
ограничения на 
привлечение 
проектного 
финансирования.
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Екатерина Тейн, Партнер 
+7(495) 981 0000 
ekaterina.thain@ru.knightfrank.com

Финансовые рынки и 
инвестиции
Хайко Давидс, Партнер 
+7(495) 981 0000 
heiko.davids@ru.knightfrank.com

Профессиональные услуги
по консалтингу и оценке
Константин Романов, Партнер 
+7(495) 981 0000 
konstantin.romanov@ru.knightfrank.com

Управление недвижимостью
Роман Бурцев, Партнер 
+7(495) 981 0000 
roman.bourtsev@ru.knightfrank.com

Маркетинг, PR и исследования 
рынка
Мария Котова, Директор 
+7(495) 981 0000 
maria.kotova@ru.knightfrank.com
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Международная консалтинговая компания Knight Frank была основана в Лондоне 110 лет назад
и является одним из самых крупных игроков на международном рынке недвижимости.

На сегодняшний день Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером, компанией
Newmark, насчитывает 165 офисов в 36 странах мира и объединяет свыше 6300 специалистов. 
Сумма сделок компании за 2006 год составила свыше 41 млрд долларов США.  
Годовой доход за этот период превысил 545 млн долларов США.

В России и Украине Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых
услуг во всех сегментах рынка недвижимости. Наш ключевой ресурс – это сплоченная команда
более чем из 330 специалистов, работающих в Москве, СанктПетербурге и Киеве.

За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных
российских и международных компаний.

Этот и другие обзоры Knight Frank размещены на сайте www.knightfrank.ru


