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ОСнОвные вывОды 
в I квартале 2016 г. были введены в эксплу-
атацию складские комплексы, расположен-
ные на территории индустриального парка 
«а Плюс Парк Шушары», построенные по 
схеме build-to-suit для нужд конкретных 
арендаторов.

Предложение на рынке сокращается,  
в то же время в некоторых логистических  
комплексах высвобождаются резервы, 
которые пополняют рынок доступных  
для аренды помещений.

в течение I квартала 2016 г. был зафикси-
рован рост грузооборота портов Санкт-
Петербурга и ленинградской области. 
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динамика показателя предложения по классам

Основные показатели. динамика*

«Рынок складской недвижимости 
по-прежнему показывает стабильные 
результаты. Инвесторы стали прояв-
лять интерес к качественным склад-
ским объектам, и мы прогнозируем 
дальнейшее развитие этой ситуации. 
В I квартале поглощение составило 
51 тысяч м2, это на 17% выше, чем  
в I квартале 2015 г. Ставки арен-
ды прекратили падение и остались 
на уровне конца 2015 г., что говорит 
о возможном достижении ими мини-
мального уровня. Далее мы ожидаем 
плавного роста ставок в течение 
всего 2016 г.».

михаил тюнин
Заместитель генерального директора, 
Knight Frank St. Petersburg

Рынок складской 
и индустриальной 
недвижимости 
Санкт-ПетербургА

Показатель Класс А Класс В

Суммарная арендная площадь качественных складских 
комплексов, тыс. м2 2 860,85

в том числе, тыс. м2 1 801,7 1 059,1

введено в эксплуатацию в I квартале 2016 г., тыс. м2 33,5

Суммарная арендная площадь качественных складских 
комплексов, сдаваемых в аренду, тыс. м2 1 588,95

Суммарная площадь предложения, тыс. м2 155**

Объем поглощения в I квартале 2016 г., тыс. м2 515

доля свободных площадей, % -5,7 -4,9

Среднее пообъектное изменение ставки аренды, % -10 -7

Заявляемые арендные ставки***, руб./м2/мес. 450–600 300–500

* По сравнению с показателями I квартала 2015 г.
** По сравнению с показателем IV квартала 2015 г. 
*** включая операционные расходы и ндС (18%) 
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Предложение
на территории индустриального парка  
«а Плюс Парк Шушары» в I квартале 
2016 г. было введено в эксплуатацию 
два склада. Объекты были простроены 
девелопером для арендаторов Unimilk 
Logistics и «ашан» по схеме build-to-suit, 
поэтому они не изменили объем доступ-
ного предложения.

в сравнении с IV кварталом 2015 г. наблю-
дается снижение показателя суммарно-
го свободного предложения на рынке.  
За квартал оно сократилось на 10% и 
составило 155 тыс. м2, что связано с 
сохранением стабильного спроса на 
помещения в качественных складских 
объектах.

Спрос
в первые месяцы года был отмечен рост 
грузооборота морских портов регио-
на. Положительная динамика показате-
ля, являющегося одним из индикаторов 
спроса на складские площади, подтверж-
дает стабильность на рынке.

Совокупный объем сделок, заключенных 
в I квартале 2016 г. в качественных склад-
ских объектах, сопоставим с показателем 
I квартала предыдущего года. Однако 
объем чистого поглощения вырос на 17% 
относительно уровня I квартала 2015 г.  
и составил 51 тыс. м2.

наряду с этим наблюдается снижение 
доли вакантных площадей в складских 
комплексах обоих классов.

в структуре запросов на помещения про-
изводственного назначения в течение  
I квартала 2016 г. преобладали заявки на 
площади от 700 до 1 000 м2.

коммерческие  
условия
Ставки аренды в течение I квартала  
2016 г. не изменились.

По итогам периода средневзвешен-
ная ставка составила 502 руб./м2/мес. в  
классе а и 381 руб./м2/мес. в классе в  
(вкл. ндС и операционные расходы).

в структуре спроса на помещения про-
мышленного назначения преобладают 
заявки с бюджетом 350–450 руб./м2/мес. 
(вкл. ндС и коммунальные услуги).
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