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ИТОГИ 2018 ГОДА

▪ Рост доли иностранного капитала в обеих столицах. Петербург нарастил вложения, в

Москве объём инвестиций снизился.

▪ Ввод новых офисов предельно низкий (без учета не спекулятивных БЦ в СПб).

▪ Вакансия в торговых центрах сохраняется на уровне докризисного периода.

▪ Рынок апартаментов показал наибольшие темпы роста спроса и предложения. 

▪ Отели Москвы выиграли от ЧМ FIFA 2018 по футболу, а отели Санкт-Петербурга 

проиграли. 

МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА

▪ За год рубль потерял 15%, в 2018 г. - 68 руб./USD против 58 руб./USD в 2017 г.;

▪ Официальная годовая инфляция в России выросла до 4,3% с 2,5% в 2017 г.; 

▪ Ключевая ставка изменялась в течение года разнонаправленно, но в конце 2018 г. 

вернулась к уровню конца 2017 г. – 7,75%.

▪ С 1 января 2019 г. вырастет ставка НДС с 18% до 20%.

2



кв
ар

та
л

 2
0

1
8

ИТОГИ 2018 ГОДА

Москва
✓ ИНВЕСТИЦИИ: вложено 267 млрд RUB (4 млрд USD), на 14% в RUB (на 23% в USD) ниже объема 2017 г. Доля 

иностранного капитала за год составила 15% (+9 пп. к 2017). Доля коммерческой недвижимости – 82%. Ожидается 

оживление инвестиционной активности. 

✓ ОФИСЫ: рекордно низкий объём ввода новых офисных площадей – 114 тыс.кв.м (на 71% ниже объёмов 2017 г.). 

Наибольшую динамику продемонстрировал класс А – рост средней арендной ставки на 9% и снижение вакантных 

площадей на 5,7 п.п. В классах В+/В и С рост ставки составил 1-3%, вакансия снизилась на 0,6-0,7 п.п.

✓ ТОРГОВЛЯ: за год введено 15 ТЦ на 228,1 тыс.кв.м GLA (на 13% ниже объёмов 2017 г.), большая часть объектов –

районного масштаба. Уровень вакансии опустился до 8,6% (-1 п.п. к 2017 г.), достигнув уровня второй половины 2015 

г. Рынок покинули крупные сетевые игроки Castorama и Media Markt. Средняя арендная ставка выросла на 1-2%. В 

2019 году появится еще 450 тыс. новых кв.м, что может увеличить долю вакантных площадей.

✓ АПАРТАМЕНТЫ: рынок закончил год в плюсе. Объем предложения апартаментов вырос на 9%, апарт-отелей – с 15 

юн. в конце 2017 года до 885 юн. в продаже в конце 2018 года благодаря проектам YE’S ГК «Пионер». Сегменты 

бизнес- и элит показали прирост цен на 4,5% и 7% соответственно, в комфорте снижение на 9% в результате 

завершения продаж в ряде проектов. Наиболее динамичный сегмент- бизнес (+13 новых проектов из 30). На рынке 

выделился сегмент «премиум», который занимает промежуточное положение между сегментами «бизнес» и «элит» 

(+8 новых проектов). Растет сегмент апартаментов с международным гостиничным сервисом. Спрос в 2018 на 

уровне 2017 (6,9 тыс. апартаментов).

✓ ГОСТИНИЦЫ: высокие темпы роста рынка сохраняются, открылось 34 новых отеля на 2 225 номеров (-5% к уровню 

2017), в т.ч. 4 отеля на 1 212 номеров (54%) под международными брендами. В результате роста загрузки на 14 п.п. (с 

62% до 76%) гостиницы нарастили RevPar на 30-40%. Основной драйвер роста – ЧМ FIFA по футболу 2018. Турпоток 

по итогам  2018г. составит более 23,5 млн. чел. (+9% к 2017). 

✓ КОВОРКИНГИ: на рынок вышло 33 новых коворкинга (в т.ч. за счет развития сетей SOK, Meeting Point, Regus, CEO 

Rooms, GrowUp, Freedom, Deworkacy). Уровень загрузки вырос на 1 п.п. и составил 76%. 

✓ СКЛАДЫ: за год введено 769,2 тыс.кв.м (+12 % к 2017 г.); 87% – класс А. Ставки в классе А стабилизировались и 

вернулись на уровень 4Q 2017 г. Вакантность за год сократилась в обоих классах: в А – на 0,6 п.п., в В – на 0,4 п.п.
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ИТОГИ 2018 ГОДА

Санкт-Петербург
✓ ИНВЕСТИЦИИ: объем инвестиций увеличился на 16% RUB (на 11% в USD) и достиг 99,7 млрд RUB (1,6 млрд. USD). 

Коммерческая недвижимость и земельные участки имеют равную долю в общем объеме. Торговый сегмент составил 

46% в КН, обогнав офисы (36%). Доля иностранных инвестиций выросла в 2 раза до 26%. В 2019 году ожидается 

также высокий интерес инвесторов к Санкт-Петербургу.

✓ ОФИСЫ: 186,1 тыс.кв.м – объём ввода в 2018 г, доля спекулятивных офисов составила 13%. Введен «Лахта Центр».

Заполняемость по итогам года выросла во всех классах. Наибольшее сокращение вакансии характерно для классов

А и В+ (на 2,9 и 3,3 п.п. соответственно). Рост средних арендных ставок в качественных объектах класса А, В+/В

составил от 2 до 5% в зависимости от класса. В классе С средняя ставка без существенных изменений. Рост

арендных ставок в 2019 г. продолжится.

✓ ТОРГОВЛЯ: уровень вакансии на конец года составил 6,0 % (+1,1 п.п.), ставки выросли на 6%, ввод за год – 80,1 

тыс.кв.м. (в 4 раза выше 2017 года). В 2019 году прогнозируется снижение вакансии и рост арендных ставок на 1-3%. 

✓ АПАРТАМЕНТЫ: в 2018г. рынок находился в состоянии активного роста, спрос на апартаменты вырос на 47%, на

апарт-отели – на 150%. Благодаря высокому спросу объем предложения снизился на 16,5% (5,1 тыс. юн. Всего на

конец 2018). Стоимость апартаментов увеличилась на 4-8%, на апарт-отели – на 2-22% в зависимости от сегмента. В

следующем году рынок продолжит расти.

✓ ГОСТИНИЦЫ: ЧМ FIFA 2018 по футболу не оправдал ожиданий классических отелей города. Несмотря на рост

турпотока на 1 млн. чел. (до 8,5 млн. туристов), среднегодовая загрузка снизилась до 63-64% (66-67% в 2017). Рынок

увеличился на 2 тыс. номеров 3-5* в 28 отелях, в т.ч. 450 номеров в 4 апарт-отелях и 500 номеров в 3 отелях 3-4* под

международными брендами (429 номеров в 3 отелях 4-5* под международными брендами в 2017). Главный тренд

2018 года – рост интереса и арендаторов, и операторов к апарт-отелям. Заполняемость апарт-отелей составляет 72-

75% (+15-20% к среднерыночной). Заявлено более 3 тыс. номеров в апарт-отелях.

✓ КОВОРКИНГИ: на рынок вышло 9 новых объектов (в т.ч. 2 коворкинга сети Практик). Уровень загрузки снизился на 4 

п.п. и составил 76%. 

✓ СКЛАДЫ: за год введено 105 тыс.кв.м (-3,7% к 2017 г.); 85% – класс А. Ставки в классе А за год подросли на 2%, в 

классе В снизились менее, чем на 1%. Вакантность за год сократилась в классе А – на 5,3 п.п., в В – на 4,0 п.п.
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ИНВЕСТИЦИИ
Москва

6

2 004 312
133 540 20 780

71% 22% 48% 52%

87%

6%

251% (257%) 56% (58%)

Гостиничная, жилая – 1%

2 316 млн. USD (154 320 млн. RUB)ИТОГИ 4Q 2018г.:

▪ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ: отчасти компенсировал слабые итоги 1-3Q и составил 154 320 млн. RUB (2 316

млн USD), в 3 раза превысив объем за 3Q 2018г.

▪ ЗНАЧИМЫЕ СДЕЛКИ: 

✓ Коммерческая недвижимость (КН): офисы: Сбербанк стал владельцем БЦ «Суворов Плаза» (класс

А) за 60 млрд. RUB, МТС купила БЦ «Декарт» (класс В+) за 4,2 млрд. RUB. Торговля: киргизский фонд

KLS Eurasia Venture Fund приобрел ТРК «Ривьера» за 20 млрд RUB. Склады: ООО «Гиперглобус»

купил 49,5 тыс. кв.м в «Логопром Медведково» за 2,2 млрд. RUB.

✓ Земельные участки (ЗУ): «Яндекс» приобрел участок под отелем «Корстон» для организации штаб-

квартиры: 4 га за 145 млн USD без НДС (с НДС ≈11 млрд. RUB). Продан имущественный комплекс

Минобороны РФ на Садовнической ул. 62 (1,36 га и 13 зданий площадью 7886 кв.м) за 2,4 млрд. RUB.

▪ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТЦИИ: 16% (13% в 3Q).

ИТОГИ 2018 ГОДА:

▪ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ: 266 950 млн. RUB (4 130 млн USD), что на 14% в RUB и на 23% в USD ниже

объема 2017г.

▪ СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ: аналогично 2017, доля инвестиций в КН - 82%. По-прежнему преобладает

офисный сегмент - 59 % (44% в 2017). На 11 пп., с 5% до 16%, выросла доля складского сегмента.

▪ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: составили 15% против 6% в 2017 г.

13%

ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

300 млрд. RUB 

(+10-15%)

СТАВКИ 

КАПИТАЛИЗАЦИИ

ИНОСТРАННЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ

15-20%

Офисы: 10,5%

ТЦ: 11%

Склады: 12,5%



ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД

ИТОГИ 4Q 2018 г.:

▪ ВВОД: 27,1 тыс. кв.м. GLA в 1 БЦ «Амальтея» в Сколково, что в 10 раз меньше объёмов 4Q 2017г.

▪ СТАВКА АРЕНДЫ: во всех классах отмечался рост ставок: в классе А - на 4,6%, классе В+/В – на

1,2%, в классе С – на 1,1%.

▪ ВАКАНСИЯ: наибольшее снижение – в классе А (на 2,1 п.п.). В классе В+/В снижение вакансии –

за счет класса В+ (-0,5 п.п.), вакансия в классе В, напротив, выросла на 0,1 п.п.

ИТОГИ 2018 ГОДА:

▪ ВВОД: рекордно низкий объём ввода – 114,1 тыс. кв.м GLA (в 3,5 раза ниже объёмов 2017 г.),

Доля класса А в общем объёме ввода – 54%.

▪ СТАВКА АРЕНДЫ: за год в классе А средняя ставка аренды увеличилась на 9%, классах В+/В и С

изменения незначительны +1,2% – в классе В+/В и +1,1% - в классе С.

▪ ВАКАНСИЯ: сократилась во всех классах, но существеннее всего в классе А – на 5,7 п.п.

Снижение в классе В+/В составило 0,7 п.п., в классе С – 0,6 п.п. за год.

▪ КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ АРЕНДЫ:

✓ 18,4 тыс. кв.м в БЦ «Арбат, 1» (класс А), арендатор – «Аэрофлот»;

✓ 17,5 тыс.кв.м в БЦ «Верейская Плаза III», арендатор – «Стройтранснефтегаз»;

✓ 16,0 тыс. кв.м – в БЦ «Новион» (класс А), арендатор – ПАО «ФСК ЕЭС»;

✓ 12,0 тыс.кв.м – в БЦ «ВЭБ Арена» (класс В+), арендатор – «Транснефть-Технологии».

2 180

4 936 тыс. кв.м.

1 265 930

14,9% 11,2% 7,7%2,1 п.п. 0,3 п.п. 0,7 п.п.

5% 1% 1%

10 170 тыс. кв.м. 1 227 тыс. кв.м.
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ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Москва 

ВВОД

300 – 400 тыс. кв.м (GLA)

Наиболее значимые объекты: 

✓«Искра Парк»,

✓«Стратос»,

✓«Академик».

СТАВКА АРЕНДЫ

А класс 4-7% за год

В+/В и С классы 1-3%

ВАКАНСИЯ

2-4 п.п. за годА класс

В+/В класс

С класс 0,5-1 п.п. за год

1-2 п.п.

7



ИТОГИ 4Q 2018 г.:

▪ ВВОД: введено 7 ТЦ общей площадью 102,0 тыс.кв.м GLA, наиболее крупный – ТЦ «Пушкино Парк»

(GLA 35 тыс.кв.м). Также на рынок вышли ТЦ «MetroMall» (GLA 10,6 тыс.кв.м), ТЦ «Пять планет» (GLA

14,2 тыс.кв.м), ТЦ «Арена Плаза» (GLA 18 тыс.кв.м), ТЦ «Малаховское озеро» (GLA 14 тыс.кв.м), ТЦ

«Краснопрудный» (GLA 5,5 тыс.кв.м), ТЦ «Багратионовский» (GLA 4,7 тыс.кв.м).

▪ СТАВКА АРЕНДЫ: арендные ставки выросли как для якорных операторов (+ 0,7%), так и для операторов

торговой галереи (+ 1,8%).

▪ ВАКАНСИЯ: вакансия продолжила снижение (с 1Q 2017г.) до 8,6%, сократившись за квартал на 0,1 п.п.

ИТОГИ 2018 ГОДА:

▪ ВВОД: 15 объектов общей площадью 228,1 тыс.кв.м GLA, что на 13% ниже, чем по итогам 2017 г.

Крупнейший введенный в 2018 г. ТЦ – «Каширская Плаза» (71 тыс.кв.м GLA)

▪ СТАВКА АРЕНДЫ: рост средней заявленной ставки для якорных арендаторов и торговой галереи

составил 1-2%.

▪ ВАКАНСИЯ: текущий уровень вакансии сопоставим с уровнем второго полугодия 2015 г. За год снижение

доли вакантных площадей с учетом нового ввода составило 1 п.п.

▪ КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ АРЕНДЫ:

✓ 7,7 тыс.кв.м – магазин IKEA в ТЦ «Авиапарк»;

✓ 4,9 тыс.кв.м – фитнес-клуб «С.С.С.Р.» в ТЦ «Бутово Молл»;

✓ 3,2 тыс.кв.м – коворкинг «WeWork» в реконструируемом ТЦ «Якиманка, 26».

3-24 8-150

8,6% 0,1 п.п (1% п.п.)

6 903 тыс. кв.м. 102,0 тыс. кв.м.

1% 2%
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ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Москва 

ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД

ВВОД 450 тыс.кв.м. в 15 ТЦ (GLA).

Наиболее значимые объекты:

✓«Саларис».

✓Променад «Острове мечты».

ВАКАНСИЯ

0-1 п.п. за год

СТАВКА АРЕНДЫ

2-3% за год

2-3% за год

Якорные

арендаторы

Торговая

галерея

8



АПАРТАМЕНТЫ
Москва 

ИТОГИ 4Q 2018 г.:

▪ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 11 403 ап. в 121 комплексе, в т.ч.: buy-to-live – 10 375 ап. в 114 комплексах (91%); buy-to-let –

1028 ап. в 7 комплексах (9%).

▪ НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 934 ап. в 9 комплексах (-20% к 3Q 2018 г.):

RED7 (премиум, 289 ап.); «Данилов дом» (премиум, 28 ап.), Quartet House (элит, 4 ап.), Fairmont & Vesper Residences (элит, 36

ап.), Sinatra (премиум, 70 ап.), Mitte (бизнес, 117 ап.), «Красная стрела» (бизнес, 88 ап.), The Book Apartments (элит, 228 ап.),

также вышли в продажу 394 ап. в 4 корпусе проекта «Серебряный фонтан» апартаменты во 2 фазе проекта «Ривер Парк».

▪ СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ: не изменилась: комфорт- 16%, бизнес – 59%, элит - 25%.

▪ СПРОС: спрос на апартаменты стабилен, составляет 613 ап./мес. (+6% к уровню 3 кв. (579 ап./ мес.). Спрос на

апарт-отели 37 юн./мес. (-21% к уровню 3 кв. (47 юн./мес.)

▪ СРЕДНИЕ ТЕМПЫ ПРОДАЖ: бизнес 5-6 ап./проект/мес., элит 2-3 ап./проект/мес. комфорт 8-10 ап./проект/мес.

(повышение с 7-8 ап./проект/мес. в 3Q за счет высоких темпов продаж в проекте «Спутник»).

9

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

20-30 проектов

СТОИМОСТЬ 

6-10%

СПРОС

1-2%

ПРОГНОЗ НА 2019

3 шт. / 885 юнитов

Апартаменты

118 шт. / 10 518 юнитов

Категория Комплексов Юнитов Цена Динамика

Без * 2 857 180,5 +3,7%

3* 1 28 192,2 ↓ -2,9% ↓

↓

↓

Категория Комплексов Юнитов Цена Динамика

Комфорт 13 1 646 137,6 ↓ -1,3%

Бизнес 60 6 212 241,1 +0,6%

Элит 45 2 660 555,8 +0,9%

ИТОГИ 2018 ГОДА:

▪ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: рынок закончил год в плюсе. Объем предложения апартаментов вырос от 10% в бизнес-классе

до 40% в элит-классе. Рынок апарт-отелей развивается благодаря проектам YE’S ГК «Пионер» (885 юн. в

продаже в конце 2018 года, 15 юн. в конце 2017 года).

▪ СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ: комфорт - 16% (22% в 2017), бизнес – 59% (58% в 2017), элит - 25% (20% в 2017).

▪ ЦЕНЫ: комфорт ↓-9% (снижение в связи с завершением продаж ряда проектов), бизнес +4,5%, элит +7,0%.

▪ СПРОС: количество реализованных за 2018 год апартаментов не изменилось (6,9 тыс.), количество

реализованных юнитов в апарт-отелях – выросло в 10 раз (с 26 до 268 шт.)
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Апартаменты

118 шт. / 10 518 юнитов

Апарт-отели



ИТОГИ 4Q 2018г.:

▪ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: около 450 отелей 3-5* на 50,4 тыс. номеров. Число международных операторов 11,

под их управлением 62 отеля на 15,7 тыс. номеров (31%).

▪ НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 661 номер в 3 отелях, 92% под международными брендами:

✓ Raddison Blu Olympiyskiy Hotel (Radisson Hotel Group, 5*, 381 номер );

✓ Pentahotels Moscow-Arbat (Rosewood Hotel Group, 4*, 228 номеров);

✓ «Сити отель 1905» (4*, 52 номера).

▪ СТОИМОСТЬ: средняя стоимость размещения составила 6 500 руб./номер/сутки (+19,5% к 4Q 2017).

▪ ЗАГРУЗКА: средний показатель загрузки составил 75% (+11 пп. к 4Q 2017).

ИТОГИ 2018 ГОДА:

▪ НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: рынок рос темпами, сопоставимыми с уровнем 2017, открылось 34 новых

отеля на 2,2 тыс. номеров, в т.ч. 4 отеля на 1 212 номеров (54%) под международными брендами.

▪ СТОИМОСТЬ: цены выросли во всех сегментах, средняя стоимость размещения выросла на 24% и

составила 7 550 руб., в отелях под международными брендами рост составил 40% (до 9 900 руб.)

▪ ЗАГРУЗКА: выросла на 14 пп. (с 62% до 76%). Рост турпотока в 2018г. составил 9% (около 23,5 млн.

чел.).

34 отеля / 7 524 номера 132 отеля / 21 431 номер 283 отеля / 21 480 номеров

14 850 6 160 4 0171% 8% 2% 
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ГОСТИНИЦЫ
Москва

ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

6-10 отелей на 

1,5 – 2,5 тыс. номеров

СТОИМОСТЬ

0-3% за год

ЗАГРУЗКА

0-1 п.п. за год

10

Загрузка - 82%Загрузка - 64% Загрузка - 74%



ИТОГИ 4Q 2018г.:

▪ НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: в 4Q 2018 года суммарная площадь коворкингов увеличилась на 21 000 

кв.м. Крупнейшие открытые коворкинги: SOK Арена Парк (7000 кв.м.), SOK Сады Пекина (3 200 

кв.м.),CEO Rooms Empire 8 (3 000 кв.м.),GrowUp (2 800 кв.м.).

✓ СТАВКА АРЕНДЫ: в классическом и специализированном коворкинге за нефикс. место выросла

на 2% и 4% соответственно, за фикс. место снизилась на 2% и выросла на 1% соответственно.

✓ ЗАГРУЗКА: средний уровень загрузки вырос на 1 п.п. и составил 76%.

ИТОГИ 2018 ГОДА:

▪ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: по итогам 2018 г. на территории Москвы и ближнего Подмосковья действует 153

коворкинга (включая некоммерческие), совокупной площадью 103 000 кв.м., доля

специализированных составляет около 7% (6 700 кв. м). Общее количество рабочих мест – 16 000 шт.

▪ СТАВКА АРЕНДЫ: с начала года средняя ставка аренды нефикс. и фикс. места в классическом

коворкинге повысилась на 3% и 11% соответственно. В специализированном коворкинге за нефикс .

место выросла на 17%, за фикс. место снизилась на 15%.

▪ ЗАГРУЗКА: за год уровень загрузки вырос на 1 п.п. (76%).

118 коворкингов / 15 200 мест 35 коворкингов / 800 мест

Цена / день: 1 050 руб.

Цена / месяц:

Нефиксированное место – 11 750 руб.

Фиксированное место – 18 000 руб.

Цена / день: 1 350 руб.

Цена / месяц:
Нефиксированное место – 11 900 руб.

Фиксированное место – 15 400 руб.
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КОВОРКИНГИ
Москва

ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД

ВВОД 5-10 крупных проектов.

Выход на российский

рынок сети WeWork.

Развитие сетей: 

CEO Rooms, Workki, 

Рабочая Станция.

СТАВКА АРЕНДЫ

10-15% за год

11

ЗАГРУЗКА

1-2 п.п. за год

5% 0%

2% 

2%

4% 

1%



ИТОГИ 2 ПОЛУГОДИЯ 2018 г.:

▪ НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:16 складских комплексов на 577,8 тыс. кв.м. (+202% к 1 полугодию 2018

г.), из которых 90% - класс А. Крупнейшие объекты – склады формата built-to-suit, в т.ч. РЦ «Ашан»

(109,2 тыс.кв.м), РЦ « Утконос» в логопарке «Ориентир Север 3» (72 тыс.кв.м) и «Детский Мир» в

PNK Парк Бекасово (62 тыс.кв.м ).

▪ КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ставка аренды в классе А продемонстрировала рост на 2,3% за 2

полугодие, в классе В снижение ставки продолжилось – 0,5% за отчётный период.

▪ УРОВЕНЬ ВАКАНСИИ: во 2 полугодии снижался в обоих классах:

✓ В классе А – на 0,8 п.п. до 12,1%;

✓ В классе В – на 0,4 п.п. до 9,9%.

3 740

12,1%

2,3%

0,8 п.п. 9,9% 0,4 п.п.

0,5%3 491

10 450 тыс. кв.м. 2 864 тыс. кв.м.

СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Москва 

ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД

ВВОД

0,9-1 млн кв.м.

СТАВКА АРЕНДЫ

3-5%А класс

В класс 0-2%

А класс

В класс

ВАКАНСИЯ

1-2 п.п.

1-2 п.п.
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ИТОГИ 2018 ГОДА:

▪ ВВОД: Объём ввода составил 769,2 тыс.кв.м (+12 % к 2017 г.), из них класс А – 87%, built-to-suit –

55% (+6п.п. к 2017 г.).

▪ СТАВКА АРЕНДЫ: по итогам года средняя ставка аренды в классе А стабилизировалась(+0,9%), в

классе В – снизилась на 2%.

▪ ВАКАНСИЯ: сократилась в обоих классах: в классе А – на 0,6 п.п., в классе В – на 0,4 п.п

▪ КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ АРЕНДЫ: Leroy Merlin по схеме built-to-suit в «Белый Раст» (140 тыс.кв.м),

«Лента» по схеме built-to-suit в PNK Парк Валищево (70 тыс.кв.м), «Детский мир» по схеме built-to-

suit в PNK Парк Бекасово (62 тыс.кв.м), «Ашан» в СК «Южные врата» (53 тыс.кв.м).
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ИНВЕСТИЦИИ
Санкт-Петербург

14

324 80
21 577) 5 310

37% 61% 85% 15%

80%

1%

386% (394%) 28% (27%)

Прочее – 1%

404 млн. USD (26 887 млн. RUB)ИТОГИ 4Q 2018г.:

▪ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ: инвестиционная активность на высоком уровне, объем инвестиций 26 887 млн.

RUB (404 млнUSD), что в 2,3 раза выше объема за 3Q.

▪ ЗНАЧИМЫЕ СДЕЛКИ:

✓ Коммерческая недвижимость (КН): чешская PPF Real Estate купила ТЦ «Невский центр» (91 тыс.

кв.м) за 12,7 млрд. руб., ХК «Империя» купила у «Ростелеком» комплекс зданий на ул. Большая

Морская 20-26 (16 тыс. кв.м) за 3 млрд. руб., продан БЦ «Глобус» (10 тыс. кв.м) за 0,5 млрд. руб.

✓ Земельные участки (ЗУ): «Аквилон инвест» приобрел 3,6 га на Глухарской ул. за 1,1 млрд. руб., ООО

«Галактика» купила площадку ИЦ «Буревестник» площадью 3,9 га за 1,6 млрд. RUB, Seven Suns

Development купил 4 участка в кв.21 на Невской губе, 6 га за 1,5 млрд. руб.

▪ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: 48% (0% в 3Q).

ИТОГИ 2018 ГОДА:

▪ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ: в 2018 в Санкт-Петербурге превзошел уровень 2017 на 16% в RUB и 11% в USD,

составив 99 706 млн. RUB (1 627 млн USD).

▪ СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ: осталась прежней (51% - в КН, 49% - в ЗУ). В структуре КН благодаря

крупным сделкам продажи магазинов К-Раута Leroy Merlin и ТЦ «Невский центр» PPF Real Estate,

преобладает торговый сегмент (46%), в 2017 году – офисы (41%).

▪ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: составили 26% против 13% в 2017г.

20%

ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

около 120 млрд. RUB 

(+20%)

СТАВКИ

КАПИТАЛИЗАЦИИ

ИНОСТРАННЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ

10-20%.

Офисы: 11%

ТЦ: 11,3%

Склады: 12,5%



ИТОГИ 4Q 2018 г.:

▪ ВВОД: вышел самый ожидаемый объект года – «Лахта Центр» (класс А) площадью 130 тыс.кв.м.

Также завершена реконструкция БЦ Lotos Tower (JetBrains) и введены 2 небольших БЦ класса В+.

Общий объём ввода в 4 квартале составил 152,6 тыс.кв.м (GLA).

▪ СТАВКА АРЕНДЫ: в классах А и В динамика средней ставки положительна (+0,3% и +1,5%

соответственно), в классе В+ средняя ставка – на уровне 3Q2018, в классе С – снижение на 0,6%.

▪ ВАКАНСИЯ: вакансия сократилась в классах А и В+ (на 0,1 и 2,3 п.п. соответственно), в классах В и

С уровень вакансии увеличился на 0,1 п.п.

ИТОГИ 2018 ГОДА:

▪ ВВОД: введено 186,1 тыс. кв.м. офисных площадей (+52% к 2017 году), из которых доля класса А

составила 89%, класса В+ – 11%.Офисы для собственных нужд составили 87% объёмов ввода.

▪ СТАВКА АРЕНДЫ: за год арендные ставки выросли во всех классах, кроме С: в классе А – на

2,4%, в классе В+ - на 4,9%, в классе В – на 2%. В классе С ставки второй год стабильны.

▪ ВАКАНСИЯ: по сравнению в концом 2017 г. вакансия снизилась во всех классах: в классе А – на 2,9

п.п., в классе В+ – на 3,3 п.п., в классе В – на 0,9 п.п., в классе С – на 0,3 п.п.

▪ КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ АРЕНДЫ (от 3,0 тыс.кв.м) :

✓ 4,7 тыс.кв.м – в БЦ Forest (класс В+) – «Красное и белое»;

✓ 3,5 тыс.кв.м – в БЦ «Примиум» (класс А) – YIT (перезаключение договора);

✓ 3,2 тыс.кв.м – в БЦ NEVKA (класс В+) – ГК «ЦРТ» (IT-компания).

1 690

1 224 тыс. кв.м.

1 100 845

5,2% 7,3% 6,0%0,1 п.п. 1,2 п.п 0,1 п.п.

0,3% 0% 0,6%

1 883 тыс. кв.м. 1 475 тыс. кв.м.
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ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Санкт-Петербург

ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД

ВВОД

90 – 100 тыс. кв.м (GLA),

доля класса А – 20%

СТАВКА АРЕНДЫ

А класс 2,5-5% за год

В+/В класс 2-4% за год

С класс 1,5-3% за год

ВАКАНСИЯ

0,5-2 п.п. за годА класс

В+/В класс

С класс

0,5-2 п.п.

0-0,5 п.п. за год

15



ИТОГИ 4Q 2018 г.:

▪ ВВОД: рынок увеличился на 12,5 тыс.кв.м GLA – введены в эксплуатацию ТЦ на Индустриальном пр.,

31 (6,3 тыс.кв.м GLA) и на Дунайском пр., 21А (3,3 тыс.кв.м GLA), открыт гипермаркет «Лента» (Красное

Село).

▪ СТАВКА АРЕНДЫ: в 4Q индикатор средней арендной ставки для операторов торговой галереи вырос

на 0,8%, для якорных арендаторов – на 2,1%.

▪ ВАКАНСИЯ: уровень вакансии в торговых центрах Петербурга снизился на 0,2 п.п. и составил 6%.

ИТОГИ 2018 ГОДА:
▪ ВВОД: 8 объектов совокупной площадью 80,1 тыс.кв.м GLA, что в 4 раза выше объёмов ввода в 2017

г. Наиболее значимый объект – 2 очередь Outlet Village Пулково.

▪ СТАВКА АРЕНДЫ: средняя арендная ставка показала рост в 5,5% – для торговой галереи и 6,6% -

для якорных арендаторов.

▪ ВАКАНСИЯ: на фоне закрытия ряда гипермаркетов (Prisma, Decathlon, Media Markt) вакансия за год

выросла на 1,1 п.п. (уровень 4Q 2013 г.)

▪ КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ АРЕНДЫ:

✓ веревочный парк «Высотный город» - 2,5 тыс.кв.м. в ТРК «Гранд Каньон»;

✓ магазин сети цифровой и бытовой техники «DNS» - 2,1 тыс.кв.м. в ТРК «Питерлэнд»;

✓ Fashion-бренд Uniqlo – 1,3 тыс.кв.м в ТРК «Европолис».

3,6 - 13,2 6,0 - 72,0

6,0% 0,2 п.п. (3%)

2% 1%

3 837 тыс. кв.м 12,5 тыс. кв.м.
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ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Санкт-Петербург

ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД

ВВОД 100 тыс. кв.м. (GLA)

Наиболее значимые объекты: 

✓«Мягкофф» (60,7 тыс.кв.м

GLA).

✓ТЦ на месте к/т «Спутник».

ВАКАНСИЯ

1,0-1,5 п.п. за год

СТАВКА АРЕНДЫ

1-3% за год

1-3% за год

Якорные 

арендаторы

Торговая

галерея
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ИТОГИ 4Q 2018г.:

▪ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: объем апартаментов в продаже – 5 065 юн. в 52 корпусах 47 комплексов, из которых 60% –

формат buy-to-let (3 065 ап. в 23 комплексах), 40% - формат buy-to-live (2 000 ап. в 26 комплексах).

▪ НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: апартаменты - 109 ап. (-84% к 3Q 2018) в проекте Neopark (бизнес-класс, 253 ап.)

Апарт-отели - 293 юн. (-63% к 3Q 2018) в проекте Studio Moskovsky (отель 3*, 357 юн.), также открыта бронь в

комплексах AVENUE-APART на Дыбенко (отель 3*, 391 юн.) и Acqualina Apartments (133 юн).

▪ СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ: доля бизнес-класса снизилась с 54% в 3Q 2018 до 40% в 4Q 2018 в результате

перехода комплекса NEXT в сегмент апарт-отелей. Доля комфорт-класса выросла с 37% в 3Q 2018 до 52% в 4Q

2018 за счет вывода новых лотов в проектах Salut! и VALO. Доля элит-класса существенно не изменилась и

составила в 4Q 2018 8% (9% в 3Q 2018).

▪ СПРОС: остался на высоком уровне - 948 юнитов (+1,4 % к 3Q 2018), в т.ч. 694 ап. и 254 юн. в апарт-отелях.

ИТОГИ 2018 ГОДА:

▪ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: в результате высокого спроса объем предложения на конец 2018г. снизился на 16,5%

относительно конца 2017г. и составил 5,1 тыс. юн. (6,0 тыс. юн. в 2017).

▪ СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КЛАССАМ: за год произошло перераспределение предложения в сторону

увеличения доли комфорт-класса (52% в 2018, 36% в 2017) и снижения доли бизнес-класса (40% в 2018, 54% в

2017) в результате перехода проектов апартаментов в сегмент апарт-отелей. В сегменте апарт-отелей доля

проектов 4* увеличилась до 13% (6% в 2017). 87% в объеме предложения составляют отели 3* (91% в 2017).

▪ СПРОС: за год существенно вырос спрос как на апартаменты +47% (с 1,7 тыс. ап. в 2017 до 2,6 тыс. ап. в 2018),

так и на апарт-отели +150% (с 365 в 2017 до 907 в 2018).

▪ СТОИМОСТЬ: рост цен зафиксирован во всех сегментах. на апартаменты +2- +8%, на апарт-отели до +22%.
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АПАРТАМЕНТЫ
Санкт-Петербург

17

ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

До 10-15 проектов

на 2 000 – 3 500

юнитов

СТОИМОСТЬ 

10-12% за год

СПРОС

20-25% за год

13 шт. / 2 000 юнитов

Апартаменты

37 шт. / 3 065 юнитов

Класс Комплексов Юнитов Цена Динамика

комфорт 11 1 599 98,3 +4,0%

бизнес 18 1 215 167,4 +4,8%

элит 8 251 337,3 ↓-0,2%

Класс Комплексов Юнитов Цена Динамика

3* 10 1 734 144,1 +2,5%

4* 2 266 181,2 +4,8%

н/о 1 бронь 200,0 0,0%

↓

↓↓

↓

Апарт-отели



ИТОГИ 4Q 2018г.:

▪ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: действует около 407 отелей 3-5* с номерным фондом 26,75 тыс. номеров.

▪ НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: состоялось техническое открытие отеля Nihao Hotel 4*, 96 номеров

(оператор компания «Хуа Жень»).

▪ СТОИМОСТЬ: 3 710 руб./номер/сутки(-6,2% к уровню 4Q 2017).

▪ ЗАГРУЗКА: в конце года заметен спад средней загрузки до 60% (-13 пп. к 4Q 2017).

ИТОГИ 2018 ГОДА:

▪ НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: рынок увеличился на 2 тыс. номеров 3-5* в 28 отелях, в т.ч . 450 номеров в

4 апарт-отелях и 500 номеров в 3 отелях 3-4* под международными брендами. 385 номеров

открылось в мини-отелях .

▪ СТОИМОСТЬ: средний тариф составил 5,5 тыс. руб./номер/сутки (+5 % к 2017).

▪ ЗАГРУЗКА: несмотря на рост турпотока до 8,2 млн. чел. (+700 чел. к уровню 2017), средняя загрузка

классических гостиниц снизилась до 63-64% (-3-4 пп. к уровню 2017).При этом загрузка

небрендированных отелей 3-4* в результате перераспределения спроса выросла на 2 пп. до 68%.

17 отелей / 2 810 номеров 97 отелей / 13 230 номеров 293 отеля / 10 710 номеров

12 200 4 510 2 700

54% 72% 74%

2,4% 10,6% 10,4%
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ГОСТИНИЦЫ
Санкт-Петербург
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ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

2-3 отеля 3-4* на 

400-600 номеров 

СТОИМОСТЬ

5% за год

ЗАГРУЗКА

1-3 п.п. за год



ИТОГИ 4Q 2018г.:

▪ НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: в 4Q 2018 года суммарная площадь классических коворкингов

увеличилась на 470 кв.м. Открытые коворкинги: классический коворкинг сети Практик в Бертгольд

Центре (400 кв.м.) и специализированный коворкинг «Столярка для всех» (около 70 кв.м.).

▪ СТАВКА АРЕНДЫ: в классическом и специализированном коворкинге за нефикс. место выросла на 

6%, за фикс. место увеличилась на 1-5%.

▪ ЗАГРУЗКА: средний уровень загрузки снизился  на 4 п.п. и составил 76%.

ИТОГИ 2018 ГОДА:

▪ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: по итогам 2018 г. на территории Санкт-Петербурга действует 44 коворкинга

(включая некоммерческие), совокупной площадью 17 500 кв.м., доля специализированных

составляет около 20% (3 400 кв. м). Общее количество рабочих мест – более 2 300 шт.

▪ СТАВКА АРЕНДЫ: с начала года средняя ставка аренды нефикс. и фикс. места в классическом

коворкинге повысилась на 12% и 14% соответственно. В специализированном коворкинге за нефикс

место выросла на 10%, за фикс . место – на 3%.

▪ ЗАГРУЗКА: уровень загрузки за год снизился на 4 п.п.

25 коворкингов / 1 950 мест 19 коворкингов /  370 мест

Цена / день: 700 руб.

Цена / месяц:

Нефиксированное место – 8 200 руб.

Фиксированное место – 10 750 руб.

Цена / день: 1 500 руб.

Цена / месяц:
Нефиксированное место – 8 150 руб.

Фиксированное место – 10 250 руб.
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КОВОРКИНГИ
Санкт-Петербург

ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД

ВВОД

4-7 проектов.

Расширение сетей 

Практик и Офис-М.

СТАВКА АРЕНДЫ

5-15% за год

19

ЗАГРУЗКА

0-1 п.п. за год

0% 11%

6% 

1%

6% 

5%



ИТОГИ 2 ПОЛУГОДИЯ 2018 г.:

▪ НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: введено 6 складских комплексов на 59 тыс. кв.м. (+29% к 1 полугодию

2018 г.), из которых 82% приходится на класс А. Крупнейшими объектами стали склады PNK Парк

Софийская КАД (к.1 и к.2), реализованные по схеме built-to-suit, а также СК Grando (3 очередь).

▪ КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: за 2 полугодие ставка аренды выросла в обоих классах, в классе А

– на 2,9%, в классе В – на 1%.

▪ УРОВЕНЬ ВАКАНСИИ: во 2 полугодии снижался в обоих классах:

✓ В классе А – на 4,3 п.п. до 10,2%;

✓ В классе В – на 3,8 п.п. до 9,8%.

3 744

10,2%

2,9%

4,3 п.п. 9,8% 3,8 п.п.

1%3 434

1 772 тыс. кв.м. 665 тыс. кв.м.

СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Санкт-Петербург 

ПРОГНОЗ НА 2019 ГОД

ВВОД

200-220 млн кв.м.

СТАВКА АРЕНДЫ

2-4%А класс

В класс 2-3%

А класс

В класс

ВАКАНСИЯ

0-2 п.п.

0-2 п.п.
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ИТОГИ 2018 ГОДА:

▪ ВВОД: Объём ввода составил 105 тыс.кв.м (-3,7% к 2017 г.), из них класс А – 85%, built-to-suit –

63% (+10 п.п. к 2017 г.).

▪ СТАВКА АРЕНДЫ: по итогам года средняя ставка аренды в классе А выросла на 2,1%, в классе

В – снизилась на 0,6%.

▪ ВАКАНСИЯ сократилась в обоих классах: в классе А – на 5,3 п.п., в классе В – на 4,0 п.п.

▪ КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ АРЕНДЫ: 38 тыс.кв.м - «Красное и Белое» в СК «Осиновая Роща»; 15

тыс.кв.м - Knorr-Bremse в СК RAUM Бугры; 13,6 тыс.кв.м - DLG Logistics в СК Valecorp Limited.



- Зарубежные инвестиции

- Консалтинг

- Исследования рынка

- Оценка

Услуги:

Санкт-Петербург

194044, Б. Сампсониевский пр., 61,

БЦ «Бекар»

Тел.:  8 (812) 490-70-01

Контакты:

www.naibecar.com

NAI Becar – российское подразделение 

мировой сети NAI Global, одного из лидеров 

мирового рынка коммерческой недвижимости. 

Партнерская сеть NAI, основанная в 1978 году, 

имеет 350 офисов в 55 странах мира. 

NAI Becar имеет фронт-офисы в Москве и 

Санкт-Петербурге, 

а также представительства в нескольких 

городах России. 

Компания:

На вопросы по отчету ответят:
Ольга Шарыгина

Управляющий директор департамента 

Управления активами

o.sharygina@naibecar.com 

Ксения Постникова

Директор по аналитике департамента 

Управления активами

k.postnikova@naibecar.com

-Управление недвижимостью 

- Эксплуатация объектов

- Инвестиции

- Инфраструктурные проекты

- Управление проектами

- Аренда

- Покупка и продажа

- Продвижение объектов

Москва
115054, 
Дубининская ул., д. 53, стр. 5 БЦ «Квартал Сити»
Тел.: 8 (495) 532-04-32
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http://www.naibecar.com/

