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За I квартал 2022 г. на офисном 

рынке Санкт-Петербурга в экс-

плуатацию был введён один 

бизнес-центр арендопригодной 

площадью 5,0 тыс. м², что явля-

ется минимальным значением 

за последние 10 лет. Совокуп-

ный объём предложения каче-

ственных офисных помещений 

на рынке достиг объёма в 3,9 

млн м², из которых 32%, или 1,3 

млн м², относятся к площадям 

класса А, а 68%, или 2,6 млн м², – 

к классу В. 

Всего в стадии строитель-

ства находится около 180 тыс. 

м² офисных площадей, которые 

планируются к вводу до конца 

2022 г., наибольшая их часть 

предназначена для аренды 

(94%). Скорее всего, годовые по-

казатели объёма ввода могут 

оказаться меньше прогнозируе-

мых примерно в 2 раза. В 

первую очередь это связано с 

оптимизацией затрат многих 

компаний, а также ростом себе-

стоимости строительно-отде-

лочных услуг.  
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Данные факторы отразились 

на низких показателях поглоще-

ния офисных площадей, резуль-

татом чего стало увеличение ве-

личины вакансии. Суммарная 

площадь свободных помещений 

составила 245,1 тыс. м², что на 

1,7% выше, чем в декабре 2021 

г. Наибольшее увеличение объ-

ёма вакансии отмечено в классе 

А – на 19%, в связи с освобожде-

нием площадей арендаторами в 

объектах данного класса (56 

тыс. м² по итогам марта 2022 г. 

vs 47 тыс. м² в декабре 2021 г.). 

Доля свободных площадей в 

классе А увеличилась на 0,7 п. п., 

достигнув 4,4%, в классе В – сни-

жение на 0,1 п. п. до 7,1%.  

За I квартал 2022 г. совокуп-

ный объём чистого поглощения 

офисов высокого класса соста-

вил 366 м². Данный результат 

является следствием освобож-

дения офисных блоков (площа-

дью 400–800 м²) в бизнес-цен-

трах класса А, где отрицатель-

ное поглощение составило 8,8 

тыс. м². Чистое поглощение в 

классе В размером 9,2 тыс. м² 

сформировалось в большей сте-

пени благодаря вводу в эксплуа-

тацию БЦ «Обводный 118». 

По итогам I квартала 2022 г. 

общий объём сделок по аренде 

составил 12,3 тыс. м², что ниже 

показателей I и IV кварталов 

2021 г. на 38% и 50% соответ-

ственно. Практически все 

сделки (86% площадей) заклю-

чены в бизнес-центрах класса B.  

 

По географическому распределе-

нию, исходя из запросов клиентов, 

исторический центр города по-

прежнему остается среди наиболее 

востребованных локаций. Однако 

за январь – март 2022 г. клиенты в 

наибольшей степени предпочитали 

для аренды деловой район «Юго-За-

падный» (39% площадей): в БЦ «Эл-

кус-2» были заключены две круп-

нейшие сделки совокупной площа-

дью 4,8 тыс. м². Данные сделки ока-

зали влияние на увеличение значе-

ния средней площади арендован-

ного помещения (1 025 м²), превы-

сив показатели I и IV кварталов 

2021 г. на 11% и 8%.  

За I квартал 2022 г. средневзве-

шенная арендная ставка в классе А 

увеличилась на 2,4% в сравнении с 

итогами 2021 г. и составила 2 365 

руб./м²/мес. с учетом НДС и опера-

ционных расходов. Данная дина-

мика была обусловлена освобожде-

нием качественных и дорогих офис-

ных блоков в премиальных лока-

циях города. В классе В средневзве-

шенная арендная ставка  

незначительно снизилась – на 

0,3%, до 1 520 руб./м²/мес. с 

учетом НДС и операционных 

расходов.  

В связи со сниженной актив-

ностью арендаторов и девелопе-

ров есть основания полагать, 

что показатель объёма сделок 

аренды по итогам 2022 г. может 

оказаться ниже 2021 г. в сред-

нем на 30–40% и составить 

около 50–60 тыс. м². В связи с 

чем мы прогнозируем дальней-

шее увеличение доли вакант-

ного предложения, которое по 

итогам 2022 г. может составить 

более 10%.  

В текущих условиях девело-

перы не активно идут на сниже-

ние запрашиваемых ставок. Бо-

лее привлекательные коммер-

ческие условия обсуждаются с 

клиентом в индивидуальном по-

рядке. Однако мы ожидаем, что 

увеличение вакансии будет сти-

мулировать девелоперов к сни-

жению запрашиваемых ставок.  
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