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Деятельность ЦСР «Северо-Запад»
в сфере городского развития

Проекты развития городов:

• Концепция развития
Западной части
Васильевского острова
(г.Санкт-Петербург)

• Консультирование «Ренова
СтройГрупп» по проекту
района «Академический» в
г.Екатеринбурге

• Концепция развития
агломерации Иркутск-
Ангарск-Шелехов

• Стратегия г. Калининград

• Концепция развития
городской среды г. Тюмень

• Концепция развития
городской среды г. Астрахань

Исследование по теме :

• Развитие городских
агломераций в зоне
транспортного коридора
Москва- Санкт-Петербург



Содержание доклада

• Вызовы развитию города
• Тенденции долгосрочного развития города
• Ключевые проекты, необходимые городу
• Параметры и критерии проектов



Вызовы городскому развитию

• Глобализация бизнеса

• Реструктуризация
промышленных
производств

• Новые
постиндустриальные виды
деятельности

• Управление
капитализацией бизнеса

• Новая роль и значимость городов в
системе расселения

• Изменяется внутренняя организация
городов: главными становятся не
производственные площадки, а
места, комфортные для жизни и
деятельности

• Территория по торговлю и развлечение
нового формата, систему разработки и
внедрения технологий нового формата , 
система образования нового формата, 
жилую недвижимость

• Земля как актив. Капитализация
городских земель.

Процессы в экономике Отражение на городе



Вызовы функциональному развитию Петербурга

Необходим новый центр, 
собирающий часть
наиболее важных и

динамичных функций

Запуск формирования
подцентров городского
притяжения

Переход к политике
комплексной
застройки территории

Запрос на повышение
глобального статуса г. 
Санкт-Петербурга
(ренессанс столичности)

Недоинвестированная
городская среда

Функциональный кризис
(перегруженность) 
исторического центра
города

Запрос на модернизацию
городской среды и
формирование нового
архитектурного наследия



120098
Ввод складских
комплексов, тыс. кв.м

15001200Ввод ТК и ТРК, тыс. кв.м

1800105Ввод офисов, тыс. кв.м

116002806Ввод жилья, тыс. кв.м

20062006

МСК и МОСПб и ЛО

Новое строительство в СПб и ЛО
Городская агломерация
вокруг СПб проходит фазу
формирования единого
мощного рынка жилой и
торгово-развлекательной
недвижимости и вступает в
фазу формирования функции
управления экономическими
процессами и
переформатирования
производственного сектора

ОТСУТСТВИЕ CBD (ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЛОВОГО РАЙОНА) И ЗАСТАРЕЛЫЕ СТРУКТУРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ПОРТОВОГО КОМПЛЕКСА СДЕРЖИВАЮТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ СПб И
ПРОЦЕССЫ СТЯГИВАНИЯ НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ В МАСШТАБЕ МАКРОРЕГИОНА ФУНКЦИЙ

ТЕНДЕНЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ СПб: 
агломерация

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ядро второй по величине городской агломерации в России. Агломерация
находится на этапе развития, когда уже сформирован единый рынок жилой недвижимости, система
размещения объектов торговли и развлечения и начаты процессы переформатирования
промышленного комплекса.



Спрос на офисные помещения в европейских 
городах
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Предложение офисной недвижимости по 
европейским городам
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Количество офисных площадей на тысячу жителей, кв .м.
Количество офисов  класа А и В, тыс.кв .м .

РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
СПб является остродефицитным. 
Общая площадь офисов всех классов
(включая C и D) составляет 2,5 млн. 
кв.м. До 2010 года рынок в состоянии
освоить еще 1,5-1,7 млн. кв.м, тогда
как в последние годы ежегодно
вводится 100-200 тыс. кв.м.

РЫНОК ЯВЛЯЕТСЯ
ВЫСОКОМАРЖИНАЛЬНЫМ

РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ОФИСОВ
СДЕРЖИВАЕТСЯ ОТСУТСТВИЕМ
СВОБОДНЫХ УЧАСТКОВ ПОД
ЗАСТРОЙКУ В ТРАДИЦИОННОМ МЕСТЕ
РАЗМЕЩЕНИЯ – ИСТОРИЧЕСКОМ
ЦЕНТРЕ ГОРОДА

ДЛЯ ВЫХОДА НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП
РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРЕБУЕТСЯ
ОСУЩЕСТВИТЬ ПЕРЕХОД К
ФОРМИРОВАНИЮ CBD ЛИБО СИСТЕМЫ
ЗОН ДЕЛОВОЙ ЗАСТРОЙКИ

РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СПб: ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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Предложение торговой недвижимости по 
европейским городам
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Количесвто торговых помещений на тысячу жителей

Общее количество качественных торговых помещений

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ привлекает множество
крупных и средних девелоперов и
инвесторов, является одним из
наиболее динамичных сегментов рынка. 
Уже осуществлен выход на
максимальный масштаб проектов – ТРК
МЕГА (свыше 250 тыс. кв.м)

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ОБЪЕКТЫ ОСТАЮТСЯ В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ ФОНДОВ ПРЯМЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ И ДЕВЕЛОПЕРСКИХ
КОМПАНИЙ

СПб НЕ БУДЕТ ИСПЫТЫВАТЬ
НЕДОСТАТКА ДРАЙВЕРОВ РОСТА
И ИГРОКОВ В ДАННОМ СЕГМЕНТЕ

РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ: ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Источник: Jones Lang, La salle St.Petersburg City profile



Создание благоприятных условий для
ведения бизнеса в городе и активная
позиция относительно привлечения
крупных внешних инвесторов -
корпораций, холдингов, ТНК. 

Работа ведется в нескольких
направлениях:

– Активная информационная
политика

– Подготовка инвестиционных
площадок: деловой квартал, 
промпарк

– Снятие инфраструктурных
ограничений: транспорт
(внешний и внутренний), 
связь, энергетика, экология

Значимость критериев  инфраструктуры для 
размещения бизнеса в городе*

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Сообщение международное и внутри
страны

Качество телекоммуникаций

Стоимость офисной недвижимости

Доступность офисной недвижимости

Легкость перемещений внутри города

Качество жизни сотрудников

Экология

промышленные торговые сервисные

* По данным исследования European Cities Monitor 2006

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ СПб
КАК МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО
БИЗНЕСА



КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ СПб
КАК РОССИЙСКОГО ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ

ОДИНОЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-
ДЕЛОВОЙ КОМПЛЕКС

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ
РАЙОН (CBD)

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИННОВАЦИОННЫЙ ВУЗ

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР ДЛЯ start-
up‘ОВ

ОЭЗ ПРОМЫШЛЕННО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК

ОЭЗ ТЕХНИКО-
ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ТИПА

ТЕХНОПАРК

ВОЗМОЖНОСТЬЗНАЧИМОСТЬ

Узловые объекты развития
городской экономики

город с населением более 3 млн. чел.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ РАЙОН и
ИССЛЕДВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
являются наиболее важными
узловыми объектами экономики
большого современного мегаполиса
– университет создает кадровый
потенциал постиндустриальной
экономики, а CBD является центром
капитализации и кристаллизации
этой экономики

На базе СПбГУ создается
один из Национальных
исследовательских
университетов

Проекта Центрального
делового района СПб до сих
пор не существует



ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЛОВОГО РАЙОНА: 
ТРЕБОВАНИЯ И ПАРАМЕТРЫ

ТРЕБОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ

Масштабность

Концепция

Система
девелопмента

Резиденты

Историко-
культурная
символичность

Единая архитектурно-
градостроительная
концепция

Жилая недвижимость
для населения от 10 
тыс. 

Территория от 100-150 Га, 
объем деловой застройки
от 1 млн. кв.м

Мультимодальная
транспортная связность
(авто-, метро и т.д.)

Хорошая
доступность
внешнего транспорта

Масштабные
культурные
объекты

Корпорация развития
территории и крупные
девелоперы

Более 1000 фирм; в т.ч. не
менее 15-20 якорных
(офис от 5 тыс.кв.м)

Крупнейшие
глобальные
корпорации

Международные
организации и
культурные объекты

Около
100 тыс. 
работающих

Полное
развертывание
района - 10-20 лет

Активное
использование
механизмов ГЧП



Оценка привлекательности участков

КритерииКритерии оценкиоценки территориитерритории::

• транспортная доступность
• инженерно-строительные условия
• экологическая ситуация
• ландшафтно-средовые
• экономические
• правовые



Оценка перспектив размещения деловых центров
в районах Санкт-Петербурга



КОНТАКТЫ

Контакты: 
Россия, 197022, Санкт-Петербург, пр. Медиков, д.5

E-mail: movily@csr-nw.ru

Подробнее на сайте - www.csr-nw.ru

mailto:movily@csr-nw.ru
http://www.csr-nw.ru/
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