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��



	.>),+-*, 5. �5.<2(-*) 76,+ 9-88-? +/) 2((8512+5-. (*-1)36*),
,)+ -6+ 5. �(().35' 	"; )*7,; �-.35+5-., 2.3 �*-1)36*), 9-*
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+- +/) �.3)*?*5+5.< �<*))7).+ )')*15,2A8) A: +/) �+2A585,5.<
�2.2<)*; 5. 1-.,68+2+5-. ?5+/ +/) -+/)* +?- �.3)*?*5+)*,; 5.
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,6A,5352*5), -9 �,1).32, �+) �+3 %5. +/) 12,) -9 �.5+,
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���������� ��* ��2�� ���,� ��* &��*������ ��.����� �� �2� �	�&2��� �" �2� ���������� 4�� �����&	.��
%��2 �����&� �� �2� ��������������� %��������� ��*B�� ��*�,������ �����* �� �� ��� �����* �� �� �2�

��



&��� ,�� /�5 %�.. ��� /� �*����� �� )=��0# �� %�.. ��A�&� �� ��,!� .����2 �&7	������� �" �2� ����������
/� )=��0#


!�#���	�	�� ����	�� �� �������� ��"�	
	�	��
 ��� ������
�

)�&��*�� ��� �	/��*������ ��* �"(.����� ��� ������* �� ������,��� �� ��* �2� *���.��,��� ��*
,�����,��� �" ���������� �� 9�������� ��&.	*��� /	������ ���1 ��* .��2� ��*	�����. ����������
 )� �
���	.� "�..�%��� �2� ������ �" �2� (�� ���� ���2� �" (��� ��"	��. ������* /� )�&��*�� �� �2� #�	���� 4��
/�2�." �" )=��0#5 ���� &������ ���&�(�* ���������� 4��� DD3������ )����,���� ��.����� �� )=��0# ��*
�2� ���������� E ���2� �" ?���� ��"	��.!!5 �2��� ,�� /� &��&	,����&�� %2��� )=��0# &�,�����
*���&�.� %��2 )�&��*�� "�� �������� �&7	��������
 #2��� &�� /� �� ���	���&� �2�� �2� ��������� �"
)=��0# %�.. ��� &��A�&� %��2 �� /� �	/��*�����* �� �2��� �" )�&��*�� �� �	&2 &��&	,����&��


0� �**����� �2�  ������ 2�� �������* )�&��*�� 9����&�� ��� @�* �� ������ �� �� �2� ��������
,�����,��� �" �2� ���������� 2�.* /� )=��0# ��&.	*��� �����&�� �� �����&� �" �2� ����%�. �"
�����&��� ��* �2� (�*��� �" ��% �� ���.�&�,��� ������� "�� �	&2 ����������
 )�&��*�� 9����&�� ���
@�* %�.. �.�� &�����	� �� �����*� ��,�.�� �����&�� �� )�&��*�� �� �����&� �" ���������� %2�&2 ��,��� ��
)�&��*��! �������� ����"�.��
 #2��� &�� /� �� ���	���&� �2�� )�&��*�� 9����&�� ��� @�* %�.. ���
"���	� ���������� )�&��*�� 2�� �������* �� ��� �%� �������� ����"�.�� ���� �2��� �%��* /� )=��0#
%2�� �����*��� �	&2 �����&�� �� )=��0# %2�&2 &�	.* .��* �� .�%�� �&&	���&� ����� ��*B�� .�%��
�����. ����� "�� �2� ���������� ��* &�	.* �*�����.� �""�&� *�����/	����� �� ;���2�.*���


�
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 �� 	��	����� ���� ����� 
��
	�	��� �� $�! ��� ����� ��� ������	� ����	��
 ��
	�����
� ������� ���� �� ��� ������� ��� $�!�

)�&��*�� �� &	�����.� �� ��*���&� %2�..� �%��* �	/��*���� �" >#3
 <�%���� >#3 2�* ��*�&���* �� ��*
 �� ���� ��� ��������� �� *����� ��� �2���2�.*��� �� )�&��*�� ��� @�* 4�2� 2�.*��� &�,���� �"
)�&��*��5 �� �%� �� �2��� �����
 >#3 �� ��� �" �2� .������ ��*	�����. .��* �%���� 4/���* �� .��*
����5 ��* *���.����� �" ��*	�����. ��* /	������ ���1 ���������� �� 9��������
 >#3 2�� �.�� /���
��������* /� �2� 9�������� ������,��� �� /� �2� ,����� *���.���� �" ���=����2 � ,���*=	��
*���.��,��� .�&���* ���� �2� 9�������� 9&���&� ���1


����� ��� �	/�������. �������� 2�.*���� �� 9�������� ��* �"(.������ %��2 �2� 9�������� ������,���
>#3 �� .�1�.� �� 2��� �����(&��� ��A	��&� �� �2� ��*	�����. �������� ,��1�� �� 9�������� ��&.	*���
�2� �/�.��� �� �""�&� �����. ����� �" ��*	�����. ��* /	������ ��* �&���&� ���1 ����������
 #2��� &�� /�
�� ���	���&� �2�� >#3 �� *����,����� �2� �����. ����� "�� ��� ���������� %�.. /��� ��� *�&����� ��
,���,����� �2� ���	�� �� �	&2 ����������
 >#3 ,�� ��1� ���� �&&�	�� �2� /���*�� �������. ���������
��* ��2�� "�&���� ��* �2��� ,�� ��� /� &��������� %��2 �2� ��������� �" )=��0# ��* ��� ����������


>#3!� /	������ ���1 .��2� ��*	�����. ��* /	�.�=��=�	�� ���������� ��� �� *���&� &�,�������� %��2 �2�
����������
 )� �� �� >	�� ���� >#3 ,�����* �� ��*	�����. ��* ���&��.���* ���1� 2�	���� ����
���� �������
 >#3 2�� *���.���* �%� /	������ ���1� �2� 0�����������. $	������ ���1 �� �2�
%������ ���� �" 9�������� ��* 32���� $	������ ���1 �� �2� ����
 0� �� �.�� &��&���	�.����� ��%
���������� ��*	�����. ���1� .�1� ���� @�/�� ����1 %2�&2 %�.. &�,���� %��2 �2� ���������� "�� �������

0� �**����� �2� *���.��,��� �" ���=����2 �� $	��� C���� %�.. �����*� �����(&��� �**������. &���&���
%2�� �2� ���������� �� �2�� *���.��,��� ��� &�,�.���* &	�����.� ����&�����* �� /� "��, ����
��%��*�
 #2�� &�	.* 2��� �� �*����� �""�&� �� �2� �&&	���&� ��* �����. ����� �" �2� 9&���&� ���1
���������� �" ������&���� ������� ����� ���� .����� %��2 ���=����2 �� �������� ������� �� �2� 9&���&�
���1 ���������� *� ��� ����% �2��� .����� �� "���	� �" ,����� �� ���=����2
 #2�  ������ /�.�����
�2�� (�� ������� >�2�� <��1��� 9�������� ��� @�* 4#2� ��,���5 �2� )���&� "�� 9&���&�
#�&2��.��� F ������&2 4#2� ).�2�5 �2� ����,� 0�����	�� �" 9�������� 4#2� 3����&���5 ���.���
#�&2��.����� ��� @�* 4#2� ).�2�5 ��* �9 3�.. ��� @�* 4#2� ��,���5 ,�� ���1 �����&� �� ���=����2
%2�� ����������� ���&� /�&�,�� ����.�/.� ��* 	��� ���������� �" �2��� .����� %2�&2 %�.. �&&	�
/��%���  ��&2 ���� ��* )���. ����
 ?�� �2� ,���2 ��*�* �� >	�� ���� �2��� ������� �&&�	���*
"�� �������,���.� �
�8 �" )=��0#!� ����� �����. 0�&�,�
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;��� �2� &.����� �" �2� �""����� )=��0# �� ����&��* �� 2��� �	�����*��� ��*�/��*���� �"
�������,���.� 9:���
� ,�..��� �� ��
�8 �" ��� 6�������* �������� 	�*�� � �2���=���� "�&�.���
,��	���� �� ����
 '��� �" �	&2 ��*�/��*���� %�.. /� ��&	��* /� �2� ���������� �� ��� ��2�� ������

��



�" )=��0#
 )=��0# ,�� "��, ��,� �� ��,� ��7	��� �**������. *�/� (���&��� �� �&2���� �2�  ������!�
������,��� ����������


)=��0# %�.. /� �	/+�&� �� ���1� ���,�..� ����&����* %��2 *�/� (���&��� ��&.	*��� �2� ���1 �2�� ��� &��2
A�% %�.. /� ���	"(&���� �� ��� *�����/	����� �� ����&��* .���.� ��* �� ,��� ��7	���* ���,���� �"
����&���. ��* �������� 	�*�� �	&2 (���&���
 )=��0# %�.. �.�� /� �	/+�&� �� �2� ���1 �2�� �� ,�� ��� /�
�/.� �� ��(���&� ��� �������� ��*�/��*���� �� �2�� �2� ���,� �" �	&2 ��(���&��� %�.. ��� /� ��
"���	��/.� �� �2� ���,� �" ��� �������� ��*�/��*����
 0� �**����� )=��0# ,�� /� �	/+�&� �� &������
&�������� �� &����&���� %��2 ��� "	�	�� /����%���� �2�� ,�� .�,�� �� ��2��%��� �*�����.� �""�&� ���
���������� ��* �/�.��� �� ,�1� *�����/	����� �� ;���2�.*���
 9	&2 &�������� ,�� ������&� )=��0#!�
�/�.��� �� �&7	��� ���������� �� 	�*����1� ��2�� &�����. �����*��	��� �� ,�� ��7	��� �� �� ��� ���*�
"	�*� "�� ,��������&� �� �����,��� �" ��&	���� *�������
 0� �**����� �2��� �� �2� ���1 �" �*�����
,���,���� �� �2��� ���, �������� ����� "�� )=��0#!� /����%���� �2�� ��� �����* �� A������ �����


0" ����&���. ���,���� *	� �� ,��	���� &����� /� ��(���&�* �����*�* �� ���* %��2 ���&��*� �" ��2��
&�����. ������&����� �	&2 �� ��% �7	��� &�����. )=��0# %�.. ��� /� �/.� �� ��� *�����/	����� ��
����&��* .���.� �� �� ����� �.. ,��	���� *�/�
 ?	��2��,��� �" ������.��� �������� ����� �� ��2�� "�&����
�� �2� ��,� �" ��(���&��� 4�	&2 �� �2� �����/.� ��.	&���&� �" .��*��� �� ,�1� &�,,��&��. ���. ������
.����5 ���	.� �� 2��2�� �������� ����� 	��� ��(���&��� �2� �������� ������� ��.����� �� �	&2 ��(���&�*
��*�/��*���� %�	.* ��&����� %2�&2 %�	.* �*�����.� �""�&� )=��0#!� &��2 A�% ��* �2� �,�	�� �"
*�����/	����� �� &�	.* ,�1� �� ;���2�.*���


0" �� �2� "	�	�� � �������� �� ,�������* �� ��&	�� ���,��� �" ��*�/��*���� ��* )=��0# �� 	��/.� ��
,��� �������� �� ����&���. ���,���� �2�� �������� &�	.* /� "���&.���* /� �2� .��*�� �� �2� .��*��
&�	.* ��7	��� � "��&�* ��.� �" �2� �������� %��2 � &����7	��� .��� �" ��&�,� ��* ����� ��.	� ��
)=��0#


0" )=��0# �� ��7	���* �� *���&� &��2 A�%� ��%��*� �2� ���,��� �" �������� �� ����&���. �� ���
��*�/��*���� ��* /�&�	�� �" �2�� "��.� �� ,�1� *�����/	����� �� �&&��*��&� %��2 �2� #�� �	.���
)=��0# %�	.* /� �� /���&2 �" �2� ���,� �" �2� #�� �	.��� ��* %�	.* /� .��/.� �� ��� ��&�,� ���
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)=��0# %�� ����/.��2�* �� � �&��/�� ���� ��* �2�  ������ %�� ��&��������* �� ��  ��&2 ���� ��*
%2�.�� )�&��*�� 2�� /��� ,������� �2� ���������� ������	�.� �2� ���������� %�.. ��.� /� �&7	���* /�
)=��0# �� �2� *��� �" &�,,��&�,��� �" ���*��� �" �2� ;���� �� �2� 9�G=9#
 )� �	&2 ����2�� )=��0#
��� �2�  ������ 2��� ��������� 2�������� /� %2�&2 �2��� ���� ���"��,��&� ,�� /� +	*��*
 #2�� %�..
,�1� �� ,��� *�"(&	.� "�� ��������� �� ������ �2��� .�1�.� "	�	�� ���"��,��&�
 #2��� &�� /� ��
���	���&� �2�� )=��0# %�.. /� �/.� �� �������� �	"(&���� �����	� "��, ���������� �� ,�1�
*�����/	����� �� ;���2�.*��� �� �2�� �	&2 *�����/	����� %�.. /� �� .��� %��2 �2��� ��� �	� �� DD?����&��.
?���&��� ��* ���(� ���+�&����!!


��� ������� #�� ��� �� ��� �� 	#��#��� 	�
 	�'�
�#��� 
��������

#2�  ������!� ������,��� �������� ��&.	*�� ���%��� )=��0#!� ����"�.�� �" /	������ ���1 4��&.	*���
�&���&� ���15 .��2� ��*	�����. ��* /	�.�=��=�	�� ���������� �� 9�������� ��* �� �����*� ���/.�
*�����/	����� �� ;���2�.*���
 #2��� &�� /� �� ���	���&� �2�� �2�  ������ %�.. /� �/.� �� �,�.�,���
��� ������,��� �������� �	&&���"	..� �� �2�� �� %�.. /� �/.� �� �����* )=��0#!� ����"�.�� �� �.. �� ��
��� ���&�(�* ���� �� �� ��� ���&�(�* ��H�
 #2�  ������ ,�� ��� /� �/.� �� ,�1� ������,���� ��
�&7	�������� �� "���	��/.� ���,� �� � *�����* ��,� "��,�
 )=��0# %�.. ��.� �� �������. ��	�&�� �"
"	�*��� �� �����* ��� ����"�.�� %2�&2 ,�� ��� /� ����.�/.� �� "���	��/.� ���,� �� �� �..
 ���� �"
)=��0# %��� �/.� �� �	&&���"	..� &�,�.��� �**������. �������� ������,���� �2��� &�� /� ��
���	���&� �2�� )=��0# %�.. �&2���� ��� �����*�* ���	�� �� �	&2 ������,����


#2��� ,�� /� �����(&��� &�,�������� "�� �����&���� ������,��� ������	������ "��, ��2�� ���. ������
��������� ��&.	*��� &�,,��&��. �������� *���.��,��� &�,������ ��* ������� ������,��� "	�*�

#2��� &�� /� �� ���	���&� �2�� )=��0# %�.. /� �/.� �� &�,���� �""�&����.� ������� �	&2 ��������
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)=��0#!� �	&&��� *����*� �� ���� 	��� �2� &�����	�* �����&� ��* ���"��,��&� �" ,�,/��� �" �2�
 ������!� ������ ,�����,��� ���, ��* &������ 1�� ������ ��������. �����&	.��.�  � ��2 I�1 <	��
�2�  ������!� &2��" ���&	���� �"(&�� ��*  � 9���2�� <�%1��� �2� ��	�� ,������
 #2��� 1��
��������. ,�� .���� �2�  ������ �� �2� "	�	�� �� &�,���� %��2 �� ��* )=��0#
 #2� .��� �" ��� �"
�2��� ��*���*	�.� �� �" ��� �� ,��� �" �2�  ������!� ��2�� 1�� �,�.����� &�	.* 2��� � ,������.
�*����� �""�&� �� )=��0#!� /	������ ���	.�� �" ���������� ��* (���&��. &��*�����


�%�*� ��#��%�& � ��� �� ���%��

#2��� ��� ���&�(& ���1� �� ��.����� �� ������,��� �� �2� ���������� 4��� �.�� DD3������ )����,����
��.����� �� )=��0# ��* �2� ���������� E 6��&������� �" �2� )����,���� �� )&7	��� �2� ����������!!
"�� ,��� ��"��,����� �/�	� �2� ���&�(& ���1�5
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#2� ���������� �&7	���* "�� )=��0#!� ������,��� ����"�.�� ��� �.. ���	���* �� 9�������� %2�&2 �������
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Figure 2  Potential supply of private conventional industrial space
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Figure 4      Private conventional vs Science Park rentsFigure 4      Private conventional vs Science Park rents
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Figure 5      Overall industrial vs Science Park occupancyFigure 5      Overall industrial vs Science Park occupancy
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�93'� � ������%
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��������* �� �����+&� �� ���� �� ���+&� 
�93'� �� ���� ��* &��+�&����� �� �� .����� ��� ��,�������� ��
��* �������*% 4���(��	 ��� ������� ���� ��� ����� ��� ������� �� ����� � +�������� �� �� � �� ���&
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������� �� �������* ������� ��* �������	 �����	 �&����	 ������	 �;������ �� ����� �� ����� ��
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���&& +� &��+&� ��� �&& ���� �� ��������� �� ���� ������� �� �� ���� ���� �� ��������� ���� ��� ���%

@

"$8



��������� ����

��� ������� �� �����&� �� ��� ��&&����� ���������� ����A

��! � B��� ��� ����� �� �%�? ��� ����� �� ��� 1������� )������*C ��

���! �� �����& )���������� ��� ��A
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���� �� :���� ����� �� ��� ���(��&��� ���0�� )���� �� ��� ���� �� ����� �� ��� :����% ��� ����
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