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Обзор рынка индустриально-складской недвижимости
Санкт-Петербурга, 1-ое полугодие 2016 года
Резюме
По итогам 1-го полугодия 2016 года общий объем поглощения качественных индустриальноскладских площадей в Санкт-Петербурге составил 157 887,3 кв.м., что на 50,41% выше показателей
за аналогичный период прошлого года (104 969,55 кв.м.).
Объем арендных сделок по классу А составил 122 532,7 кв.м. или 78% от общего поглощения. Данный
объем был распределен между 20 сделками (69% от общего количества сделок). Объем сделок по
классу В составил 35 354,6 кв.м. или 22% от общего поглощения. Всего с объектами класса В было
совершено 9 сделок (31% в количественном выражении).
Наибольший объем поглощения пришелся на южное направление – здесь было поглощено
91 047 кв.м. качественных индустриально-складских площадей (57,7% от общего объема поглощения).
На северное и восточное направления пришлось чуть больше 20% от общего объема поглощения.
Драйверами рынка выступили дистрибуторские компании сегментов food и non-food. Компании
данных сегментов заключили 52% от общего числа сделок и поглотили в общей сложности
61 448,1 кв.м.
Лидерами по объему поглощения стали логистические операторы, заключившие всего 17% сделок,
но поглотившие при этом 32% вакантных площадей (50 353,1 кв.м.).
Наиболее востребованным форматом поглощения были
от 2 501 кв.м. до 5 000 кв.м. – 41% от общего числа сделок.

складские

помещения

площадью

Наименее активно поглощались помещения площадью свыше 10 000 кв.м. – 17% от общего числа
заключенных сделок.
Лидером рынка брокерско-консалтинговых услуг в сегменте качественной складской недвижимости
по итогам 1-го полугодия 2016 года стала компания Bright Rich | CORFAC International, при участии
которой было проведено 70% всех брокерских сделок.
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Market Overview of industrial and warehouse real estate of
St. Petersburg, H1, 2016
Resume
According to the results of the first half of 2016 the total absorption volume of high-quality industrial and
warehouse premises in St. Petersburg amounted to 157 887,3 sq.m., that is on 50,41% higher than the same
period of the last year (104 969,55 sq.m).
The volume of rental deals of class A amounted to 122 532,7 sq.m. or 78% of the total absorption. This
amount was distributed among 20 deals (69% of the total number of deals). The volume of deals of class B
amounted to 35 354,6 sq.m. or 22% of the total absorption. In total with objects of class B was done 9 deals
(31% in quantitative terms).
The largest volume of absorption accounted for the southern direction. Here it was absorbed 91 047 sq.m.
of high-quality industrial and warehouse space (57,7% of total absorption). For the northern and eastern
directions accounted slightly more than 20% of the total absorption.
The drivers of the market became distribution company of food and non-food segments. The companies of
these segments concluded 52% of total number of deals and absorbed in total 61 448,1 sq.m.
The leaders of volume of acquisition became logistic operators that had concluded only 17% of deals, but
had absorbed 32% of vacant space (50 353,1 sq.m).
The most popular format of absorption were warehouses with an area from 2 501 sq.m. to 5 000 sq.m. - 41%
of the total number of deals.
Less actively absorb the warehouse space with area of over 10 000 sq.m. – 17% of the total number of deals.
The market leader of the brokerage and consulting services in the segment of high-quality warehouse real
estate in the H1, 2016 was company Bright Rich | CORFAC International, with the participation of which was
hold 70% of all brokerage deals.

ПОКАЗАТЕЛИ ПОГЛОЩЕНИЯ СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ
По итогам 1-го полугодия 2016 года общий объем поглощения качественных индустриально-складских площадей в
Санкт-Петербурге составил 157 887,3 кв.м., в то время как за аналогичный период прошлого года было поглощено
лишь 104 969,55 кв.м. Таким образом, рост объема поглощения по отношению к 1-му полугодию 2015 года составил
50,41%.
В 1-ом полугодии 2016 года качественная индустриально-складская недвижимость Санкт-Петербурга была
представлена классами А и В. Площади класса В+ не были представлены на рынке.
Наиболее востребованной как в объемном, так и в количественном выражении по-прежнему является недвижимость
класса А. Объем арендных сделок по классу А составил 122 532,7 кв.м. или 78% от общего поглощения. Данный
объем был распределен между 20 сделками (69% от общего количества сделок).
Объем сделок по классу В составил 35 354,6 кв.м. или 22% от общего поглощения. Всего с объектами класса В
было совершено 9 сделок (31% в количественном выражении).
Диаграмма 2. Объемное распределение сделок по классам,
1-ое полугодие 2016

Диаграмма 1. Количественное распределение сделок по
классам, 1-ое полугодие 2016
69%

78%

20 сделок

122 533 кв.м.

Класс А
Класс В

22%

31%

35 355 кв.м.

9 сделок

В связи со значительной волатильностью курсов евро и доллара, 100% вновь заключенных арендных договоров
были номинированы в рублях. Данная тенденция остается неизменной с 1-го полугодия 2015 года.
Диаграмма 3. Процентное соотношение рублевых и
валютных договоров в структуре арендных сделок,
2013 – 1-ое полугодие 2016
Количество рублевых
договоров

Количество валютных
договоров

Диаграмма 4. Используемые стандарты измерения
арендуемых площадей (в % от общего числа сделок),
2013 – 1-ое полугодие 2016
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Как и в прошлом году, подавляющее большинство брокерских сделок (70% от общего числа) было проведено с
оценкой площади по стандарту БТИ (ПИБ).
Диаграмма 5. Географическое распределение объема поглощения,
1-ое полугодие 2016
Северное направление
35 106,75 кв.м.

20,1%

22,2%

57,7%

Восточное направление
31 733,56 кв.м.
Южное направление
91 047,01 кв.м.

Южное направление – традиционный лидер
географии поглощения. За 1-ое полугодие
2016 года на данном направлении было
поглощено 91 047 кв.м. качественных
индустриально-складских площадей (57,7%
от общего объема поглощения).
На северное и восточное направления
пришлось чуть больше 20% от общего
объема поглощения.
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INDICATORS OF ABSORPTION OF WAREHOUSE SPACE
According to the results of H1, 2016 the total absorption volume of high-quality industrial and warehouse premises in St.
Petersburg amounted to 157 887,3 sq.m., while over the same period last year was absorbed only 104 969,55 sq.m. Thus,
an increase in the acquisition compared to H1, 2015 amounted to 50,41%.
In H1, 2016 a high-quality industrial and warehouse real estate of St. Petersburg was represented by the classes A and B.
Space areas of class B+ was not available on the market.
Real estate property of class A remains the most in demand both in volume and in quantitative terms. Volume of rental
deals in the class A was 122 532,7 sq.m. or 78% of the total absorption. This amount was distributed among 20 deals
(69% of the total number of deals).
The volume of deals in the class B was 35 354,6 sq.m. or 22% of the total absorption. In total with objects of the class B
was done 9 deals (31% in quantitative terms).
Diagram 1. Quantitative breakdown of deals in classes, H1, 2016

Diagram 2. Volume breakdown of deals in classes, H1, 2016

69%

78%

20 deals

122 533 sq.m.
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22%
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In connection with the significant volatility of the euro and the dollar, 100% of newly concluded lease agreements were
denominated in rubles. This trend remains unchanged from H1, 2015.
Diagram 3. The percentage of the ruble and currency
contracts in the structure of lease deals, 2013 - H1, 2016
Number of the rubles
contracts

Number of foreign
currency contracts

Diagram 4. The Standart of measurement used for the
leased spase (in % of total deals), 2013 - H1, 2016
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As in the previous year, the vast majority of brokerage deals (70% of the total number) were conducted with estimation of
the area under the standard BTI.
Diagram 5. The geographical breakdown of the volume of absorption,
H1, 2016
North direction
35 106,75 sq.m.

20,1%

22,2%

57,7%

East direction
31 733,56 sq.m.
South direction
91 047,01 sq.m.

The southern direction – the traditional leader of
geography absorption. In first part of 2016 in this
direction was absorbed 91 047 sq.m. of highquality industrial and warehouse space (57,7%
of total absorption).
For the northern and eastern directions
accounted slightly more than 20% of the total
absorption.

ПОКАЗАТЕЛИ ПОГЛОЩЕНИЯ СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ
В 1-ом полугодии 2016 года наиболее активно поглощали качественные индустриально-складские помещения
дистрибуторские компании сегментов food и non-food. Компании данных сегментов заключили 52% от общего
числа сделок и поглотили в общей сложности 61 448,1 кв.м.
Лидерами по объему поглощения стали логистические операторы, заключившие всего 17% сделок, но поглотившие
при этом 32% вакантных площадей (50 353,1 кв.м.).
Диаграмма 6. Распределение количества сделок по
профилю арендаторов, 1-ое полугодие 2016

Диаграмма 7. Распределение арендованных площадей
по профилю арендаторов, 1-ое полугодие 2016
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Диаграмма 8. Востребованность форматов аренды,
1-ое полугодие 2016
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Наиболее востребованным форматом поглощения
в 1-ом полугодии 2016 года были складские
помещения площадью от 2 501 кв.м. до 5 000 кв.м.
На долю данного формата пришелся 41% от общего
числа сделок.
Наименее
востребованными
у
арендаторов
оказались индустриально-складские помещения
площадью от 5 001 до 10 000 кв.м. На долю данного
формата пришлось лишь 17% от общего числа
заключенных сделок.

Таблица 1. Примеры ключевых сделок на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга, 1-ое полугодие 2016
Складской комплекс

Класс

Арендатор

Площадь, кв.м.

Профиль деятельности

Брокер сделки

Южный

В

ООО "ПЭК"

3 059,5

Транспортная компания

Bright Rich

3 122,01

NordWay

А

Конфиденциально

Логопарк Троицкий

В

ООО "Фаворит"

3 200

Производитель food

Дистрибутор food

Bright Rich

АКМ-2

А

ООО "Ревада-Нева"

3 332

Дистрибутор non-food

East Real

Петрохимоптторг

В

ООО "ТПК Группа Товарищей"

3 448

A+ Финляндская 38

В

Конфиденциально

АКМ

А

СТА Карго

MLP Уткина Заводь

А

ГК НЭК

Логопарк Троицкий

А

Конфиденциально

Осиновая роща

А

ООО "Юста"

Gorigo

А

Конфиденциально

NordWay

А

Marvel

А+ Парк

А

Decathlon

Redmond

А

Деловые Линии

без брокера

Дистрибутор non-food

Bright Rich

3 472,7

Производитель non-food

Bright Rich

4 110

Логистический оператор

Cushman

5 467,6

Транспортная компания

Bright Rich

Банковская структура

Bright Rich

7 307
8 464,1

Дистрибутор food

Bright Rich

8 545

Производитель non-food

без брокера

8 947,47

Логистический оператор

Maris Properties

10 080

Производитель non-food

Colliers

10 663,94

Логистический оператор

Bright Rich

MLP Уткина Заводь

А

ТД Петрович

11 402,06

Дистрибутор non-food

Bright Rich

А+ Парк

А

Конфиденциально

12 802,69

Дистрибутор non-food

Bright Rich

Петрохимоптторг

В

Конфиденциально

12 900

Логистический оператор

без брокера

Логистический парк Шушары

А

Конфиденциально

13 731,7

Логистический оператор

без брокера
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INDICATORS OF ABSORPTION OF WAREHOUSE SPACE
In the first half of 2016 the distribution companies in segments of food and non-food the most actively absorbed highquality industrial and warehouse space. The companies of this segments concluded 52% from total number of deals and
absorbed in total 61 448,1 sq.m.
The leaders of volume of acquisition became logistic operators that had concluded only 17% of deals, but had absorbed
32% of vacant space (50 353,1 sq.m).
Diagram 6. The breakdown of the number of deals on the type
of tenants, H1, 2016

Diagram 7. The breakdown of leased space on the type of
tenants, H1, 2016
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Diagram 8. Demand for rent formats, H1, 2016

21%
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The most popular format of absorption were warehouses
with an area from 2 501 sq.m. to 5 000 sq.m. The share
of this format accounted for 41% of the total number of
deals.
The spaces with area from 5 001 sq.m. to 10 000 sq.m.
were least popular in absorption. The share of this
format accounted only for 17% of the total number of
deals.

Table 1. Examples of key deals on the warehouse real market of St. Petersburg, H1, 2016
Warehouse complex

Class

Tenant

Uzhniy

В

LLC "PEC"

Space, sq.m.
3 059,5

NordWay

А

Confidentially

3 122,01

Logopark Troiсkiy

В

LLC "Favorit"

3 200

Manufacturer food

АКМ-2

А

LLC "Revada-Neva"

3 332

Distributor non-food

East Real

Petrohimopttorg

В

LLC "Group of Tovarischi"

3 448

Distributor non-food

Bright Rich

A+ Finliandskaya 38

В

Confidentially

Manufacturer non-food

Bright Rich

АКМ

А

STA Cargo

MLP

А

GC NEK

Logopark Troiсkiy

А

Confidentially

Osinovaya Roshcha

А

LLC Usta

Gorigo

А

Confidentially

NordWay

А

Marvel

А+ Park

А

Decathlon

10 080

Redmond

А

Delovie linii

10 663,94

3 472,7

Activity type
Transport company
Distributor food

Broker
Bright Rich
Bright Rich
Without broker

4 110

Logistics operator

Cushman

5 467,6

Transport company

Bright Rich

7 307

Bank’s structure

Bright Rich

8 464,1

Distributor food

8 545
8 947,47

Manufacturer non-food
Logistics operator
Manufacturer non-food
Logistics operator

Bright Rich
Without broker
Maris Properties
Colliers
Bright Rich

MLP

А

Tradr House Petrovich

11 402,06

Distributor non-food

Bright Rich

А+ Park

А

Confidentially

12 802,69

Distributor non-food

Bright Rich

Petrohimopttorg

В

Confidentially

12 900

Logistics operator

Without broker

Logistic park Shushari

А

Confidentially

13 731,7

Logistics operator

Without broker

ПОКАЗАТЕЛИ ПОГЛОЩЕНИЯ СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ
Наиболее активно поглощали складские помещения площадью до 2 500 кв.м. дистрибуторы продуктов питания –
они заключили 50% всех сделок с блоками данного формата.
В сегменте арендных сделок 2 501 - 5 000 кв.м. наибольшую активность проявили также food-дистрибуторы,
заключившие 34% всех сделок данного сегмента.
Диаграмма 9. Профиль арендаторов в сегменте
до 2 500 кв.м., 1-ое полугодие 2016

Диаграмма 10. Профиль арендаторов в сегменте
2 501 - 5 000 кв.м., 1-ое полугодие 2016
Дистрибуторы non-food (25%)

33%

17%

Дистрибуторы non-food (33%)
Производители non-food (17%)
Дистрибуторы food (50%)

50%

8%

25%

34%

8%
8%

Производители non-food (8%)
Дистрибуторы food (34%)
Транспортные компании (17%)
Логистические операторы (8%)

17%

Производители food (8%)

Диаграмма 11. Профиль арендаторов в сегменте
5 001 - 10 000 кв.м., 1-ое полугодие 2016

Банковские структуры (20%)

20%
20%

Производители non-food (20%)

20%
20%
20%

Диаграмма 12. Профиль арендаторов в сегменте
свыше 10 000 кв.м., 1-ое полугодие 2016

33%

17%

Дистрибуторы non-food (33%)

Логистические операторы (20%)

Производители non-food (17%)

Транспортные компании (20%)

Логистические операторы (50%)

Дистрибуторы food (20%)

50%

Блоки 5 001 - 10 000 кв.м. были одинаково востребованы среди food-дистрибуторов, производителей non-food,
логистических операторов, банковских структур и транспортных компаний.
В сегменте сделок с объектами свыше 10 001 кв.м. наиболее активными арендаторами стали логистические
операторы – на их долю пришлось 50% всех сделок данного сегмента.

Диаграмма 13. Распределение объема вакантных складских площадей по классам и направлениям, коридор арендных ставок*
рынка качественной складской недвижимости Санкт-Петербурга (по состоянию на конец 1-го полугодия 2016 года)
43 380 кв.м. - ставки аренды от 460 до 510 руб.

Север

40 348 кв.м. - ставки аренды от 360 до 410 руб.
12 500 кв.м. - ставки аренды от 425 до 500 руб.

Восток

18 737 кв.м. - ставки аренды от 350 до 370 руб.
94 677 кв.м. - ставки аренды от 380 до 500 руб.

Юг

93 732 кв.м. - ставки аренды от 300 до 410 руб.

Класс А

Класс В

* Коридор ставок указан по подписанным контрактам за данный период
** Ставка аренды, все включено кроме КУ, руб./кв.м. в месяц
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INDICATORS OF ABSORPTION OF WAREHOUSE SPACE
The spaces with area of over 2 500 sq.m. were most actively absorbed by food distributors – they made 50% of all deals
with blocks of the format.
The most active were also food distributors in the segment of rental deals 2 501-5 000 sq.m. They have entered into 34%
of all deals in this segment.
Diagram 9. Type of tenants in the segment up to
2 500 sq.m., H1, 2016

Diagram 10. Type of tenants in the segment 2 501- 5 000
sq.m., H1, 2016
Distributors non-food (25%)

33%

17%

Distributors non-food (33%)
Manufacturers non-food (17%)
Distributors food (50%)

50%

8%

25%

34%

8%
8%

Manufacturers non-food (8%)
Distributors food (34%)
Transport company (17%)
Logistics operators (8%)

17%

Manufacturers food (8%)

Diagram 11. Type of tenants in the segment 5 001-10 000
sq.m., H1, 2016

Bank’s structure (20%)

20%
20%

Manufacturers non-food (20%)

20%
20%
20%

Diagram 12. Type of the tenants in the segment more then
10 001 sq.m., H1, 2016

33%

17%

Distributors non-food (33%)

Logistics operators (20%)

Manufacturers non-food (17%)

Transport company (20%)

Logistics operators (50%)

Distributors food (20%)

50%

Blocks of 5 001-10 000 sq.m. was equally in demand among food-distributors, manufacturers of non-food, logistics
operators, banks and transport companies.
In the segment of deals with objects more than 10 001 sq.m, the most active tenants were logistics operators – they
accounted for 50% of all deals in this segment.

Diagram 13. Distribution of the volume of vacant warehouse space by classes and direction, the corridor of rental rates* of the quality
warehouses real estate market of Saint Petersburg (at the end of the H1, 2016)
43 380 sq.m. - rental rates from 460 up to 510 rub.

North

40 348 sq.m. - rental rates from 360 up to 410 rub.
12 500 sq.m. - rental rates from 425 up to 500 rub.

East

18 737 sq.m. - rental rates from 350 up to 370 rub.
94 677 sq.m. - rental rates from 380 up to 500 rub.

South

93 732 sq.m. - rental rates from 300 up to 410 rub.

Class А

Class В

* The corridor of rates is specified as in the signed contracts for that period
** Rate of rent, all inclusive except for municipal service, rub/sq.m. per month

ПОЗИЦИИ ИГРОКОВ РЫНКА
Лидером рынка брокерско-консалтинговых услуг Санкт-Петербурга в сегменте качественной складской
недвижимости по итогам 1-го полугодия 2016 года стала компания Bright Rich | CORFAC International, при участии
которой было проведено 70% всех брокерских сделок.
Диаграмма 14. Объемы площадей, арендованных при
участии брокеров и без, 1-ое полугодие 2016

Диаграмма 15. Доли участников рынка в структуре брокерских
арендных сделок, 1-ое полугодие 2016

Сделки, заключенные
без брокеров

21%

Bright Rich | CORFAC Int.
(16 сделок)

30%
79%

70%

Сделки, заключенные
при участии брокеров

Другие брокеры
(7 сделок)

Диаграмма 16. Доля брокерских компаний в общей структуре арендных сделок, 1-ое полугодие 2016

Другие брокеры (20%)
31 969,5 кв.м.

Bright Rich (53%)
83 861,2 кв.м.

Без брокера (27%)
42 056,7 кв.м.

MARKET PLAYERS’ POSITIONS
The market leader of the brokerage and consulting services in the segment of high-quality warehouse real estate in the
H1, 2016 was company Bright Rich | CORFAC International, with the participation of which was hold 70% of all brokerage
deals.
Diagram 14. Distribution of the volume of deals: with and
without brokers, H1, 2016

Diagram 15. Distribution of the number of deals by brokers,
in H1, 2016

Deals concluded
without brokers

21%

Bright Rich | CORFAC Int.
(16 deals)

30%
79%

70%

Deals concluded with
the participation of brokers

Other brokers
(7 deals)

Diagram 16. The share of brokerage companies in the overall structure of lease deals, H1, 2016

Bright Rich (53%)
83 861,2 sq.m.

Other brokers (20%)
31 969,5 sq.m.

Without broker (27%)
42 056,7 sq.m.

Складские
стеллажи
являются
важным
инструментом
для
организации хранения груза – они
позволяют максимально повысить
эффективность
использования
всего объема помещения, а не
только
его
площадь.Стеллажи
представляют
собой
сборноразборную конструкцию, в основе
которой
лежат
вертикальные
элементы – стойки и горизонтальные
– балки, соединяемые при помощи
зацепов.
Самый
распространенный
вид
стеллажей на складе – паллетные
(фронтальные) стеллажи – они
позволяют
хранить
товар
на
грузовых поддонах (паллетах) в
несколько ярусов. По параметрам
груза
подбирается
требуемое
сечение профиля стойки и балки,
что обеспечивает безопасность
конструкции. Коэффициент запаса
прочности стеллажей соответствует
европейскому стандарту FEM 1,53. Стойка стеллажа имеет по
всей высоте перфорацию под
зацепы балки с шагом в 50 мм,
что позволяет легко регулировать
высоту
уровней
стеллажа.
А
клиновидные зацепы обеспечивают
надежное соединение, которые
за счет нагрузки еще более
жестко соединены со стойкой.
Для защиты стоек стеллажей от
повреждения погрузо-разгрузочной
техникой,
стеллажи
возможно
укомплектовывать
различными
видами отбойников.

Однако
фронтальный
стеллаж
имеет
не
самую
лучшую
заполняемость склада (до 50%) в
сравнении, например, с набивными
(глубинными) стеллажами. Они
имеют идеальный баланс между
стоимостью
и
использованием
полезной площади (использование
пространства до 85%). Оборот
товара происходит по принципу
LIFO
(последним
загружен
–
первым выгружается) и FIFO
(первым загружается – первым
выгружается). Глубинные стеллажи
наиболее эффективно использовать
для хранения однородного товара,
когда
необходимо
разместить
в
помещении
максимальное
количество продукции. Часто такой
вид хранения используется на
морозильных складах.
Для хранения штучного товара, груза
в коробках и контейнерах удобно
использовать полочные стеллажи.
Это более легкая стеллажная
конструкция, которая применяется
не только на складах, но и в архивах,
а также в различных помещениях
бытового назначения.Также, для
ручной обработки штучных грузов
целесообразно
использование
этажных стеллажей – мезонинов.
Они позволяют увеличить емкость
склада и использовать всю его
высоту.
Гравитационные стеллажи – это
конструкция из роликовых полок,
установленных в несколько ярусов

под углом 3-5° (что обеспечивает
скольжение груза) и опирающихся
на балочную стеллажную систему.
Особенностью
использования
данных
стеллажей
является
высокий показатель (до 60%)
использования объёма и площади
склада, прямой доступ ко всем
размещенным на складе товарам,
принцип
FIFO
(это
облегчает
контроль сроков годности товара),
а также разделение зон загрузки
и выгрузки, которое способствует
росту производительности труда.
Передвижные
паллетные
стеллажи – современное решение
для
минимизации
занимаемой
площади.
Автоматизированное
передвижение стеллажей позволяет
использовать один рабочий проход
с сохранением прямого доступа ко
всем товарам. Такие стеллажи дают
двукратный прирост емкости склада
по сравнению с фронтальными
стеллажами,
что
является
особо выгодным решением при
применении в складах с высокими
эксплуатационными расходами.
Консольные
стеллажи
предназначены
для
хранения
длинномерных
грузов:
труб,
балок, поддонов, ДСП и прочего, с
нагрузкой на одну консоль до 1900
кг. Многоярусность консольных
стеллажей позволяет сортировать
грузы по их номенклатуре, длине,
весу, объему.

Storage racks are an important tool
for the organization of goods storage
– they are used to maximize the
efficiency of the entire volume of the
space, but not just its area. The racks
represent the prefabricated structure,
that is based on vertical elements
– struts and horizontal – beams,
connected by means of hooks.
The most common type of the racks on
the warehouse – pallet (front) racks
– they allow you to store the goods
on the cargo pallets in several tiers.
By the parameters of a cargo select
necessary profile section of the struts
and beams, that ensures the safety
of the structure. The coefficient of
safety racks corresponds to european
standard FEM - 1,53. Rack frame has
the perforation under the grip hook of
the beam in increments of 50 mm. for
the entire height, that makes it easy
to adjust the height levels of the rack.
And cuneal grips provide steadfast
connections, that due to the load
even more rigidly connected with the
stand. For the protection of the rack
from damage by material handling
equipment, it can be equipped with
different types of guardrail.
However, the front rack has not the best
the occupancy rate of the warehouse
(50%) in comparison, for example,
with the stuffed (deep) racks. They
have the perfect balance between cost
and use of space (space utilization up
to 85%). The selection of the goods
takes place according to the principle

LIFO (last loaded - first unloaded) and
FIFO (first loaded - first unloaded).
Deep racks make the most effective
use for the storage of homogenous
products, when you need to place in
the premises the maximum volume of
the products. Often this type of storage
is used on freezing warehouses.
For storage of single-piece goods,
cargo in boxes and containers are
convenient to use shelving racks. It is
a much lighter rack construction, that
is applicable not only in warehouses
but also in the archives, as well as
in different amenity space. Also for
manual processing of single-piece
goods advisable to use the storey
racks – mezzanines. They allow to
increase capacity of warehouse and
use its full height.
Gravity racks – a powerful modern tool
for 3-4-fold increase of the efficiency of
the warehouse work. They are mainly
used for order picking and storage
of goods of small and medium range
with high warehouse turnover. Gravity
racks is the roller shelves construction
that is installed in tiers at an angle
of 3-5° (that provides sliding cargo)
and is leaned on the beams shelving
system. Feature of use of these racks
is high rate (up to 60%) of usage of the
warehouse volume and area, direct
access to all posted products, the
FIFO principle (it facilitates the control
of shelf life) and the division of the
loading and unloading zones promotes
the growth of labor productivity.

Mobile pallet racks are a modern
solution to minimize the occupied
area. Automated movement of the
racks allows to use the one working
passage with preserving of direct
access to all goods. These racks give
a two-fold increase of warehouse
capacity compared to front racks,
that is particularly effective solution
for usage in warehouses with high
operating costs.
Cantilever racks are constructed for
storing of long cargo: tubes, beams,
pallets, chip board and other, with the
load on one console up to 1900 kg.
Multi-tier racks allow to sort the goods
by their nomenclature, length, weight,
volume.

197022, Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, 23
+7 (812) 716 03 38
www.stil-art.ru

ПОКАЗАТЕЛИ СКЛАДСКОГО РЫНКА МОСКВЫ
Общий объем поглощения качественных индустриально-складских площадей в Москве в 1-ом полугодии 2016
года составил 533 700 кв.м., при этом большая его часть ( 91%) традиционно пришлась на складские комплексы
класса А.
Диаграмма 1. Объемное распределение поглощения
площадей по классам, 1-ое полугодие 2016

Диаграмма 2. Объем арендных сделок с географическим
распределением, 1-ое полугодие 2016
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Наибольшее количество сделок по поглощению пришлось на Юг - Юго-Восток (67%), что в объемном выражении
составило 331 тыс. кв.м, в то время как на Северо-Восток не пришлось ни одной сделки.
Таблица 1. Примеры ключевых сделок на рынке складской недвижимости Москвы, 1-ое полугодие 2016
Складской комплекс

Класс

Арендатор

Площадь, кв.м.

Профиль деятельности

Брокер сделки

Атлант Парк

А

ID Logistics

11 400

Логистический оператор

KF

Киевское 22

А

Алютех

12 262

Производство

KF

Трилоджи Парк Томилино

А

ООО «Геба»

14 003

Оптовая торговля

KF

Logopark Sever - 2

A

Miratorg

16 057

Дистрибуция

JLL

Springs Park

A

Belligen

19 556

Дистрибуция

CBRE

Дмитровский Логистический Парк

A

Alligator Food

21 091

Дистрибуция

CBRE

Логопарк Софьино

А

X5 Retail Group

22 868

Розничная торговля

KF

PNK-Чехов 3

А

Castorama

42 445

Розничная торговля

CBRE / CW

Логопарк Север 2

А

Окей

59 654

Розничная торговля

CBRE / Colliers

МЛП Чехов

A

Эльдорадо

66 390

Розничная торговля

CBRE

Наиболее востребованным оказался формат помещений более 10 001 кв.м. (43%). Наименее востребованным формат до 2 500 кв.м. (9%).
Диаграмма 3. Востребованность форматов аренды,
1-ое полугодие 2016
до 2 500 кв.м.
от 2 501 кв.м. до 5 000 кв.м.

9%
18%

43%

30%

от 5 001 кв.м. до 10 000 кв.м.
более 10 000 кв.м.

Диаграмма 4. Распределение проведенных сделок по
профилю арендаторов, 1-ое полугодие 2016
4 % сделок
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Лидерами поглощения качественных индустриально-складских площадей в 1-ом полугодии 2016 года стали
компании розничной торговли, совершившие 36% от общего числа сделок и дистрибуторские компании (32%).
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INDICATORS OF MOSCOW WAREHOUSE MARKET
The total amount of absorption of quality industrial and warehouse space in Moscow in H1, 2016 amounted to
533 700 sq.m., where warehouses of class A share traditionally the most part (91%).
Diagram 1. The volume of distribution of absorption in
classes, H1, 2016

Diagram 2. The volume of lease deals with geographical
distribution, H1, 2016
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The largest volume of absorption occurred in the South – Southeast direction (67%), there was absorbed 331 000 sq.m.,
when in the Northeast direction there is no any deals.
Table 1. Examples of key deals on the warehouse real market of Moscow, H1, 2016
Warehouse complex

Class

Tenant

Space, sq.m.

Activity type

Broker

Atlant Park

А

ID Logistics

11 400

Logistics operator

KF

Kievskoe 22

А

Alutech

12 262

Manufacturing

KF

Trilogy Park Tomilino

А

LLC Geba

14 003

Wholesale-Trading

KF

Logopark Sever - 2

A

Miratorg

16 057

Distribution

JLL

Springs Park

A

Belligen

19 556

Distribution

CBRE

Dmitrovsky Logistic Park

A

Alligator Food

21 091

Distribution

CBRE

Logopark Sof’ino

А

X5 Retail Group

22 868

Retail-Trading

KF

MLP Chekhov 3

А

Castorama

42 445

Retail-Trading

CBRE / CW

Logopark Sever 2

А

Okey

59 654

Retail-Trading

CBRE / Colliers

MLP Chekhov

A

Eldorado

66 390

Retail-Trading

CBRE

The most popular format of the rented spaces became the premises of more than 10 001 sq.m. (43%). The less popular
format of the rented spaces became the premises up to 2 500 sq.m. (9%).
Diagram 3. Demand for rent formats, H1, 2016

up to 2 500 sq.m.
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Diagram 4. Distribution of deals by the tenants type, H1, 2016
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The leaders of the absorption of high-quality industrial and warehouse premises in H1, 2016 became retail-trading
companies that have committed 36% of the total number of the deals and distribution companies (32%).

ПЕРЕКРАСЬТЕ ЕГО НЕМЕДЛЕННО! ВЛИЯЕТ ЛИ ЦВЕТ СКЛАДА НА
ЕГО ВОСТРЕБОВАННОСТЬ У АРЕНДАТОРОВ?
Расположение, транспортная доступность, уровень технической оснащенности и размер арендных ставок –
именно эти параметры традиционно считаются ключевыми при выборе индустриально-складского помещения.
Но есть ли ещё что-то, что может влиять на спрос со стороны арендаторов?
Аналитики Bright Rich | CORFAC International посмотрели на рынок складской недвижимости в буквальном смысле
со стороны и отметили неожиданные закономерности. Если ваш склад идеален по всем параметрам, но при этом
не пользуется спросом у арендаторов, возможно он просто “неправильного” цвета.
Исследовав 92 самых крупных склада в Санкт-Петербурге, аналитики Bright Rich | CORFAC International отметили,
что основной объем качественной индустриально-складской недвижимости представлен складами серого и
синего цвета, а тройку лидеров по популярности замыкает зеленый цвет.
Всего в Санкт-Петербурге 37 крупных складов серого цвета общей площадью 980 118 кв.м. (43% площадей
всех исследованных объектов), 36 синих (809 412 кв.м. или 39% введенных площадей) и 7 зеленых складов
(194 385 кв.м.).
Диаграмма No1. Сравнение по площади

Диаграмма No2. Сравнение по колическтву складов
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Если вы считаете, что цветовой маркетинг – прерогатива производителей товаров потребительского рынка,
предлагаем вам сопоставить структуру вакансии и соответствующие цвета складских помещений.
Диаграмма No3. Сравнение по вакансии
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Так, объем вакансии в складах серого, синего и зеленого цветов в процентном соотношении приблизительно
соответствует структуре площадей.
Объем вакантных площадей в складских объектах коричневого и красного цветов выше в 2 раза, а на объектах
желтого цвета – ниже в 4 раза.
Единственный в городе склад фиолетового цвета арендован полностью.
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REPAINT IT IMMEDIATELY! DOES THE COLOR OF WAREHOUSE EFFECT
ITS DEMAND AMONG TENANTS?
Location, transport accessibility, level of technical equipment and rental rate – these parameters traditionally are considered
as key when choosing industrial and warehouse premises. But is there something else that can affect the demand among
tenants?
Analysts of Bright Rich | CORFAC International looked at warehouse real estate market literally from the outside and noted
unexpected patterns. If your warehouse is perfect in all parameters, but does not use demand among tenants, maybe it
just has “wrong” color.
Examined the 92 largest warehouse in St. Petersburg, analysts of Bright Rich | CORFAC International has noted that the
main amount of high-quality industrial and warehouse property is represented by warehouses of grey and blue colors. The
top three on the popularity closes green color.
In total St. Petersburg have 37 large grey warehouses with a total area of 980 118 sq.m. (43% of the spaces of all the
investigated objects), 36 blue (809 412 sq.m. or 39% of input spaces) and 7 green warehouses (194 of 385 sq.m.).
Diagram No1. Comparison by area

Diagram No2. Comparison by number of warehouses
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If you think that the color marketing – the prerogative of the goods’s producers of consumer market, we offer you to
compare the structure of vacancy corresponding with the colors of warehouse premises.
Diagram No3. Comparison by vacancy
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Thus, the volume of vacancy in the warehouses of gray, blue and green colors in a percentage approximately corresponds
to the structure of the area.
The amount of vacant space in warehouses of brown and red colors above in 2 times, and in the objects of yellow color
– below in 4 times.
The only warehouse of purple color rented entirely.

ПЕРЕКРАСЬТЕ ЕГО НЕМЕДЛЕННО! ВЛИЯЕТ ЛИ ЦВЕТ СКЛАДА НА
ЕГО ВОСТРЕБОВАННОСТЬ У АРЕНДАТОРОВ?
Если сравнивать цветовую структуру складов по разным географическим направлениям, то лидерами по-прежнему
остаются серый, синий и зеленый.
При этом подавляющее большинство коричневых складов расположено на севере города, а все желтые склады
– на юге.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКЛАДОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
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О чем говорит вся эта статистика? О том, что, возможно, цвет в некоторой степени влияет на целостность образа
складского помещения. Если вы позиционируете свой объект как современный складской комплекс европейского
уровня, а первое, что видят потенциальные арендаторы на подъезде – большое коричневое пятно, в их подсознании
складывается несколько иная картина.
Мы ни в коем случае не беремся утверждать, что перекрасив свой складской комплекс в фиолетовый цвет вы тут
же сдадите все имеющиеся площади, но рекомендуем пристальнее присмотреться к разноцветным конкурентам.
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REPAINT IT IMMEDIATELY! DOES THE COLOR OF WAREHOUSE EFFECT
ITS DEMAND AMONG TENANTS?
If you compare the color structure of warehouses according to different geographical directions, the leaders remain grey,
blue and green colors.
The overwhelming majority of brown coloring warehouses are located on the North of the city, and all yellow coloring is
on the South.

QUANTITATIVE DISTRIBUTION OF WAREHOUSES ACCORDING TO THE DIRECTIONS
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What we can see from this statistic? Perhaps that a color, in some way, affects entirety of image of warehouse space. If
you position your object as modern storage complex of european level, but the first thing that potential tenants can see at
the entrance is a large brown spot, in their subconscious mind develops a somewhat different picture.
We don’t claim by no means that if you repaint warehouse complex in the purple color, you will immediately lease out the
available space, but we recommend look closer at the multi-colored competitors.

Обзор рынка качественной офисной недвижимости
Санкт-Петербурга, 1-ое полугодие 2016 года
Резюме
В 1-ом полугодии 2016 года на рынок качественной офисной недвижимости Санкт-Петербурга было
введено 5 новых объектов общей площадью 73 206 кв.м.
Доля класса А в общем объеме ввода составила 35% (25 500 кв.м.), а основной объем ввода пришелся
на класс В+ (47 706 кв.м. или 65%). Бизнес-центры класса В в эксплуатацию не вводились.
Всего в 1-ом полугодии 2016 года на рынке качественной офисной недвижимости Санкт-Петербурга
было заключено 133 ключевых арендных сделки. При участии брокерских компаний было проведено
63 сделки или 47% от всего числа сделок.
Общий объем аренды составил 57 740,3 кв.м., большая часть которого (35 377 кв.м. или 61%) пришлась
на класс В+.
Наиболее востребованным форматом среди ключевых сделок стала аренда блоков
от 201 до 500 кв.м. включительно – 39 из 133 сделок. Наибольший суммарный объем аренды пришелся
на офисные блоки площадью свыше 1 001 кв.м. – всего 23 392 кв.м. или 41% от общего объема
арендованных площадей.
Драйверами
рынка
качественной
офисной
недвижимости
Санкт-Петербурга
были
телекоммуникационные, торгово-производственные и строительные компании, на долю которых
пришлось 42% от числа всех сделок.
По итогам 1-го полугодия 2016 года одним из лидеров рынка брокерско-консалтинговых услуг
в сегменте качественной офисной недвижимости Санкт-Петербурга стала компания Bright Rich |
CORFAC International, при участии которой было проведено 70% от общего числа всех брокерских
сделок.
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Quality office market overview of St. Petersburg, H1, 2016
Resume
In the first half of 2016 at the quality office real estate market of St. Petersburg was introduced 5 new objects
with a gross building area of 73 206 sq.m.
The share of class A in the total input amounted to 35% (25 500 sq.m.) and the main volume of input
accounted for the class B+ (47 706 sq.m. or 65%). Business centers of class B were not put into operation.
In the first half of 2016 at the quality office real estate market of St. Petersburg were conducted 133 key lease
deals. With the participation of the broker companies was conducted 63 deals or 47% of the total number
of transactions.
The total rent scope amounted to 57 740,3 sq.m., most of which (35 377 sq.m. or 61%) accounted for the
class B+.
The most popular format among the key transactions was the lease of the blocks from 201 to 500 sq.m.
inclusive – 39 of the 133 deals. The largest amount volume of the rent accounted for office blocks with area
more than 1 001 sq.m. - only 23 392 sq.m. or 41% of total leased space.
The drivers of the quality office real estate market in St. Petersburg were telecommunications, commercial
and industrial and construction companies, that accounted for 42% of all deals.
For the first half of 2016 the market leader of the brokerage and consulting services in the segment of quality
office real estate in St.Petersburg was company Bright Rich | CORFAC International, with the participation of
which was held 70% of all brokerage deals.

500 3 000 m2

1 781 m2

ПОКАЗАТЕЛИ ВВОДА ОФИСНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
В 1-ом полугодии 2016 года на рынок качественной офисной недвижимости Санкт-Петербурга было введено
новых объектов общей площадью 73 206 кв.м.

5

Доля класса А в общем объеме ввода составила 35% (25 500 кв.м.), а основной объем ввода пришелся на класс
В+ (47 706 кв.м. или 65%). Бизнес-центры класса В в эксплуатацию не вводились.
Таблица 1. Бизнес-центры, введенные в эксплуатацию в 1-ом полугодии 2016
БЦ

Адрес

Район

Red Cadet (2ая очередь) ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. В

Общая площадь

Полезная площадь

Класс

Петроградский

2340

1500

B+

Приморский

10341

8932

В+

Лахта-2

Оптиков, 4, лит. К

Мезон Плаза

Б. Самсониевский пер. д. 28, к. 2 лит. Д

Выборгский

35025

21292

B+

Экспофорум

Петербургское шоссе, 64/1

Пушкинский

20000

18000

А

Невский 68

Невский пр., д.68

Центральный

5500

4000

А

Диаграмма No1. Структура ввода по классам, 1-ое полугодие 2016

За аналогичный период прошлого года в
эксплуатацию было введено в общей сложности
145 411 кв.м. качественных офисных площадей.

35%
25 500 кв.м.

Класс А (35%)
Класс В+ (65%)

Таким образом, снижение объема ввода по
отношению к аналогичному периоду прошлого года
составило 50%.

65%
47 706 кв.м.

СТРУКТУРА АРЕНДЫ НА РЫНКЕ ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Диаграмма No2. Структура аренды офисных
площадей по классам , 1-ое полугодие 2016 (Сделки)

26%

Диаграмма No3. Структура аренды офисных площадей
по классам , 1-ое полугодие 2016 (Площадь)
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Всего в 1-ом полугодии 2016 года на рынке качественной офисной недвижимости Санкт-Петербурга было
заключено 133 ключевых арендных сделки. При участии брокерских компаний было проведено 63 сделки или
47% от всего числа сделок.
Общий объем аренды составил 57 740,3 кв.м., большая часть которого (35 377 кв.м. или 61%) пришлась на класс
В+. Всего же в 1-ом полугодии 2016 года с офисными объектами класса В+ были совершены 64 арендные сделки.
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INPUT INDICATORS OF OFFICE SPACE
In H1, 2016 to the high-quality office real estate market of St. Petersburg was introduced 5 new objects with a total area
of 73 206 sq.m.
The share of class A in the total volume of input amounted to 35% (25 500 sq.m.), and the total amount of input accounted
for the class B+ (47 706 sq.m., or 65%). Business centers of class B were not put into operation.
Table 1. Business centers put into operation, H1, 2016
Business Center

Address

District

Space, sq.m.

GLA, sq.m.

Class

Red Cadet (II)

Krasnogo kyrsanta st., 25 B

Lakhta-2

Optikov st., 4 К

Petrogradsky

2340

1500

B+

Primorsky

10341

8932

В+

Mezon Plaza
Expoforum

B. Sampsonievsky pr., 28/2 D

Vyborgsky

35025

21292

B+

Petersburgskoe shosse, 64/1

Pushkinsky

20000

18000

Nevsky 68

А

Nevsky av., 68

Central’niy

5500

4000

А

Diagram No1. The input structure in classes, H1, 2016

35%
25 500 sq.m.

In total over the same period last year were put into
operation of 145 411 sq.m. of quality office space.
Class А (35%)
Class В+ (65%)

Thus, the decline in input relative to the same period
last year was 50%.

65%
47 706 sq.m.

LEASE STRUCTURE ON THE OFFICE REAL ESTATE MARKET
Diagram No2. The structure of the lease of office space
in classes, H1, 2016 (Deals)

26%

Diagram No3. The structure of the lease of office space in
classes, H1, 2016 (Spaces)
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Totally in H1,2016 on market of quality office real estate of St. Petersburg 133 key lease deals have been made. With the
participation of brokerage firms was carried out 63 deals or 47% of the total number of deals.
The total leased amount of 57 740,3 sq.m., most of which (35 377 sq.m., or 61%) were in class B +. In total in the first half
of 2016 with office objects of class B + 64 lease deals were committed.

СТРУКТУРА АРЕНДЫ НА РЫНКЕ ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Наиболее востребованными среди ключевых сделок 1-го полугодия 2016 года были офисные блоки от 201 до 500
кв.м. включительно – 39 из 133 сделок. Общая площадь аренды данного формата составила 13 003 кв.м. или 23%
от общего объема аренды.
Наибольший
суммарный
объем
аренды
пришелся
на
офисные
блоки
свыше 1 001 кв.м. – всего 23 392 кв.м. или 41% от общего объема арендованных площадей.
Диаграмма No4. Структура сделок по аренде качественных
офисных площадей, 1-ое полугодие 2016
(количественные показатели)

27%

Диаграмма No5. Структура сделок по аренде качественных
офисных площадей, 1-ое полугодие 2016
(качественные показатели)
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Драйверами рынка качественной офисной недвижимости Санкт-Петербурга были телекоммуникационные,
торгово-производственные и строительные компании, на долю которых пришлось 42% от числа всех сделок.
В общей сложности компании данных секторов рынка арендовали 28 152,86 кв.м. офисных площадей или 48%
всего объема аренды за 1-ое полугодие.
Наибольшее число сделок – 23 из 133 ключевых сделок (17%) – было заключено компаниями телекоммуникационного
сектора.
Наибольший совокупный объем аренды – 18 030,1 кв.м. или 31% всех арендованных площадей – также пришелся
на компании телекоммуникационного сектора.
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LEASE STRUCTURE ON THE OFFICE REAL ESTATE MARKET
The most popular among the key deals of the first half 2016 were office blocks from 201 to 500 sq.m. - 39 out of 133 deals.
The total area of the leased premises of this format was 13 003 sq. m, or 23% of the total amount of lease.
The highest total amount of lease accounted for office blocks of more than 1001 sq.m. – totally 23,392 sq.m. or 41% of
the total leased area.

Diagram No4. The structure of the lease deasl of quality office
space, (quantitative indicators), H1, 2016

27%

Diagram No5. The structure of the lease transactions of quality
office space (qualitative indicators), H1, 2016
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The drivers of the quality office real estate market of St. Petersburg were telecommunication companies, trade companies,
manufacturing and construction companies, that accounted for 42% of all deals.
In total, these companies of these market sectors leased 28 152,86 sq.m. of office space or 48% of the leased volume in
the first half of the year.
The biggest number of deals - 23 of 133 key deals (17%) - were made by companies of the telecommunications sector.
The largest total volume of the lease - 18 030,1 sq.m., or 31% of all leased space - also came by the company of the
telecommunications sector.
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СТРУКТУРА АРЕНДЫ НА РЫНКЕ ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Диаграмма No 6. Профиль арендаторов качественной офисной недвижимости (% от общего кол-ва сделок), 1-ое полугодие 2016
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Диаграмма No7. Профиль арендаторов качественной офисной недвижимости (% от общего объема аренды), 1-ое полугодие 2016
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ПОЗИЦИИ ИГРОКОВ РЫНКА
В 1-ом полугодии 2016 года при участии брокеров было заключено 47% ключевых арендных сделок. В прошедшем
году на долю брокеров пришлось подавляющее большинство (62%) ключевых сделок.
По итогам 1-го полугодия 2016 года одним из лидеров рынка брокерско-консалтинговых услуг в сегменте
качественной офисной недвижимости Санкт-Петербурга стала компания Bright Rich | CORFAC International, при
участии которой было проведено 70% от общего числа всех брокерских сделок.
Диаграмма No8. Структура рынка арендных сделок,
1-ое полугодие 2016

Диаграмма No9. Доли компаний в структуре арендных сделок,
совершенных при участии брокеров, 1-ое полугодие 2016

30%
47%

70%

53%

Без брокера (70 сделок)

Bright Rich | CORFAC Int. (44 сделки)

С брокером (63 сделки)

Другие брокеры (19 сделок)

Диаграмма No10. Доля брокерских компаний в общей структуре арендных сделок, 1-ое полугодие 2016

Bright Rich (23%)
13 462 кв.м.

Другие брокеры (26%)
15 213 кв.м.

Без брокера (50%)
29 065 кв.м.
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Diagram No6. Type of tenants of quality office real estate (% of total number of deals), H1, 2016
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Diagram No7. Type of tenants of quality office real estate (% of total volume of lease), H1, 2016
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MARKET PLAYERS’ POSITIONS
In the first half of 2016 with the participation of the brokers signed 47% key lease deals. In the past year on the share
brokers accounted for majority (62%) of key deals.
According to the results of the first half of 2016 the market leader in brokerage and consulting services in the segment of
quality office real estate of St. Petersburg was the company Bright Rich | CORFAC International, with the participation of
which was held 70% of the total number brokerage deals.
Diagram No8. Structure of the market lease deals,
H1, 2016

Diagram No9. на The shares of the companies in the structure of
leasing deals concluded with participation of brokers, H1, 2016

30%
47%

70%

53%

Without brokers (70 deals)

Bright Rich | CORFAC Int. (44 deals)

With brokers (63 deals)

Other brokers (19 deals)

Diagram No10. The share of brokerage companies in the overall structure of lease deals, H1, 2016

Bright Rich (23%)
13 462 sq.m.

Other brokers (26%)
15 213 sq.m.

Without brokers (50%)
29 065 sq.m.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА КАЧЕСТВЕННОЙ ОФИСНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
По состоянию на конец 1-го полугодия 2016 года общий объем вакантных офисных площадей классов А/В+/В в
Санкт-Петербурге составил 441 393 кв.м. Наибольший объем незанятых арендных площадей – 194 353 кв.м. или
44% всего объема вакансии – представлен классом В+.
Диаграмма No11. Распределение объема вакантных
площадей по классам (в %), 1-ое полугодие 2016
96 448 кв.м.

22%

194 353 кв.м.

44%

Класс А (22%)
Класс В+ (44%)

Наибольший объем вакантных площадей класса А
(14 857 кв.м.) представлен в деловой зоне «Центр 2».
Наиболее дорогие качественные офисные площади
расположены в деловой зоне «Центр 1» Центрального
района Санкт-Петербурга.

Класс В (34%)

34%
150 590 кв.м.

Диаграмма No12. Распределение объема вакантных офисных площадей по классам и деловым зонам, коридор арендных
ставок рынка качественной офисной недвижимости Санкт-Петербурга (по состоянию на конец 1-го полугодия 2016 года)
Центр 1

13 398 кв.м. - ставки аренды от 1 000 до 4 475 руб.
697 кв.м. - ставки аренды от 1 700 до 1 850 руб.
5 198 кв.м. - ставки аренды от 700 до 1 760 руб.

Центр 2

14 857 кв.м. - ставки аренды от 1 300 до 2 000 руб.
5 563 кв.м. - ставки аренды от 1 200 до 1 850 руб.
8 175 кв.м. - ставки аренды от 500 до 1 800 руб.

Центр 3

13 757 кв.м. - ставки аренды от 1 200 до 2 000 руб.
2 629 кв.м. - ставки аренды от 500 до 1 400 руб.
3 699 кв.м. - ставки аренды от 500 до 1 200 руб.

Большая Невка

9 397 кв.м. - ставки аренды от 800 до 1 700 руб.
29 059 кв.м. - ставки аренды от 900 до 1 600 руб.
4 076 кв.м. - ставки аренды от 650 до 1 350 руб.

Василеостровская

12 734 кв.м. - ставки аренды от 850 до 2 200 руб.
9 555 кв.м. - ставки аренды от 800 до 1 500 руб.
17 792 кв.м. - ставки аренды от 500 до 1 500 руб.
6 192 кв.м. - ставки аренды от 1 200 до 2 000 руб.
19 908 кв.м. - ставки аренды от 1 100 до 1 350 руб.
7 789 кв.м. - ставки аренды от 700 до 1 250 руб.

Петроградская

8 777 кв.м. - ставки аренды от 900 до 1 500 руб.
15 436 кв.м. - ставки аренды от 950 до 1 350 руб.
21 347 кв.м. - ставки аренды от 500 до 1 400 руб.

Приморская
Охта

650 кв.м. - ставки аренды от 1 500 до 1 500 руб.
- ставки аренды от 800 до 1 300 руб.
8 732 кв.м. - ставки аренды от 600 до 1 200 руб.

32 078 кв.м.

Парнас

----2 832 кв.м. - ставки аренды от 750 до 950 руб.

Невская

195 кв.м. - ставки аренды от 950 до 1 250 руб.
24 112 кв.м. - ставки аренды от 600 до 1 300 руб.
10 580 кв.м. - ставки аренды от 630 до 1 000 руб.

Московская

5 724 кв.м. - ставки аренды от 1 200 до 1 400 руб.
- ставки аренды от 900 до 1 500 руб.
7 366 кв.м. - ставки аренды от 500 до 1 500 руб.

32 137 кв.м.

Пулково

1 600 кв.м. - ставки аренды от 1 300 до 1 500 руб.
--7 650 кв.м. - ставки аренды от 500 до 1 100 руб.

Адмиралтейская

83 кв.м. - ставки аренды от 1 350 до 1 350 руб.
5 119 кв.м. - ставки аренды от 500 до 1 800 руб.
11 228 кв.м. - ставки аренды от 450 до 1 200 руб.

Вне зоны

9 083 кв.м. - ставки аренды от 950 до 1 800 руб.
18 061 кв.м. - ставки аренды от 800 до 1 400 руб.
- ставки аренды от 650 до 1 200 руб.

34 127 кв.м.

Класс А

Класс В+

Класс В

67
THE CURRENT STATE OF QUALITY OFFICE REAL ESTATE MARKET
As at the end of the first half of 2016, the total amount of vacant office space of class A/ B+/ B in St. Petersburg amounted
to 441 393 sq.m. The largest volume of unoccupied rental space – 194 353 sq.m. or 44% of the total vacancy amount
represented by the class B+.
Diagram No11. Distribution of the volume of vacant office space
in classes, H1, 2016
96 448 sq.m.

22%

194 353 sq.m.

44%

Class А (22%)
Class В+ (44%)

The largest volume of the class A vacant space (14 857
sq.m.) is presented in the business zone «Center 2».
The most expensive quality office space is located in the
business district «Center 1» of the Central district of St.
Petersburg.

Class В (34%)

34%
150 590 sq.m.

Diagram No12. The distribution of the vacant office space amount in classes and business zones, the corridor of rental rates of the
quality office real estate market of Saint Petersburg (as of the end of H1, 2016)
Center 1

13 398 sq.m. - rental rates от 1 000 до 4 475 rub.
697 sq.m. - rental rates от 1 700 до 1 850 rub.
5 198 sq.m. - rental rates от 700 до 1 760 rub.

Center 2

14 857 sq.m. - rental rates от 1 300 до 2 000 rub.
5 563 sq.m. - rental rates от 1 200 до 1 850 rub.
8 175 sq.m. - rental rates от 500 до 1 800 rub.

Center 3

13 757 sq.m. - rental rates от 1 200 до 2 000 rub.
2 629 sq.m. - rental rates от 500 до 1 400 rub.
3 699 sq.m. - rental rates от 500 до 1 200 rub.

Bol’shaya Nevka

9 397 sq.m. - rental rates от 800 до 1 700 rub.
29 059 sq.m. - rental rates от 900 до 1 600 rub.
4 076 sq.m. - rental rates от 650 до 1 350 rub.

Vasileostrovskaya

12 734 sq.m. - rental rates от 850 до 2 200 rub.
9 555 sq.m. - rental rates от 800 до 1 500 rub.
17 792 sq.m. - rental rates от 500 до 1 500 rub.
6 192 sq.m. - rental rates от 1 200 до 2 000 rub.
19 908 sq.m. - rental rates от 1 100 до 1 350 rub.
7 789 sq.m. - rental rates от 700 до 1 250 rub.

Petrogradskaya

8 777 sq.m. - rental rates от 900 до 1 500 rub.
15 436 sq.m. - rental rates от 950 до 1 350 rub.
21 347 sq.m. - rental rates от 500 до 1 400 rub.

Primorskaya
Okhta

650 sq.m. - rental rates от 1 500 до 1 500 rub.
- rental rates от 800 до 1 300 rub.
8 732 sq.m. - rental rates от 600 до 1 200 rub.

32 078 sq.m.

----2 832 sq.m. - rental rates от 750 до 950 rub.

Parnas

195 sq.m. - rental rates от 950 до 1 250 rub.
24 112 sq.m. - rental rates от 600 до 1 300 rub.
10 580 sq.m. - rental rates от 630 до 1 000 rub.

Nevskaya
Moskovskaya

5 724 sq.m. - rental rates от 1 200 до 1 400 rub.
- rental rates от 900 до 1 500 rub.
7 366 sq.m. - rental rates от 500 до 1 500 rub.

32 137 sq.m.

Pulkovo

1 600 sq.m. - rental rates от 1 300 до 1 500 rub.
--7 650 sq.m. - rental rates от 500 до 1 100 rub.

Admiralteyskaya

83 sq.m. - rental rates от 1 350 до 1 350 rub.
5 119 sq.m. - rental rates от 500 до 1 800 rub.
11 228 sq.m. - rental rates от 450 до 1 200 rub.

Out of zone

9 083 sq.m. - rental rates от 950 до 1 800 rub.
18 061 sq.m. - rental rates от 800 до 1 400 rub.
- rental rates от 650 до 1 200 rub.

34 127 sq.m.

Class А

Class В+

Class В

КАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОФИСНОГО
ПРОСТРАНСТВА
80% компаний организуют свой офис в виде эргономичного открытого пространства. Такие выводы сделала
компания AlcopaProject после подведения итогов работы с клиентами в 2015 году.
Руководитель направления развития бизнеса в Санкт-Петербурге компании Юрий Локтев рассказал нашему
журналу о новых требованиях, которые предъявляются к офисам с открытым пространством.
За 2015 год больше половины наших клиентов —
компании в сфере IT-технологий, телекоммуникаций,
фармацевтической отрасли — выбирали для своих
офисов
формат open space. Его нарастающая
популярность
с
одной
стороны
объясняется
небольшими финансовыми затратами, а с другой
дает творческому потенциалу компании раскрыться и
создать оригинальный и запоминающийся дизайн.
Идея открытых пространств ненова. В России
они появились в начале двухтысячных и остаются
актуальными сегодня. Но действительность бизнеса
меняется и в условиях жесткой конкуренции к
разработчикам офисных решений предъявляются
новые требования.
Компании при переезде в новый офис все чаще уделяют внимание максимально эффективному использованию
арендуемых площадей, в ответ на это производственные компании разрабатывают и предлагают новые решения.
В последние годы современный мир бизнеса захватила
новая концепция организации пространства —
трансформируемый офис. Такая система позволяет
быстро организовать на новом месте офисное
пространство в самые короткие сроки с минимальными
издержками, а при изменении задач компании, ее
расширении или очередном переезде данную систему
можно быстро переоборудовать или перевезти на
новое место. Эта концепция получила название flexible
office (от анг. «гибкий или подстраиваемый»). Давайте
разберемся, что она в себя включает:
•
Для зонирования пространства используются
быстровозводимые перегородки и реконфигурируемые
модульные системы, такие как Compose от Haworth.
Использование таких перегородок сокращает затраты
на новое оборудование офиса до 20%.
•
Возможность
организовать
из
одного
конференц-зала несколько небольших переговорных
или реорганизовать площадь, добавив дополнительные
рабочие места для сотрудников.
•
Нередко клиенты ставят мультизадачу —
спланировать помещение с мебелью, например,
для обеденной зоны, которая может в последствие
трансформироваться в лекторий или рабочее место.
•
Рабочее
пространство,
которое
будет
располагать сотрудников к общению и открытому
обсуждению идей в свободной форме, становится
актуальным для многих компаний – так называемые
зоны неформального общения.
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80% of companies organize their office in the form of ergonomic open space. Such conclusions was made by AlcopaProject
Сompany after summing up the results of work with clients in 2015.
Discipline head of business development of the company in St. Petersburg Yury Loktev told to our magazine about the
new requirements that apply to offices with open space.
In 2015 more than half of our customers — companies
in the sphere of IT-technologies, telecommunications,
pharmaceutical industry were chosen the open space
format for its new offices. Its growing popularity on the one
hand explains by low financial cost, and on the other hand
gives to open up the creative potential of the company and
create an original and memorable design.
The idea of open spaces is not new. In Russia its appeared
at the beginning of the two thousandth and remain relevant
today. But the business reality is changing and in the
conditions of a rigid competition new requirements apply to
the developers of office solutions.

When moving into a new office a company tend to pay attention to the most effective use of the leased premises, in
response on it, a production companies develop and offer new solutions.
In recent years, the modern business world has captured a
new concept of organization of space — the transformable
office. This system allows to organize quickly the office
space at the new place in the shortest possible time with
minimal cost, and in the event of changes of company
tasks and its expansion or next moving, this system can be
quickly converted or moved to a new place. This concept is
called flexible office (from flexible or adjustable). Let’s see
what it’s includes:
•
For space zoning is used pre-fabricated partitions
and reconfigurable modular systems, such as Compose
from Haworth. The use of such partitions reduces the cost
of new office equipment up to 20%.
•
Ability to organize from one conference room some
small meeting rooms or to reorganize the area by adding
more working space for employees.
•
Often clients set the multitask — to plan space with
furniture, for example, for the dining area, which can later be
transformed into a lecture hall or workplace.
•
The workspace, that will invite the employees to
communication and open discussion of ideas in a free form,
becomes relevant for many companies – the so-called zone
of informal communication.

КАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОФИСНОГО
ПРОСТРАНСТВА
Стоит признать, что проектирование и реализация
трансформируемого офиса обойдется компании
дороже на 10-20%, однако финансовые вложения
на первоначальном этапе окупятся в долгосрочной
перспективе, так как уже при следующем переезде
компании она уже сможет значительно снизить бюджет
на переезд и ремонт офиса.
Также все больше получает популярность система hotdesking, которая позволяет использовать арендуемые
площади максимально эффективно. Суть системы в том,
что у сотрудников нет закрепленного за ними рабочего
места, а каждый может воспользоваться одним и тем
же столом только в разное время. Данная система
особенно актуальна в компаниях формата FMCG, где
часть сотрудников постоянно находится вне офиса.
Нельзя не уделить внимания такой детали офиса как
рабочее кресло. Вложения в высококачественные
эргономичные кресла в долгосрочной перспективе
снизят затраты компании на 10-15%. Такие кресла
по эксплуатационным характеристикам прослужат
дольше и минимизируют риски заболеваний опорнодвигательного аппарата у сотрудников. Дополнительный
плюс качественных кресел — преображение интерьера
компании и поддержание ее имиджа.
Все
вышеописанные
системы
требуют
профессионализма и опыта компании партнера которая
занимается их поставкой и сервисным обслуживанием.
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It is need to admit, that designing and implementing of
transformable office will cost the company more expensive
by 10-20%, but the financial investments at the initial stage
will pay off in the long run, because already on next moving
of the company it would be able to significantly reduce the
budget on then moving and refurbishment of office
The hot-desking system is also more and more gaining
popularity. It allows to use the leased area as efficiently as
possible. The essence of the system is that employees have
no assigned work space, and everyone can use the same
table only in different times. That system is particularly
relevant in the companies with FMCG format, where the
part of employees is constantly out of the office.
It is impossible not to pay attention to such detail, as office
work chair. Investing in the high quality ergonomic chairs in
the long term will reduce the company’s costs by 10-15%.
These chairs by performance characteristics will serve longer
and minimize the risks of diseases of the musculoskeletal
system among employees. An additional plus of highquality seats – transformation of the interior of the company
and support of its image.
All of the above listed systems require professionalism and
experience of the partner company, which is engaged in
their delivery and maintenance service.

ПОКАЗАТЕЛИ ОФИСНОГО РЫНКА МОСКВЫ
В 1-ом полугодии 2016 года прирост нового предложения составил 156 тыс. кв.м. Такое значение существенно
уступает показателям аналогичных периодов предыдущих лет.
Большинство бизнес-центров, введенных в эксплуатацию в 1-ом полугодии 2016 года, относились к классу В+. На
их долю пришлось 62% прироста предложения. На класс А пришлось 24%, еще 14% новых офисных площадей
относятся к классу В.
Диаграмма No1. Структура ввода по классам,
1-ое полугодие 2016

Диаграмма No2. Структура аренды офисных площадей
по классам , 1-ое полугодие 2016
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38 000 кв.м.
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Класс А

61 500 кв.м.

Класс В+
Класс В

67%
153 400 кв.м.

62%
96 048 кв.м.

За 1-ое полугодие 2016 года объем поглощения офисных площадей составил 228 900 кв.м. Структура поглощения
показала традиционное доминирование класса А. Его доля составила 67% или 153 400 кв.м.
Таблица 1. Примеры ключевых сделок на рынке офисной недвижимости Москвы, 1-ое полугодие 2016
БЦ

Адрес

Арендатор

Площадь, кв.м.

Класс

Евразия

Пресненская наб., 10, стр. 1

Группа ВТБ

93 878

A

Парк Победы

Василисы Кожиной ул., 1

Русал

10 000

B+

Golden Gate

Бульвар Энтузиастов, 2

Анкор

5 500

A

Красносельский

Верхняя Красносельская ул., 3 стр. 2

Ipsos

5 100

B+

Офисное здание

1-ая Тверская-Ямская ул., 14

Конфиденциально

4 947

B+

Кунцево Плаза

Ярцевская ул., 19

Philip Morris Sales and Marketing

4 784

A

Дом Парк Культуры

Зубовский бульвар, 11А

Организационный комитет "Россия-2018"

4 400

A

White Gardens

Лесная ул., 7

Авито

4 200

A

9 Акров

Научный проезд, 17

Конфиденциально

4 156

B

Диаграмма No3. Распределение поглощаемых
площадей по кварталам, 2012 - 1-ое полугодие 2016
тыс.
кв.м.

2012

2013

2014

2015

2016

950 тыс.

630 тыс.

570 тыс.

485 тыс.

229 тыс.

Второй квартал 2016 года показал самые высокие
значения поглощения среди аналогичных периодов
начиная с 2012 года.
Диаграмма No4. Динамика вакансии и средневзвешенных
ставок аренды, 2010 - 1-ое полугодие 2016
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INDICATORS OF MOSCOW OFFICE MARKET
In H1, 2016 the increase of new proposals amounted to 156 thousand sq.m. This value is significantly inferior to the index
of the same periods of the previous years.
Most business centers, that were put into operation in the first half of 2016, refer to the class B+. Their share accounted
for 62% of the proposals increase. For class A accounted for 24% and another 14% of new office space refer to class B.
Diagram No2. The structure of the lease of office space in
classes, H1, 2016

Diagram No1. The input structure in classes, H1, 2016
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For the first half of 2016, the volume of office space absorption amounted to 228 900 sq.m. The absorption structure
showed the traditional dominance of class A. It shares amounted 67% or 153 400 sq.m.
Table 1. Examples of key deals on the office real market of Moscow, H1, 2016
Business Center

Address

Tenant

Space, sq.m.

Class

Eurasia

Presnenskaya emb., 10/1

Group VTB

93 878

A

Park Pobedy

Vasilisy Kozhinoy st., 1

Rusal

10 000

B+

Golden Gate

Enthusiastov blvd, 2

Ancor

5 500

A

Krasnoselskiy

Verknya Krasnoselskaya 3, bld., 2

Ipsos

5 100

B+

Office building

1-st Tverskaya-Yamskaya St., 14

Confidentially

4 947

B+

Kuntsevo Plaza

Yartsevskaya st., 19

Philip Morris Sales and Marketing

4 784

A

Dom Park Kultury

Zubovsky blvd,11А

Organising Committee "Russia-2018"

4 400

A

White Gardens

Lesnaya str., 7

Avito

4 200

A

9 Akrov

Nauchnyi p-zd 17

Confidentially

4 156

B

Diagram No3. Distribution of the volume of absorption by
quarters, 2012 - H1, 2016
thsd.
sq.m.
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The second quarter of 2016 showed the highest absorption
values among the analogous periods starting from 2012.
Diagram No4. Dynamics of vacant realty and average rates of
rent, 2010 - H1, 2016
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ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ФЕСТИВАЛЕЙ

В этот раз мы с коллегами подумали, что было бы
интересно рассказать Вам о летних фестивалях,
проходящих в Петербурге, ведь наш город очень богат на
такие мероприятия.
Алина Агабекова
Старший консультант департамента
офисной недвижимости,
Bright Rich | CORFAC International

STEREOLETO

STEREOLETO

VKFEST

VKFEST

Одним
из
наиболее
ярких
летних
событий
заслуженно
является
STEREOLETO.
Это
первый в России независимый
международный
фестиваль
с
пятнадцатилетней историей. Из года
в год он радует жителей и гостей
города. Музыкальный праздник,
заряжающий
непередаваемыми
эмоциями,
принимает
более
40
талантливых
артистов
из
разных стран мира. В этом году
хэдлайнерами STEREOLETA стали
любимая всеми группа 5nizza, Sigur
Ros, Garden City Movement, On-thego, The Hatters и многие другие.
Каждый год STEREOLETO проходит
в первых числах июля на Елагином
острове.
Еще один фестиваль под открытым
небом, проходящий в середине июля
(16-17 июля) – ВКонтакте. Второй год
подряд организаторы мероприятия
поражают
нас
масштабами
происходящего. 300 интерактивных
площадок, 17 зон, 50 топовых
музыкантов, встречи с блоггерами,
автографы и фотосессии, лектории и
многое другое ждут гостей VkFest. В
этом году порадовали потрясающие
выступления Mot, Monatic, Sunsay,
Elka и Iowa.
Помимо музыки, Вас ждет Stereofood
с уникальным меню от лучших
заведений города, Steremarket –
одежда и товары от петербургских
дизайнеров,
Stereofun
–
тематические пространства для
всей семьи, Stereokids – большая
детская зона, а также Stereoart –
уникальная подборка произведений

современного искусства. Очень
дружественная
атмосфера
не
сможет
оставить
никого
равнодушным.
Также в первых числах июля
в
Санкт-Петербурге
проходил
Xll
ежегодный
международный
фестиваль «Петроджаз». В течение
трех дней, грандиозный джазовый
open air прогремел с незабываемым
размахом на площади Островского.
Хэдлайнером фестиваля в этом
году стал коллектив из Дании
Jan
Harbeck Quartet,
который
никого не оставил равнодушным.
Своим талантам также поражали
зрителей лучшие джазовые артисты
из России, Дании, Люксембурга,
Италии и других стран.
Главным инструментом фестиваля в
этом году стала арфа, возможности
которой раскрылись с неожиданной
стороны: «джазовая арфа» была
представлена
профессором
Пармской консерватории (Италия) в
дуэте с Harp Taste of Jazz.
Сплотила публику и насыщенная
танцевальная программа: любой
желающий
мог
попробовать
свои силы в мастер-классах от
многочисленных
танцевальных
студий
Петербурга.
В
этом
году
фестиваль
завершился
экстремальным заплывом по Неве:
огромный теплоход с участниками
и гостями мероприятия проплыл
под
разведенными
мостами
Петербурга, наполнив ночной город
неповторимыми звуками джазовой
музыки.
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TIME OF SUMMER FESTIVALS

This time my colleagues and I thought it would be interesting to tell you about summer festivals
that take place in St. Petersburg, because our city is rich on such events.

One of the most vibrant summer
festivals is «STEREOLETO». This is the
first Russian independent international
festival with fifteen years of history.
From one year to the next, its pleases
residents and guests of the city.
Musical feast, that energizes us with
inexpressible emotions, takes more
than 40 talented artists from around
the world. In this year the headliners
of «STEREOLETO» were beloved of all
band 5nizza, Sigur Ros, Garden City
Movement, On-the-go, The Hatters
and others. Every year «STEREOLETO»
is hold in first days of July on Yelagin
Ostrov.
Another festival under the open sky
that held in mid-July (16th-17th of
July) – Vkontakte. For the second year,
the organizers of event amaze us with
the scale of what is happening. 300
interactive playgrounds, 17 zones, 50
top musicians, meeting with bloggers,
autographs and photo sessions,
lectures and much more await guests
of VkFest. This year we were pleased
with the great performances of Mot,
Monatic, Sunsay, Elka Iowa.
Beside music you are waiting for
«Stereofood» with unique menu from
the best restaurants and cafes of the
city. «Stereomarket» – the clothes and
goods of St. Petersburg designers,
«Stereofun» – themed space for the
whole family, «Stereokids» – large
children’s area, and also «Stereoart»
– a unique collection of contemporary
art. Very friendly atmosphere will not
leave anyone indifferent.
Also in the first days of July in St.
Petersburg take place Xll annual
international
festival
«Petrojazz».

Within three days, the grand jazz open
air was hold with unforgettable scale
on Ostrovskay Ploshad. The headliner
of the festival this year was the band
from Denmark Jan Harbeck Quartet,
that left no one indifferent.
Impressed the audience with their
talent the best jazz artists from Russia,
Denmark, Luxembourg, Italy and other
countries.
The main instrument of the festival
of this year was the harp, that was
revealed from an unexpected side:
«jazz harp» was presented by Professor
of the Conservatory of Parma (Italy) in
duet with Harp Taste of Jazz.
The public was rallied by rich dance
program: anyone could take a crack
at master classes by numerous
studios of St. Petersburg. This year
the festival ended with an extreme
race on the Neva river: a huge oil-ship
with the participants and guests of the
event sailed under the bridges of St.
Petersburg, filling the night city with
the unique sounds of jazz music.
Another one jazz festival delighted us
at the end of July. «Usadba Jazz» –
Russia’s largest open air jazz, united
on its territory jazz, funk, world music,
lounge juzz-rock, blues and other
music styles. Over the last 5 years
«Usadba Jazz» has become one of the
most anticipated events, attracting all
the new lovers of jazz music. Among
the musicians who will perform at
the festival this year were: Belgian
Afro-diva Zap Mashab, master of
Blues gastronomique Jean –Jacques
Miltean, Israeli bassist Avishai Cohen,
brass band of the future Hypnotic
Brass Ensemble, winners of “Grammy»

Snarky Puppy and the legend of funk
Earth Wind & Fire Experience feat. Al
Mckay and many others.
In the end, I’d like to tell you about
another fantastic festival of this
summer – «All Together Opera». I was
able to attend the first festival, that took
place in July 2012, and I noted that
every year it is gaining in magnitude.
In all the years of the festival, the open
air performances have a full house. At
a rough guess the opera performances
have visited more than 80 thousand
people for four years.
This year the festival «All Together
Opera» will continue the tradition of
showing operas in the background
of the architectural masterpieces of
St. Petersburg and its suburbs that
was successfully implemented last
summer. Talented music Director of the
festival Fabio Mastrangelo every year
turns the city into a unique celebration
of the opera music.
The festival relentlessly follows its
social mission – entrance on all
performances under the open sky is
traditionally free. «All Together Opera»
consistently
demonstrates
high
artistic level of productions and seek
cooperation with the best orchestras
and choirs of the city and the leading
soloists of musical theatres of St.
Petersburg, Moscow and Europe.
All the festivals that we have described
in this article, take place in St.
Petersburg every year, so do not miss
the opportunity to visit them if not this
then definitely next year. And you for
sure won’t stay indifferent;)

Еще один джазовый фестиваль
порадует нас в конце июля. «Усадьба
Jazz» – крупнейший в России
джазовый open air, объединивший
на своей территории jazz, funk,
world music, lounge, juzz-rock,
blues, а также другие музыкальные
направления.
ПЕТРОДЖАЗ

ПЕТРОДЖАЗ

УСАДЬБА JAZZ

ОПЕРА ВСЕМ

За последние 5 лет «Усадьба Jazz»
стал одним из самых ожидаемых
мероприятий, привлекающий все
новых
ценителей
изысканной
музыки. Среди музыкантов, которые
будут выступать на «Усадьбе Jazz»
в этом году: бельгийская афродива Zap Машаб, мастер блюзовой
гастрономики
Jean –Jacques
Miltean, израильский контрабасист
Avishai Cohen,
брасс-оркестр
будущего Hypnotic Brass Ensemble,
лауреаты «Гремми» Snarky Puppy,
а также легенда фанка Earth Wind
& Fire Experience feat. Al Mckay и
многие другие.
Ну и в конце, я бы хотела рассказать
Вам про еще один потрясающий
фестиваль этого лета - «Опера
- всем». Мне удалось побывать
на первом фестивале, который
проходил еще в июле 2012 года, и
хочу отметить, что с каждым годом
он набирает все большие масштабы.
Во все годы проведения фестиваля,
спектакли open air сопровождаются
аншлагами. По приблизительным
подсчетам оперные спектакли за
четыре года посетили более 80
тысяч человек.
В этом году фестиваль «Опера
- всем» продолжит с успехом
реализованную прошлым летом

традицию
показа
оперных
постановок на фоне архитектурных
шедевров
Петербурга
и
его
пригородов.
Талантливейший
музыкальный
руководитель
фестиваля Фабио Мастранджело
каждый год превращает город в
уникальный
праздник
оперной
музыки.
Фестиваль
неотступно
следует
своей
социальной
миссии
вход на все постановки под
открытым
небом
традиционно
является свободным. «Опера всем» неизменно демонстрирует
высокий
художественный
уровень постановок, привлекая к
сотрудничеству лучшие оркестры
и хоровые коллективы города и
ведущих солистов музыкальных
театров Санкт-Петербурга, Москвы
и Европы.
Все фестивали, о которых мы
рассказали в этой статье проходят
в
Санкт-Петербурге
ежегодно,
поэтому не упустите возможность, и
обязательно посетите их если ни в
этом, то обязательно в следующем
году, и поверьте, равнодушными Вы
точно не останетесь;)
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