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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

£ 2 700 000

ОФИСНЫЙ БЛОК, ЛОНДОН

GROUND FLOOR OFFICE UNIT, LONDON

Общая площадь блока: 424 кв.м.
Год постройки здания: 2008
Заполняемость здания: 89%

The total space of the unit: 424 sq.m.
Year of bldg construction: 2008
Leased: 89%

£ 10 000 000

ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ, ГЛАЗГО

OFFICE BLDG, GLASGOW

Общая площадь здания: 6 643 кв.м.
Год постройки: 1991
Заполняемость, 100%

The total space of the building: 6 643 sq.m.
Year of construction: 1991
Leased, 100%

INVESTMENT PROJECTS IN THE UNITED KINGDOM

£ 1 300 000

ОФИСНЫЙ/ТОРГОВЫЙ БЛОК, ЛИВЕРПУЛЬ

OFFICE/RETAIL UNIT, LIVERPOOL

Общая площадь блока: 1 468 кв.м.
Год постройки: 2008
Заполняемость: 95,7%

The total space of the unit: 1 468 sq.m.
Year of construction: 2008
Leased: 95,7%

£ 7 000 000

ОФИСНЫЙ БЛОК, ЛОНДОН

OFFICE UNIT, LONDON

Общая площадь блока: 434 кв.м.
Год реконструкции: 2007
Заполняемость блока: 100%

The total space of the unit: 434 sq.m.
Year of reconstruction: 2007
Leased: 100%

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ГЕРМАНИИ

€ 1 300 000

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ДЮССЕЛЬДОРФ
Общая площадь здания: 604 кв.м.
Год постройки: 2011
Заполняемость: 100%

Gesamtfläche vermietet: 604 sq.m.
Baujahr: 2011
Belegung: 100%

€ 500 000

ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ЗОЛИНГЕН
Общая площадь здания: 463 кв.м.
Год постройки: 1950
Заполняемость: 100%

Gesamtfläche vermietet: 463 sq.m.
Baujahr: 1950
Belegung: 100%

INVESTITIONSPROJEKTE IN DEUTSCHLAND

€ 600 000

ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ЗОЛИНГЕН
Общая площадь здания: 692 кв.м.
Год постройки: --Заполняемость: 100%

Gesamtfläche vermietet: 692 sq.m.
Baujahr: --Belegun: 100%

€ 2 600 000

ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, КРЕФЕЛЬД
Общая площадь здания: 1 597 кв.м.
Год постройки: --Заполняемость: 100%

Gesamtfläche vermietet: 1 597 sq.m.
Baujahr: --Belegung: 100%
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АРЕНДАТОРАМ
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маркетинга и привлечения
арендаторов / покупателей

КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС ДЛЯ
СОБСТВЕННИКОВ

CREMAP.PRO - удобный
способ подобрать
оптимальный офис для
Вашей компании

БАЗА БОЛЕЕ ЧЕМ ИЗ 500 ОБЪЕКТОВ

Поддержание актуальной
информации и предоставление
данных по рынку коммерческой
недвижимости

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ
CREMAP.PRO помогает
собственникам офисных
объектов недвижимости
эффективно сдавать и
продавать вакантные площади

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОНТЕНТ
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наполнением
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УДОБНЫЙ ФОРМАТ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

фотоконтент
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планировки
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АРЕНДЫ

100 кв.м.
Арендная ставка
Электричество
OPEX
Уборка
НДС

по запросу
оплачивается отдельно
включены
оплачивается отдельно
включая НДС

Мы работаем, чтобы Вам было комфортно
НАЙТИ АРЕНДАТОРА/ПОКУПАТЕЛЯ
+7 (812) 339-44-77

НАЙТИ НЕДВИЖИМОСТЬ
CREMAP.PRO

Обзор рынка индустриально-складской недвижимости
Санкт-Петербурга, 2015 год
Резюме
Ключевые тенденции прошедшего года: падение поглощения складских площадей на 30,69% по
сравнению с 2014 годом; сокращение доли сделок с измерением площади по стандарту BOMA;
увеличение доли сделок, проведенных с участием брокеров (88% от общего количества сделок).
Общее поглощение качественных индустриально-складских площадей в 2015 году составило
217 972,51 кв.м, при этом большая его часть пришлась на складские комплексы класса А.
Драйверами рынка складской недвижимости выступили дистрибуторские компании, совершившие
50% всех арендных сделок за прошлый год. Общий объем площадей, арендованных компаниями
данного сегмента, составил 66 451 кв.м.
В 2015 году в эксплуатацию было введено 140 059,76 кв.м качественных индустриально-складских
площадей, из которых большая часть – 96 536,36 кв.м. или 68,92% – на юге Петербурга.
Одним из лидеров рынка брокерско-консалтинговых услуг в сегменте качественной индустриальноскладской недвижимости Санкт-Петербурга по итогам 2015 года стала компания Bright Rich | CORFAC
International. При участии консультантов компании был проведен 61% всех брокерских сделок и было
арендовано порядка 82 000 кв.м. качественных складских площадей или 47% от общей площади
брокерских сделок.
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Market Overview of industrial and warehouse real estate of
St. Petersburg, 2015
Resume
Key trends of the past year: the fall of the absorption of warehouse space at 30,69% compared to the year
2014; reducing the share of transactions in the area of measurement on the BOMA standard; increase in the
share of transactions carried out with the participation of brokers (88% of the total number of transactions).
The total absorption of high-quality industrial and warehouse space in 2015 amounted to 217 972.51 sq.m.,
with most of it came in the warehouses of class A.
Drivers of the warehouse real estate market were distribution companies, who have committed 50% of all
rental transactions for the previous year. The total amount of space leased by companies in this segment
amounted to 66 451 sq.m.
In 2015 into the operation were put 140 059, 76 sq.m. of high-quality industrial and warehouse space. A large
part of it - 96 536,36 sq.m., or 68,92% - in the south of St. Petersburg.
One of leader of brokerage and consulting services on the market in the segment of high-quality industrial
and warehouse real estate of St.Petersburg by the end of 2015 was the company Bright Rich | CORFAC
International. With the assistance of its’ consultants was carried out 61% of all brokerage and leased about
82 000 sq.m. quality warehouse space, or 47% of the total of brokerage deals.

ПОКАЗАТЕЛИ ВВОДА СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ, 2015 ГОД
По итогам 2015 года общая площадь введённых качественных индустриально-складских площадей на рынке СанктПетербурга составила 140 059,76 кв.м. Таким образом, по сравнению с 2014 годом показатель ввода качественных
индустриально-складских площадей упал на 43%.
Таблица 1. Спекулятивные индустриально-складские комплексы, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге в 2015 году
Название комплекса

Адрес

Redmond

Московское шоссе

Класс

Общая площадь, кв.м.

А

40 000,00

ПНК Софийская
СК Шушары

Софийская ул.

А

23 476,91

Пушкинская ул.

В

5 031,56

Индустриальный парк Ладога,
1-ая очередь

Всеволожск, Всеволожский пр., 116

В

6 215,60

ПЛСК Шафировский (Брагин Ручей)

Шафировский пр.

А

8 209,00

Октавиан (1 очередь)

Токсовское шоссе

А

6 381,00

СК Покровский (Неско)

Покровская дорога

А

7 498,80

Орион Логистик

Горское шоссе, 171

В

8 919,00

Логопарк Троицкий

Обуховской обороны пр., 295

В

1 027,89

СК Мурино (Унисто Петросталь)

поселок Мурино, ул. Лесная, д. 3

В

6 300,00

Бизнес-парк Новоселье

Красносельское шоссе

В

27 000,00

В эксплуатацию было введено 11 спекулятивных индустриально-складских комплексов, представленных классами
А и В.

ПОКАЗАТЕЛИ ВВОДА СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ

55%

39%
Класс А
Класс В

45%

61%

Диаграмма 2. Количественное
распределение введенных в эксплуатацию
складов по классам, 2015

Диаграмма 1. Объемное распределение
введенных в эксплуатацию складов по
классам, 2015

Общая площадь ввода по классу А составила 85 565,71 кв.м. (61% введенных площадей или 45% от общего
количества новых объектов), по классу В – 54 494 кв.м (39% введенных площадей или 55% от общего количества
введенных объектов).
Диаграмма 3. Динамика ввода качественных индустриально-складских площадей, 2012-2015
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INDICATORS OF INPUT OF WAREHOUSE SPACE, 2015
At the end of 2015 the total area of the input high-quality industrial and warehouse space on the market of St. Petersburg
amounted to 140 059,76 sq.m. Thus, compared to the year 2014 figure of input quality of industrial and warehouse space
fell by 43%.
Table 1. Speculative industrial and warehouse complexes input into operation in 2015
Name of the complex

Adress

Redmond

Moscovskoe shosse

Class

GBA, sq.m.

А

40 000,00

PNK Sofiyskaya
Shushari

Sofiyskaya st.

А

23 476,91

Pushkinskaya st.

В

5 031,56

Industrial Park Ladoga (1st phase)

Vsevolozhsk, Vsevolozhsky pr., 116

В

6 215,60

Shaphirovsky (Bagriev Ruchey)

Shafirovsky pr.

А

8 209,00

Octavian (1st phase)

Toksovskoe shosse

А

6 381,00

Pokrovskiy (Nesco)

Pokrovskaya doroga

А

7 498,80

Orion Logistic

Gorskoe shosse, 171

В

8 919,00

Logopark Troitskiy

Obukhovskoy oborony pr., 295

В

1 027,89

Murino (Unisto Petrostal)

Murino, Lesnaya st., 3

В

6 300,00

Business park Novoselye

Krasnoselskoe shosse

В

27 000,00

11 speculative industrial and warehouse facilities A and B class were put into operation.

INDICATORS OF INPUT OF WAREHOUSE SPACE
55%

39%
Class А
Class В

45%

61%
Diagram 1. The volume of distribution of
space input by classes, 2015

Diagram 2. The quantitative distribution of
high-quality warehouse facilities in classes
put into operation in 2015

The total area of the input class A was 85 565,71 sq.m. (61% of the administrated area or 45% of the total number of input
objects), class В – 54 494 sq.m. (39% of the administrated area or 55% of the total number of input objects).
Diagram 3. Dynamics of input high-quality industrial and warehouse space, 2012-2015
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ПОКАЗАТЕЛИ ВВОДА СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ, 2015 ГОД
Средняя площадь вводимых в эксплуатацию объектов снизилась на 50,72% по сравнению с 2014 годом.
Диаграмма 4. Динамика изменения средней
площади вводимых объектов, 2012-2015

Диаграмма 5. Распределение вводимых площадей по
направлениям, 2012-2015
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В 2015 году географические приоритеты девелоперов остались прежними: основной объем ввода был
сконцентрирован на юге Санкт-Петербурга.

ПОКАЗАТЕЛИ ПОГЛОЩЕНИЯ СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ, 2015 ГОД
Общий объем поглощения качественных индустриально-складских площадей в Санкт-Петербурге в 2015 году
составил 217 972,51 кв.м, что на 30,7% ниже, чем в 2014 году и на 40,3% выше, чем в 2012 году.
Диаграмма 6. Динамика поглощения складский
площадей, 2012-2015

Диаграмма 7. Процентное соотношение рублевых и
валютных договоров в структуре арендных сделок,
2012-2015
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В связи со значительным ростом курсов валют и их волатильностью, 100% вновь заключенных договоров аренды
были номинированы в рублях.
Примечательно, что стандарт измерения арендуемой площади БТИ (ПИБ) уверенно отвоевывает позиции у BOMA.
В 2015 году доля арендных сделок с измерением площади по стандарту BOMA сократилась на 8% по сравнению
с 2014 годом и на 1% по сравнению с 2012 годом.

17
INDICATORS OF INPUT OF WAREHOUSE SPACE, 2015
The average area input into operation facilities decreased of 49,27% compared with the 2014.
Diagram 4. Dynamics of changes of the average area
of the input facilities, 2012-2015

Diagram 5. Distribution of input area on directions, 2012-2015
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In 2015, the geographic priorities of developers remain the same: the main volume of the input has been concentrated in
the south of St. Petersburg.

INDICATORS OF ABSORPTION OF WAREHOUSE SPACE, 2015
The total amount of absorption of high-quality industrial and warehouse space in St. Petersburg amounted to 217 972,51
sq.m. in 2015, which is 30,7% lower than in 2014 (314 500 sq.m.), and to 40,3% higher than in 2012 (130 097 sq.m.).
Diagram 6. Dynamics of the absorptiont of warehouses
space, 2012-2015
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In a significant growth of foreign exchange rates and their volatility, 100% of the newly concluded lease contracts were
denominated in rubles.
It is noteworthy that the measurement standard BTI (PIB) steadily gaining ground at the BOMA.
In 2015, the share of lease deals with the measurement on the BOMA standard decreased by 8% compared to the year
2014 and by 1% in comparison with 2012.

ПОКАЗАТЕЛИ ПОГЛОЩЕНИЯ СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ, 2015 ГОД
С точки зрения географии поглощение качественных
индустриально-складских
площадей
в
целом
соответствовало структуре ввода.
Наименьшее
количество
поглощенных
площадей
традиционно пришлось на восточное направление СанктПетебурга (6%).

ВОМА

2012 год

БТИ
30%

2013 год
31%

314 500 кв.м.
60 %

Диаграмма 8. Объем арендных
сделок с географическим
распределением, 2012-2015

Диаграмма 9. Используемые стандарты измерения
арендуемых площадей (в % от общего числа сделок),
2012-2015
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Диаграмма 10. Распределение проведенных сделок по
профилю арендаторов, 2015
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Лидерами поглощения качественных индустриально-складских площадей в 2015 году стали дистрибуторские
компании сегмента non-food, совершившие 34% от общего числа сделок.
Общий объем площадей, арендованных дистрибуторами non-food составил 41 200 кв.м.
Диаграмма 11. Востребованность форматов аренды, 2015
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Диаграмма 12. Востребованность форматов аренды,
2012-2015
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Наиболее
активно
поглощали
складские
помещения площадью до 2 500 кв.м дистрибуторы
non-food – на их долю в 2015 году пришлось 34%
сделок с блоками данного формата.
В сегменте сделок 2 500-5 000 кв.м наиболее
активными арендаторами также были дистрибуторы
non-food (56% всех сделок данного сегмента).

свыше
10 000 кв.м.
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INDICATORS OF ABSORPTION OF WAREHOUSE SPACE, 2015
In terms of geography the the absorption of high-quality
industrial and warehouse space in generak is in line with the
input structure.
The smallest amount of absorbed space has traditionally had
in the eastern direction of St. Peteburga (6%).

2012
30%

2013
31%

314 500 sq.m.
60%

Diagram 8. The volume of lease
deals in geographical with the
distribution, 2012-2015

Diagram 9. The Standart of measurement used for the
leased spase (in % of total deals), 2012-2015
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Diagram 10. Distribution of deals by the tenants type, 2015
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The leaders of the absorption of high-quality industrial and warehouse space in 2015 became steel distribution companies
of non-food segment. It have committed 34% of the total number of deals.
The total amount of space leased by distributors of non-food amounted to 41 200 sq.m.
Diagram 11. Demand for rent formats, 2015

Diagram 12. Demand for rent formats, 2012-2015
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The most actively the storage area up to 2 500 sq.m.
was absorb by distributors of non-food – their share
in 2015 accounted of 34% of deals with blocks in this
format.
In the segment of deals with blocks of 2 500-5 000
sq.m. the most active tenants were also distributors of
non-food (56% of all deals in this segment).

from
10 000 sq.m.

ПОКАЗАТЕЛИ ПОГЛОЩЕНИЯ СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ, 2015 ГОД
Таблица 2. Примеры ключевых сделок на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга в 2015 году
Складской комплекс

Класс

Арендатор

Площадь, кв.м.

Nord Way
Липсанен

Профиль деятельности

Брокер сделки

А

"СПЕКТР ГРУПП"

2 917,51

Дистрибутор non-food

Bright Rich

В

Конфиденциально

2 219,44

Транспортная компания

Bright Rich

Осиновая роща

А

Конфиденциально

13 800,00

Дистрибутор food

Bright Rich

Армада Парк

А

Деловые Линии

12 405,14

Транспортная компания

Bright Rich

Южный

В

ЛогЛаб

5 013,80

Логистический оператор

Bright Rich

Nord Way

А

Конфиденциально

3 048,30

Производитель food

Bright Rich

Липсанен

В

Конфиденциально

4 891,95

Производитель non-food

Bright Rich

MLP

А

Конфиденциально

12 003,14

Производитель non-food

Bright Rich

MLP

А

ГТК Метизы

9 066,40

Дистрибутор non-food

Bright Rich

Nord Way

А

Armtek

5 955,50

Дистрибутор non-food

Bright Rich

В сегменте сделок с блоками 5 000-10 000 кв.м. примерно одинаково активными были дистрибуторы non-food,
производители non-food и логистические операторы.
В сегменте сделок свыше 10 000 кв.м. наиболее активно арендовали складские площади Производители non-food
и компании Retail food – на их долю пришлось по 25% всех сделок сегмента.
Диаграмма 13. Профиль арендаторов в сегменте
до 2 500 кв.м., 2015

Диаграмма 14. Профиль арендаторов в сегменте
2 501-5 000 кв.м., 2015

56%

34%

Дистрибуторы non-food (34%)
Дистрибуторы non-food (56%)

Дистрибуторы food (33%)
33%

11%

Производители non-food (33%)

11%

Транспортные компании (22%)

Производители food (11%)

Retail non-food (11%)

22%

33%

Диаграмма 15. Профиль арендаторов в сегменте
5 001 - 10 000 кв.м., 2015

Диаграмма 16. Профиль арендаторов в сегменте свыше
10 000 кв.м., 2015
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В 2015 году индустриальноскладские помещения класса
А были по-прежнему наиболее
востребованными – на их долю
пришлось 72% от общего
количества совершенных
сделок.

Диаграмма 17. Распределение общего объема сделок по классам, 2012 -2015
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ПОКАЗАТЕЛИ ПОГЛОЩЕНИЯ СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ, 2015 ГОД
Основной объем сделок в 2015 году пришелся на 4й квартал – за этот период было закрыто 12 сделок общей
площадью 84 181 кв.м., что составило 38% всех арендованных за год площадей.
Диаграмма 18. Распределение объема сделок
по кварталам, 2015

Диаграмма 19. Распределение объема сделок по кварталам, 2012-2015
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ПОЗИЦИИ ИГРОКОВ РЫНКА
Одним из лидеров на рынке брокерско-консалтинговых услуг в сегменте качественной складской недвижимости
по итогам 2015 года стала компания Bright Rich | CORFAC International, при участии которой был проведен 61%
всех брокерских сделок.
Диаграмма 20. Распределение количества сделок по
брокерам, 2015

Bright Rich | CORFAC Int.
(17 сделок)

39%

Диаграмма 21. Объемы площадей, арендованных при
участии брокеров и без, 2015
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INDICATORS OF ABSORPTION OF WAREHOUSE SPACE, 2015
Table 2. Examples of key deals on the warehouse real market of St. Petersburg, 2015
Warehouse complex

Class

Tenant

Space, sq.m.

Nord Way
Lipsanen

Activity type

Broker

А

SPEKTR GROUP LLC

2 917,51

Distributor non-food

Bright Rich

В

Confidentially

2 219,44

Transport company

Bright Rich

Osinovaya Roshcha

А

Confidentially

13 800,00

Distributor food

Bright Rich

Armada park

А

Delovie Linii

12 405,14

Transport company

Bright Rich

Uzhniy

В

LogLab

5 013,80

Logistics operator

Bright Rich

Nord Way

А

Confidentially

3 048,30

Manufacturer food

Bright Rich

Lipsanen

В

Confidentially

4 891,95

Manufacturer non-food

Bright Rich

MLP

А

Confidentially

12 003,14

Manufacturer non-food

Bright Rich

MLP

А

GTС Metizy

9 066,40

Distributor non-food

Bright Rich

Nord Way

А

Armtek

5 955,50

Distributor non-food

Bright Rich

In the the segment of deals with blocks of 5 000-10 000 sq.m. were about equally active distributors of non-food, non-food
manufacturers and logistics operators.
In the segment of deals over 10 000 sq.m. most actively leased warehouse space by manufacturers of non-food - their
share accounted for 25% of total segment deals.
Diagram 13. Type of tenants in the segment up to
2 500 sq.m., 2015

Diagram 14. Type of tenants in the segment 2 501- 5 000 sq.m.,
2015
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Diagram 15. Type of tenants in the segment 5 00110 000 sq.m., 2015

Diagram 16. Type of the tenants in the segment more then
10 001 sq.m., 2015
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Industrial and warehouses of
class A continues to be the most
popular - their share in 2015
accounted for 72% of the total
number of deals.

Diagram 17. The distribution of the total number of deals by classes, 2012-2015
350 000

Class A

Class B

300 000
256 531 sq.m.

250 000

186 808 sq.m.

200 000
135 261 sq.m.

150 000
100 000
50 000

81 184 sq.m.

22 219 sq.m.
61 710 sq.m.

48 912 sq.m.

2012

2013

2014

31 164 sq.m.

2015

23
INDICATORS OF ABSORPTION OF WAREHOUSE SPACE, 2015
The main volume of deals in 2015 fell on 4 quarter - during this period was closed 12 deals with total volume area 84 181
sq.m., which amounted to 38 % of the leased space for the year.
Diagram 18. Distribution of the volume of deals by
quarters, 2015
I quarter

Diagram 18. Distribution of the volume of deals by quarters, 2012-2015.
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MARKET PLAYERS’ POSITIONS
One of the leaders in brokerage and consulting services in high-quality warehouse real estate segment in 2015 was the
company Bright Rich | CORFAC International, with the participation of which was carried out 61% of all brokering deals.
Diagram 20. Distribution of the number of deals by brokers,
in 2015

Bright Rich | CORFAC Int.
(17 deals)

39%

Diagram 21. Distribution of the volume of deals: with and
without brokers, 2015
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ПОКАЗАТЕЛИ СКЛАДСКОГО РЫНКА МОСКВЫ, 2015
Общий объем поглощения качественных индустриально-складских площадей в Москве в 2015 году составил
1 321 304 кв.м., при этом большая его часть ( 90%) пришлась на складские комплексы класса А.
Диаграмма 1. Объемное распределение
поглощения площадей по классам, 2015

Диаграмма 2. Объем арендных сделок с географическим
распределением, 2015
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35%
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Наибольшее количество сделок по поглощению пришлось на Юг - Юго-Запад (55%), что в объемном выражении
составило 785 457 кв.м, в то время как наименьшее на западное направление Москвы (2%).
Основной объем сделок в 2015 году пришелся на 3й квартал – за этот период было совершенно 30 сделок общей
площадью 634 663 кв.м., что составило почти половину всех арендованных за год площадей.
Диаграмма 3. Распределение объема сделок
по кварталам, 2015
I квартал

21%

Диаграмма 4. Распределение проведенных сделок по
профилю арендаторов, 2015
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Лидерами поглощения качественных индустриально-складских
площадей в 2015 году стали дистрибуторские компании, совершившие
34% от общего числа сделок и компании розничной торговли (22%).

15%
IV квартал

Однако, по объему арендованных площадей, лидером являются
компании розничной торговли - 45% или 591 222 кв.м.

197 397 кв.м.

Наиболее
востребованным
помещений более 10 001 кв.м.

оказался

формат

Диаграмма 5. Востребованность форматов аренды, 2015

Диаграмма 6. Объемы площадей, арендованных при
участии брокеров и без, 2015
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The total amount of absorption of quality industrial and warehouse space in Moscow in 2015 amounted to
1 321 304 sq.m., where warehouses of class A share the most part (90%).
Diagram 1. The volume of distribution of
absorption by classes, 2015

Diagram 2. The volume of lease deals in geographical with
the distribution, 2015
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The largest volume of absorption occurred in the south - southwest direction (55%), there was absorbed 785 457 sq.m.,
the least - in the western direction (2%).
The main volume of transactions fell on the Q3, 2015 - during this period totally 30 deals were closed with total area of 634
663 sq.m., that is nearly half of all rented premises for the year.
Diagram 3. Distribution of the volume of deals by
quarters, 2015
I quarter
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Diagram 4. Distribution of deals by the tenants type, 2015
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The leaders of the absorption of high-quality industrial and warehouse
premises in 2015 became distribution companies that have committed
34% of the total number of the deals (22%).
However, by the volume of leased space the leader is retail companies 45% or 591 222 sq.m.

The most popular format of the rented spaces became the
premises of more than 10 001 sq.m.
Diagram 5. Demand for rent formats, 2015

Diagram 6. Distribution of the volume of deals: with and
without brokers, 2015
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ТОП предложений по складским комплексам

+7 (812) 313 61 62

MLP-Уткина Заводь
Предлагаемая площадь от 2 500 кв.м.
h = 12 м

Класс А

Шаг колонн 12 х 24

Приточно-вытяжная вентиляция

Armada Park

Ж/д ветка

Расстояние до КАД - 750 м.

Осиновая Роща

Build-to-Suit
от 20 000 кв.м.

Класс А

Шаг колонн 12 х 24

от 1 100 кв.м.

Расстояние до КАД - 6 км.

PNK-2

Класс А

Класс А

Шаг колонн 12 х 24

Расстояние до КАД - 300 м.

Предлагаемая площадь от 2 500 кв.м.

Расстояние до КАД - 2 км.

Шаг колонн 12 х 24

Логопарк Троицкий
от 2 000 кв.м.

Nordway
Класс А

Шаг колонн 36 х 12

www.brightrich.ru

Расстояние до КАД - 150 м.

Класс А

Шаг колонн 18 х 24

от 2 500 кв.м.
Расстояние до КАД - 6 400 м.

office@brightrich.co.uk

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО ДЛЯ БИЗНЕСА - КУДА МЫ ДВИЖЕМСЯ?
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BORENIUS
АЛЕКСЕЙ НИКИТИН
Советник
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Тел. +7 812 335 22 20
Факс +7 812 335 22 21
Моб. +7 921 934 10 63
alexey.nikitin@borenius.com

В последние годы мы наблюдаем стремительный
рывок в совершенствовании норм гражданского
права, оказывающих непосредственное влияние на
развитие отношений в бизнесе. Институты и явления,
ещё несколько лет назад казавшиеся уделом более
развитых правовых систем и вызывавшие искреннее
непонимание у людей, не связанных с международным
бизнесом, внезапно появились в российском
законодательстве.
Да, многие продолжают по инерции утверждать –
отечественное регулирование гражданских отношений
несовершенно, не гибко, не позволяет выстроить
отношения сторон нужным образом, поэтому лучше
выносить все действительно серьёзные вопросы в
иностранные юрисдикции, несмотря на то, что это
существенно удорожает проекты.
Однако теперь появились аргументы против такой
позиции, поскольку российское гражданское право
существенно приблизилось к европейским и английской
правовым системам, традиционно использовавшимся
для регулирования отношений сторон в сложных и
многосторонних проектах.
В этой статье мы, естественно, не стремимся
затронуть все изменения в гражданско-правовой
среде, которые произошли за последние годы, - их
было очень много, и среди них сложно выделить
«важные» и «незначительные». Объектом нашего
внимания являются новеллы, позволяющие обеспечить
большую защиту интересов предпринимателей и
предоставляющие им большую свободу действий.

Over the past years we have seen a rapid breakthrough
in improving civil law regulations that have a direct impact
on the development of business relations. Institutions
and events, which a few years ago seemed as a point
of developed legal systems and caused sparking lack
of understanding of people not involved in international
business, suddenly appeared in the Russian legislation.
Of cause, many continue to argue by inertia – the domestic
regulation of civil relations is not perfect and flexible, does
not allow to build up the required relationship between the
parties as necessary, therefore it is better to take out all
really serious questions in foreign jurisdictions regardless
of significant increase of costs related to such projects.
However, now we have arguments against such position.
The Russian civil law became significantly closer to
European and English legal systems that were traditionally
used for regulation in complicated and multilateral projects.
In this article we, of cause, do not try to mention all changes
in the civil environment which took place in recent years, first of all because of their significant number and, secondly,
because it is complicated to distinguish the more or less
«important» ones. Hence, we focus our attention on legal
innovations allowing to increase protection of business
interests and allowing more flexibility in actions.

Воля сторон

Will of the parties

Общей тенденцией изменений в гражданском
законодательстве является усиление диспозитивности,
т.е. расширение возможностей для сторон действовать
по своему усмотрению. В предпринимательских
отношениях сторонам дозволяется самим определить
последствия недействительности оспоримого договора
путём заключения специального соглашения уже после
признания договора недействительным. Единственным
ограничением
такого
соглашения
является
недопустимость нарушения интересов третьих лиц и
публичных интересов. Для разрешения ряда патовых
ситуаций в многосторонних договорах, связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности,
допустимо
предусматривать
возможность
их
расторжения по волеизъявлению большинства, а не
всех участников.

The general tendency in the civil legislation is strengthening
of its optionality, i.e. expansion of opportunities for the
parties to act at their discretion. In commercial relations the
parties are allowed to define consequences of invalidity of a
challengeable contract by means of entering into a special
agreement after recognition the contract is recognized
invalid. The only limitation for such an agreement is the
prohibition to violate third party interests and the public
interest. For resolution of deadlocks in multilateral business
related contracts, it is possible to allow their rescission by
majority rather than all participants.

Переговоры по сделке

Negotiations process

Появилось правовое регулирование сферы, которая
раньше была не урегулирована вовсе, – этапа
переговоров о сделке. Необходимость в этом назрела
давно, поскольку зачастую в процессе обсуждений
стороны легко меняли свою позицию, отказывались
от уже достигнутых договорённостей, предоставляли
неполную информацию, осознавая свою полную
безнаказанность. Более того, часто переговоры
использовались как способ затянуть время.

A sphere which previously was not been regulated at
all – negotiating a transaction – is now covered by legal
regulation. The need for this is long overdue, as often
parties easily changed their position during discussion,
refused already reached agreements, provided incomplete
information because of their full impunity. Moreover,
sometimes negotiations were used as a way to gain time.

Новая статья 434.1 ГК РФ восполняет это историческое
упущение и вводит обязательства добросовестности,
конфиденциальности, а также ответственность за
нарушение порядка и принципов ведения переговоров.
Независимо от наличия между переговаривающимися
лицами письменных соглашений или протоколов,
можно требовать возмещения убытков в связи с
предоставлением
недостоверной
или
неполной
информации,
прекращением
переговоров
без
оснований (например, если лицо изначально не
планировало достичь соглашения). Более того, стороны
вправе заключить соглашение о порядке ведения
переговоров, уточнив принцип добросовестности,
предусмотрев конкретные обязанности сторон (в
том числе, и в части расходов) и рассчитав неустойку
за нарушения. Такая новелла, безусловно, должна
сделать переговорный процесс более обдуманным и
цивилизованным.

New article 434.1 of the Civil Code of the Russian Federation
fills this historical omission and introduces obligations of
good faith negotiations, confidentiality and responsibility
for violation of negotiating procedures and principles.
Regardless of whether ot not negotiating parties have
entered into any written agreements or protocols, it is
possible to claim compensation of losses caused by
providing false or incomplete information, termination of
negotiations without cause (for example, if a party initially
did not intend to reach an agreement). Moreover, the
parties are entitled to enter into a negotiations procedure
agreement, setting forth the good faith principle, providing
specific obligations of the parties (including those related
to expenses) and setting a penalty for violations. Such
new institute shall, undoubtedly, civilize and facilitate the
negotiation process.

Рамочный договор

Framework agreement

Получил формальное закрепление институт рамочного
договора, то есть соглашения, определяющего лишь
общие условия обязательств сторон, которые будут
конкретизированы впоследствии (ранее подобные
соглашения считались «джентльменскими» и, в
основном, не обладали обязательной силой). Значимость
этой новеллы особенно проявляется при совершении
сложных сделок, когда несколько лиц заключают ряд

The framework agreement institute, i.e. agreement defining
only general conditions of the parties’ obligations, that
will be agreed upon in more detail subsequently, has
been officially introduced (earlier similar agreements were
considered «gentlemen’s agreements» and, generally,
had no legal force). The importance of this new institute is
especially visible in case of complicated transactions where
several parties enter into a number of various contracts
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различных договоров, которые формально друг с
другом не связаны, однако, по сути, являются единой
сделкой (например, приобретение бизнеса в нескольких
юрисдикциях либо сложноструктурированных активов).
Заключение рамочного договора позволяет сторонам
подчинить такие договоры единому регулированию и
установить общие гарантии, обязательства, принципы
и размеры ответственности.

which formally are not related to each other but are, defacto, a single transaction (for example, acquisition of
business in several jurisdictions or assets with complicated
structure). Entering into a framework agreement allows
the parties to make such contracts subordinate to single
regulation and to establish general guarantees, obligations,
principles and scope of liability.

Новые нормы о залоге

New pledge regulations

Реформированы
положения
об
обеспечении
исполнения обязательств. Прекратили действие
остатки положений устаревшего закона «О залоге»:
теперь нормы о залоге сосредоточены в ГК РФ (за
исключением норм об ипотеке, однако и ФЗ «Об
ипотеке» до его изменения применяется только в части,
соответствующей ГК). Изменилось регулирование
предмета залога (например, им может быть имущество,
которое залогодатель приобретёт в будущем),
появилась возможность заключить соглашение
залогодержателей (в том числе, изменить старшинств
залогов), введены новые виды залогов (в частности,
залог прав по договору банковского счёта, который
фактически применялся на практике, но при помощи
других, достаточно неуклюжих инструментов).

Regulation of securing performance of obligations has
been reformed. The outdated law «About Pledge» was fully
annulled, nowadays all provisions applicable to pledge are
concentrated in the Civil Code of the Russian Federation
(save for rules on mortgages, although even Federal Law
«On Mortgage» only applies in the part corresponding to
Civil Code, until it is amended). Subject matter of pledge
was changed (e.g., it can be property which will be
acquired by a pledger in the future), opportunity to enter
into agreement between pledgeholders became possible
(including change of seniority of pledges), new types of
pledge were introduced (in particular, pledge of rights under
a bank account contract, which already worked in practice,
but by other means).

Независимая гарантия

Independent Guarantee

Получил правовое регулирование институт независимой
гарантии, являющийся новым видом обеспечения
исполнения обязательств. Такая гарантия, выдаваемая
любой коммерческой организацией, в том числе, и не
являющейся кредитной, может быть альтернативой
традиционной банковской гарантии. Пока такие
гарантии ещё не распространены, к тому же кредиторы
зачастую готовы их принимать, только если гарантом
является публичная компания, что, с их точки зрения,
свидетельствует о максимальной надёжности гарантии.
Однако поскольку этот достаточно удобный и часто
менее дорогой в сравнении с банковской гарантией
механизм, мы полагаем, что его популярность в бизнессообществе будет расти.

The institute of an independent guarantee, which is a new
type of securing performance of obligations, received a
legal regulation. Such guarantee which is issued by any
commercial entity can be alternative of traditional bank
guarantee. Today such guarantees are not widely used,
besides many creditors are usually ready to accept them
only if the guarantor is a public company which, from their
point of view, can minimize their risks. However, we believe
that popularity of this convenient, frequent and even less
expensive mechanism will grow in business community.

Неустойка – быть или не быть?

Penalty – to be or not to be?

Кардинально изменилось регулирование неустойки
и права суда на её уменьшение (знаменитая ст.333
ГК РФ). Раньше считалось, что бессмысленно
предусматривать высокую неустойку, т.к. суд её всё
равно уменьшит – и действительно, было достаточно
примеров, когда предусмотренный договором размер
неустойки снижался в десятки раз, что в значительной
степени девальвировало эту меру защиты интересов
сторон. Теперь судебная практика более предсказуема,
поскольку суд вправе уменьшить неустойку только в
исключительном случае: если сторона докажет, что
взыскание неустойки в полном объёме направлено на

Regulation of penalty and a court’s right to reduce it
(well-known Article 333 of the Civil Code of the Russian
Federation) was essentially changed. It used to be
considered senseless to establish high penalty, as it would
in any case be reduced by court – and in fact there were
numerous examples when the amount of penalty was
decreased several times, which substantially devaluated
this type of protecting a party’s interests. Now court
practice is more predictable as the court is only entitled to
reduce a penalty in an exceptional case, if a party is able to
prove that claiming the entire amount of penalty is aimed at
gaining unreasonable benefit (e.g., consequences of delay

получение необоснованной выгоды (т.е. последствия,
например, просрочки явно ниже суммы возмещения,
на которую претендует кредитор). Правда, следует
обратить внимание, что это изменение касается только
предпринимателей, для иных лиц регулирование
неустойки остаётся прежним.

are obviously lower than the amount of compensation
claimed by the creditor). However, it is important to note
that this change applies only to entrepreneurs, for other
parties penalty regulation is still the same.

Потери от сорванного контракта

Losses from a lost contract

Были усовершенствованы и положения о компенсации
понесенных потерь. Появилось право стороны взыскать
разницу между ценой сорванного контракта и ценой
на сопоставимые товары, работы, услуги по новому
контракту или текущей ценой (абстрактные убытки).
Также в предпринимательских отношениях допускается
установление обязанности одной стороны возместить
имущественные потери другой, несвязанные с
нарушением обязательства и возникшие в случае
наступления определенных сторонами обстоятельств.

Regulations on compensation of losses were also improved.
In particular, a party is now entitled to claim for a difference
between the price of the lost contract and the price of
comparable goods, works, and services in a new contract
or current price (abstract losses). Also in commercial
relationships it is possible to make a party responsible for
compensation of losses to the other party which are not
related to violating of an obligation but have arisen due to
occurrence of circumstances defined by the parties.

Описанные выше примеры новелл правового
регулирования
–
лишь
часть
произошедших
изменений, однако они наглядно демонстрируют
движение гражданского законодательства в сторону
признания и адаптации наиболее успешно работающих
в мировой практике институтов. Надеемся, что этот
процесс будет продолжаться, законодательство –
совершенствоваться, а участники бизнес-сообщества
– применять эти достижения на практике.

The new legal regulations described above are only a
small part of all changes which happened during the last
years. However, they clearly demonstrate the tendency
of developing civil legislation towards recognition and
adaptation of institutes which are most successfully
implemented in world practice. We hope that this process
will continue, the legislation will become more sophisticated,
and business community will apply these achievements in
practice.
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Обзор рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга,
2015 год
Резюме
Всего за прошедший год в эксплуатацию было введено 13 бизнес-центров классов А/В+/В общей
площадью 182 970 кв.м. Большая часть введенных площадей ( 78 332 кв.м. или 43%) пришлась на
бизнес-центры класса А.
Общий объем арендованных офисных помещений класса А/В+/В составил 149 561,54 кв.м., а
наиболее востребованными традиционно оказались офисные площади класса А – 49% от общей
площади арендованных помещений (73 675 кв.м.).
Драйверами рынка, по-прежнему, выступали нефтегазовые компании (порядка 37% от общего
количества арендованных площадей) и телекоммуникационные компании (около 11%).
Самым востребованным форматом стали офисные помещения от 201 до 500 кв.м. – их доля в общем
объеме заключенных сделок составила более 30%. Наибольшей популярностью у арендаторов
пользовался Центральный район Санкт-Петербурга – здесь было заключено 37,8% от общего числа
сделок.
Одним из лидеров петербургского рынка брокерско-консалтинговых услуг в сегменте качественной
офисной недвижимости стала компания Bright Rich | CORFAC International – при участии ее
консультантов было проведено порядка 60% от числа всех сделок с участием брокеров в 2015 году.
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Office market overview of St. Petersburg, 2015
Resume
By the end of 2015 on the office real estate market of St. Petersburg were put into operation 13 new objects
of class A / B + / B with the total space of 182 970 sq.m. The main part of input space (78 332 sq.m. or 43%)
fallen within the business centers of class A.
The total amount of the lease of class A / B + / B amounted 149 561,5 sq.m., and the most popular traditionally
were class A office space (49% with overall volume 73 675 sq.m.).
Market drivers are still oil and gas companies (approximately 37% of all leased space) and telecommunication
companies (approximately 11%).
The most popular format for lease were units of 201-500 sq.m., their share accounted more than 30% of
all deals. The most popular district was the Central district of St. Petersburg – here was made 37,8% of all
deals.
One of the market leader in brokerage and consulting services in the segment of high-quality office real estate in
St. Petersburg at the end of 2015 was the company Bright Rich | CORFAC International – with the assistance
of its consultants was carried out 50% of the number of brokerage deals.

ПОКАЗАТЕЛИ ВВОДА ОФИСНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
По итогам 2015 года на рынок офисных площадей Санкт-Петербурга были введены 13 новых объектов класса А/
В+/В.
Объем ввода составил 182 970 кв.м., большая часть которого (78 332 кв.м. или 43%) традиционно пришлась на
бизнес-центры класса А. Доля класса В+ в общем объеме ввода составила 41% (74 936 кв.м.), в то время как на
класс В пришлось лишь 16% новых площадей (29 702 кв.м.).
Таблица 1. Бизнес-центры, введенные в эксплуатацию в 2015 году
БЦ

Адрес

Район

Серебряные Зеркала

Дивенская ул. д. 3

Мезон Плаза

Б.Самсониевский, д.28, к.2, Лит. Д

Крюммель Хаус

Б. Посадская ул. 12

Общая площадь

Полезная площадь

Класс

Петроградский

6 000

2 800

В

Выборгский

35 025

21 292

B+

Петроградский

6 500

4 800

B

Формида

Уткин пр., уч.1

Красногвардейский

10 000

7 940

B

Цеппелин

Стартовая ул. д.6

Московский

17 300

15 000

А

На Варшавской

Варшавская ул., уч. 1

Московский

28 832

21 700

А

Альфа

Пулковское шоссе д.19 лит.Е

Московский

7 202

5 660

В

МФК Облака

Выборгское шоссе, 369, к. 6

Выборгский

15 200

12 900

А

Сенатор на Московском

Московский пр., 60

Адмиралтейский

17 000

12 052

А

Энерго

ул. Киевская, д.5

RED CADET

ул. Красного Курсанта

Московский 193
Перспектива

Московский

21 000

19 000

В+

Петроградский

7 500

6 030

В+

Московский проспект, 193, корп. 2

Московский

2 000

2 000

В+

Кокколевская д.1, лит. А

Пушкинский

9 411

6 536

В+

Диаграмма №1. Сравнение структуры ввода по классам, 2015
43%
78 332 кв.м.

Класс А (43%)
Класс В+ (41%)

В сравнении с предыдущим годом снижение
общего объема ввода качественных офисных
площадей составило 60%.

Класс В (16%)
16%
29 702 кв.м.
41%
74 936 кв.м.

СТРУКТУРА АРЕНДЫ НА РЫНКЕ ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Диаграмма №2. Структура аренды офисных
площадей по классам , 2015

49%
73 675 кв.м.

Класс А (49%)
Класс В+ (40%)
11%

Класс В (11%)

16 191 кв.м.
40%
59 710 кв.м.

Всего за 2015 год на рынке качественной офисной
недвижимости класса А/В/В+ в Санкт-Петербурге
было совершено 177 ключевых арендных сделок,
из которых 110 (62%) были проведены при участии
брокерских компаний.
Общий объем аренды составил 149 561,54 кв.м.,
а наиболее востребованными оказались офисные
площади класса А (73 675,10 кв.м. или 49,20%)
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INDICATORS OF INPUT OF OFFICE SPACE
By the end of 2015 on the office reak estate market of St. Petersburg were put into operation 13 new objects of class A /
B + / B.
Input volume totaled 182 970 sq.m., most of which (78 332 sq.m. or 43%) is traditionally fallen within the business centers
of class A. The share of class B+ in the total input was 41% (74 936 sq.m.), while class B was only 16% of new space
(29 702 sq.m.).
Table №1. Business centers put into operation, 2015
Busimess Center

Address

BC Serebraynnie zerkala

Divenskaya st., 3

Mezon Plaza

B. Sampsonievsky pr., 28/2 D

Kryummel House

B. Posadskaya st., 12

Formida

Utkin pr.

Tseppelin

Startovaya st., 6

BC on Varshavskaya
Alfa
Multifunctional
Oblaka

complex

District

Space, sq.m.

GLA, sq.m.

Class

Petrogradsky

6 000

2 800

В

Vyborgsky

35 025

21 292

B+

Petrogradsky

6 500

4 800

B

Krasnogvardeisky

10 000

7 940

B

Moskovsky

17 300

15 000

А

Varshavskaya st.

Moskovsky

28 832

21 700

А

Pulkovskoe shosse, 19 E

Moskovsky

7 202

5 660

В

Vyborgskoe shosse, 369

Vyborgsky

15 200

12 900

А

Admiralteisky

17 000

12 052

А

Moskovsky

21 000

19 000

В+

Senator on Moskovsky

Moskovsky pr., 60

Energo

Kievskaya st., 5

RED CADET

Krasnogo kyrsanta st.

Petrogradsky

7 500

6 030

В+

Moskovsky 193

Moskovsky pr., 193/2

Moskovsky

2 000

2 000

В+

Perspectiva

Kokkolevskaya st., 1 А

Pushkinsky

9 411

6 536

В+

Diagram №1. Comparison of the structure of the input by class, 2015
43%
78 332 sq.m.

Class А (43%)

In comparison with the previous year a decrease of total
input of quality office space amounted to 60%.

Class В+ (41%)
Class В (16%)
16%
29 702 sq.m.
41%
74 936 sq.m.

LEASE STRUCTURE ON THE OFFICE REAL ESTATE MARKET
Diagram №2. The structure of the lease of office space by
classes, 2015

49%
73 675 sq.m.

Class А (49%)
Class В+ (40%)
11%

Class В (11%)

16 191 sq.m.
40%
59 710 sq.m.

Totaly in 2015 on the quality office real estate market of
class A / B + / B has been made 177 key lease deals, of
which 110 (or 62%) were held with the participation of
brokerage companies.
The total amount of the lease amounted 149 561,5 sq.m.,
and the most popular were class A office space ( 49%
with overall volume 73 675 sq.m.).

СТРУКТУРА АРЕНДЫ НА РЫНКЕ ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Традиционно наиболее востребованными среди ключевых сделок в 2015 году были блоки от 201 до 500 кв.м.
включительно. На их долю пришлось 58 из 177 сделок (31%), однако в объемном выражении данный формат
составил всего 12% (18 200 кв.м.) от общего объема аренды.
Наибольший суммарный объем аренды пришелся на офисные блоки площадью от 1 001 кв.м. и составил порядка
71% (106 164 кв.м.) от общего объема арендованных площадей.
Диаграмма №3. Структура сделок по аренде качественных офисных площадей (количественные показатели),
2015

Диаграмма №4. Структура сделок по аренде качественных
офисных площадей (качественные показатели), 2015
13%

20%

до 100 кв.м.
12%

от 101 до 200 кв.м.

13%
31%

от 201 до 500 кв.м.

1%

3%

от 501 до 1 000 кв.м.
19%

от 1 001 кв.м.

71%

17%

Диаграмма №5. Структура сделок по профилю арендаторов (% от общего объема арендованных площадей), 2013-2015
Финансы / Аудит

--1 000 кв.м
446 кв.м.

Общественное питание

350 кв.м.
1 917 кв.м.
1 109 кв.м.

Транспорт / Логистика

--968 кв.м.
11 645 кв.м.

Медицина /
Фармацевтика

770 кв.м.
4 961 кв.м.
2 987 кв.м.

Другое

7 132 кв.м.
15 654 кв.м.
13 094 кв.м.

Услуги В2В / Консалтинг /
Юристы / Страхование

5 820 кв.м.
4 161 кв.м.
7 007 кв.м.

Дизайн / Архитектура /
Проектирование

--3 130 кв.м.
15 217 кв.м.

Гос. компании /
Соц. организации

--13 185 кв.м.
1 020 кв.м.

Банк

1 600 кв.м.
3 221 кв.м.
7 811 кв.м.

Строительство /
Девелопмент

4 785 кв.м.
10 748 кв.м.
1 711 кв.м.

IT / MediА /
Телекоммуникации

12 980 кв.м.
16 850 кв.м.
16 748 кв.м.

Торговля / Производство

15 610 кв.м.
16 377 кв.м.
13 793 кв.м.

Нефть / Газ

19 080 кв.м.
20 166 кв.м.
57 188 кв.м.

2013 год

2014 год

2015 год
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Traditionally, the most popular format of rent in 2015 became blocks from 201 up to 500 sq.m., inclusive. It accounted for
31% of all deals, but in terms of volume, this format was only 12% (18 200 sq.m.) of the total leased space.
The lowest number of rent had blocks over 1 001 sq.m., it accounted for only 1% deals carried out. In volume terms the
office blocks over 1 001 sq.m. was 71% (106 164 sq.m.) of all leased space.
Diagram №3. The structure of the lease deasl of quality
office space, (quantitative indicators), 2015

Diagram №4.The structure of the lease transactions of quality
office space (qualitative indicators), 2015
13%

20%

up to 100 sq.m.
12%

from 101 up to 200 sq.m.

13%
31%

from 201 up to 500 sq.m.

1%

3%

from 501 up to 1 000 sq.m.

19%

from 1 001 sq.m.

71%

17%

Diagram №5. The structure of the deals by profile of tenants (% of total leased space), 2013-2015
Finance / Audit

--1 000 sq.m.
446 sq.m.

Food services

350 sq.m.
1 917 sq.m.
1 109 sq.m.

Transport / Logistics

--968 sq.m.
11 645 sq.m.

Medical /
Pnarmaceuticals

770 sq.m.
4 961 sq.m.
2 987 sq.m.

Other

7 132 sq.m.
15 654 sq.m.
13 094 sq.m.

В2В Services/ Consulting /
Lawyers / Insurance

5 820 sq.m.
4 161 sq.m.
7 007 sq.m.

Design / Architecture /
Engineering

--3 130 sq.m.
15 217 sq.m.

State companies /
Social organizations

--13 185 sq.m.
1 020 sq.m.

Banks

1 600 sq.m.
3 221 sq.m.
7 811 sq.m.

Construction /
Development

4 785 sq.m.
10 748 sq.m.
1 711 sq.m.

IT / MediА /
Telecommunications

12 980 sq.m.
16 850 sq.m.
16 748 sq.m.

Sales / Production

15 610 sq.m.
16 377 sq.m.
13 793 sq.m.

Oil / Gas

19 080 sq.m.
20 166 sq.m.
57 188 sq.m.

2013 year

2014 year

2015 year

СТРУКТУРА АРЕНДЫ НА РЫНКЕ ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Примечательно, что общая активность компаний данных секторов рынка увеличилась по сравнению с 2014 годом
на 9%, однако общий объем арендованных площадей вырос на 33% (с 112 238 кв.м. до 149 776 кв.м.).
Диаграмма №6. Изменение структуры сделок по профилю арендаторов, 2013-2015
Финансы / Аудит

0 сделок
2 сделки
3 сделки

Общественное питание

1 сделка
6 сделок
3 сделки

Транспорт /
Логистика

0 сделок
2 сделки
10 сделок

Медицина /
Фармацевтика

2 сделки
9 сделок
7 сделок

Другое

11 сделок
39 сделок
25 сделок

Услуги В2В / Консалтинг
/ Юристы / Страхование

9 сделок
12 сделок
19 сделок

Дизайн / Архитектура /
Проектирование

0 сделок
3 сделки
13 сделок

Гос. компании /
Соц. организации

0 сделок
14 сделок
4 сделки

Банк

1 сделка
2 сделки
5 сделок

Строительство /
Девелопмент

6 сделок
12 сделок
5 сделок

IT / MediА /
Телекоммуникации

12 сделок
20 сделок
29 сделок

Торговля /
Производство

15 сделок
25 сделок
30 сделок

Нефть / Газ

6 сделок
9 сделок
16 сделок

2013 год

2014 год

2015 год

Диаграмма №7. Профиль арендаторов качественной офисной недвижимости (% от общего количества сделок), 2015
18%

16%

Торговля /
Производство

IT / Media /
Телекоммуникации

12%

54%

Услуги B2B / Консалтинг /
Юристы / Страхование

Другое

Диаграмма №8. Профиль арендаторов качественной офисной недвижимости (% от общего объема аренды), 2015
38%
Нефть /
Газ

11%
IT / Media /
Телекоммуникации

10%
Дизайн / Архитектура /
Проектирование

41%
Другое
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It is noteworthy that the overall activity of the companies in these sectors of the market has increased in comparison with
2014 year by 9%, but the total amount of leased space increased by 33% (from 112 238 sq.m. to 149 776 sq.m.).
Diagram №6. Changes in the structure of the deals by profile of tenants, 2013-2015
Finance / Audit

--2 deals
3 deals

Food services

1 deal
6 deals
3 deals

Transport /
Logistics

--2 deals
10 deals

Medical /
Pnarmaceuticals

2 deals
9 deals
7 deals

Other

11 deals
39 deals
25 deals

В2В Services/ Consulting /
Lawyers / Insurance

9 deals
12 deals
19 deals

Design / Architecture /
Engineering

--3 deals
13 deals

State companies /
Social organizations

--14 deals
4 deals

Banks

1 deal
2 deals
5 deals

Construction /
Development

6 deals
12 deals
5 deals

IT / MediА /
Telecommunications

12 deals
20 deals
29 deals

Sales /
Production

15 deals
25 deals
30 deals

Oil / Gas

6 deals
9 deals
16 deals

2013 year

2014 year

2015 year

Diagram №7. Type of tenants of quality office real estate (% of total number of deals), 2015
18%

16%

Sales /
Production

IT / Media /
Telecommunications

12%

54%

B2B Services/ Consulting /
Lawyers / Insurance

Other

Diagram №8. Type of tenants of quality office real estate (% of total volume of lease), 2015
38%

11%

Oil /
Gas

IT / Media /
Telecommunications

10%
Design / Architecture /
Engineering

41%
Other
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РАССТАНОВКА СИЛ НА РЫНКЕ ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Подавляющее количество сделок (62%) в прошедшем году было совершено с участием брокеров. В 2014 году на
долю таких сделок пришлось 48% всех арендных сделок в сегменте качественной офисной недвижимости.
Диаграмма №9. Доля брокерских компаний в общей структуре арендных сделок, 2015

Другие брокеры (26%)
39 353 кв.м.

Bright Rich (17%)
24 939 кв.м.

Без брокера (57%)
85 270 кв.м.

По итогам 2015 года одним из лидеров рынка брокерско-консалтинговых услуг в сегменте качественной офисной
недвижимости Санкт-Петербурга стала компания Bright Rich | CORFAC International – при участии ее консультантов
было проведено 50% от числа всех брокерских сделок.
Диаграмма №10. Структура рынка арендных
сделок, 2015

Диаграмма №11. Доли компаний в структуре арендных сделок,
совершенных при участии брокеров, 2015

38%
50%

62%
50%

Без брокера (67 сделок)

Bright Rich | CORFAC Int. (55 сделок)

С брокером (110 сделок)

Другие брокеры (55 сделок)

ИТОГИ РЫНКА КАЧЕСТВЕННОЙ ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
По состоянию на конец 2015 года объем вакансии качественных офисных площадей классов А/В/В+ в СанктПетербурге составил 373 917,44 кв.м.
Наибольший объем незанятых арендных площадей представлен классом В+ и составляет 149 151 кв.м или 40%
от общего объема вакансии.
Наиболее дорогостоящие офисы расположены в деловой зоне «Центр 1» Центрального района Санкт-Петербурга,
что было вполне ожидаемо.
Диаграмма №12. Объем существующих площадей на рынке по классам (в %), 2015
110 449 кв.м.
29%

149 151 кв.м.

40%

Класс А (29%)
Класс В+ (40%)
Класс В (31%)

31%
116 278 кв.м.
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Диаграмма №13. Распределение объема вакантных офисных площадей по классам и деловым зонам, коридор арендных
ставок рынка качественной офисной недвижимости Санкт-Петербурга (по состоянию на конец 2015 года)
Центр 1

13 005 кв.м. - ставки аренды от 1 000 до 5 229 руб.
5 228 кв.м. - ставки аренды от 1 500 до 2 500 руб.
1 670 кв.м. - ставки аренды от 1 100 до 1 600 руб.

Центр 2

14 962 кв.м. - ставки аренды от 1 200 до 2 000 руб.
3 004 кв.м. - ставки аренды от 1 165 до 1 750 руб.
10 593 кв.м. - ставки аренды от 500 до 1 600 руб.

Центр 3

16 971 кв.м. - ставки аренды от 1 200 до 2 000 руб.
4 007 кв.м. - ставки аренды от 500 до 1 400 руб.
4 489 кв.м. - ставки аренды от 600 до 1 200 руб.

Большая Невка

8 066 кв.м. - ставки аренды от 500 до 1 700 руб.
25 069 кв.м. - ставки аренды от 400 до 1 600 руб.
588 кв.м. - ставки аренды от 850 до 1 250 руб.

Василеостровская

16 827 кв.м. - ставки аренды от 800 до 2 800 руб.
10 644 кв.м. - ставки аренды от 800 до 1 300 руб.
8 213 кв.м. - ставки аренды от 415 до 1 100 руб.

Петроградская

8 566 кв.м. - ставки аренды от 1 200 до 1 600 руб.
9 653 кв.м. - ставки аренды от 1 000 до 1 300 руб.
8 514 кв.м. - ставки аренды от 700 до 1 250 руб.

Приморская

8 621 кв.м. - ставки аренды от 1 200 до 2 000 руб.
18 153 кв.м. - ставки аренды от 1 000 до 1 500 руб.
2 141 кв.м. - ставки аренды от 850 до 1 200 руб.

Охта

1 072 кв.м. - ставки аренды от 1 550 до 1 550 руб.
7 507 кв.м. - ставки аренды от 500 до 1 100 руб.
15 241 кв.м. - ставки аренды от 600 до 1 100 руб.

Парнас

----1 568 кв.м. - ставки аренды от 950 до 950 руб.

Невская

195 кв.м. - ставки аренды от 900 до 1 000 руб.
8 255 кв.м. - ставки аренды от 600 до 1 300 руб.
10 714 кв.м. - ставки аренды от 550 до 1 000 руб.

Московская

11 006 кв.м. - ставки аренды от 1 200 до 1 400 руб.
16 266 кв.м. - ставки аренды от 970 до 1 400 руб.
9 883 кв.м. - ставки аренды от 499 до 1 500 руб.

Пулково

1 448 кв.м. - ставки аренды от 1 300 до 1 300 руб.
-----

Адмиралтейская

210 кв.м. - ставки аренды от 1 350 до 1 350 руб.
5 962 кв.м. - ставки аренды от 1 000 до 1 200 руб.
15 781 кв.м. - ставки аренды от 450 до 1 400 руб.

Вне зоны

9 500 кв.м. - ставки аренды от 1 000 до 1 600 руб.
35 404 кв.м. - ставки аренды от 800 до 1 800 руб.
26 884 кв.м. - ставки аренды от 400 до 2 000 руб.

Класс А

Класс В+

Класс В

ALIGNMENT OF FORCES IN THE OFFICE REAL ESTATE MARKET
The vast number of deals in the past year (62%) has been made with brokers. In 2014, the share of such deals was 48%
of all lease deals in the segment of high-quality office real estate.
Diagram №9. The share of brokerage companies in the overall structure of lease deals, 2015

Other brokers (26%)
39 353 sq.m.

Bright Rich (17%)
24 939 sq.m.

Without brokers (57%)
85 270 sq.m.

One of the market leader in brokerage and consulting services in the segment of high-quality office real estate in
St. Petersburg at the end of 2015 was the company Bright Rich | CORFAC International - with the assistance of its
consultants was carried out 50% of the number of brokerage deals.
Diagram №10. Structure of the market lease deals, 2015

Diagram №11. The share of Bright Rich on the brokerage market in
the segment of office lease (by number of deals), 2015

38%
50%

62%
50%

Without brokers (67 deals)

Bright Rich | CORFAC Int. (55 deals)

With brokers (110 deals)

Other brokers (55 deals)

RESULTS OF QUALITY OFFICE REAL ESTATE MARKET
At the end of the 2015 the total amount of vacancy quality office space class A / B / B + in St. Petersburg amounted to
373 917,44 sq.m.
The largest volume of vacant lease space is represented by class B+ and amounted to 149 151 sq.m., or 40% of the total
vacancy.
The most expensive office space is to be expected, located in the business zone «Center 1» of the Central district of
St. Petersburg.
Diagram №12. Distribution of the volume of vacant office space by classes, 2015
110 449 sq.m.
29%

149 151 sq.m.

40%

Class А (29%)
Class В+ (40%)
Class В (31%)

31%
116 278 sq.m.
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RESULTS OF QUALITY OFFICE REAL ESTATE MARKET
Diagram №13. Distribution of the volume of vacant office space by classes and business zones (at the end of the 2015)

Center 1

13 005 sq.m. - rental rates from 1 000 up to 5 229 RUB
5 228 sq.m. - rental rates from 1 500 up to 2 500 RUB
1 670 sq.m. - rental rates from 1 100 up to 1 600 RUB

Center 2

14 962 sq.m. - rental rates from 1 200 up to 2 000 RUB
3 004 sq.m. - rental rates from 1 165 up to 1 750 RUB
10 593 sq.m. - rental rates from 500 up to 1 600 RUB

Center 3

16 971 sq.m. - rental rates from 1 200 up to 2 000 RUB
4 007 sq.m. - rental rates from 500 up to 1 400 RUB
4 489 sq.m. - rental rates from 600 up to 1 200 RUB

Bol’shaya Nevka

8 066 sq.m. - rental rates from 500 up to 1 700 RUB
25 069 sq.m. - rental rates from 400 up to 1 600 RUB
588 sq.m. - rental rates from 850 up to 1 250 RUB

Vasileostrovskaya

16 827 sq.m. - rental rates from 800 up to 2 800 RUB
10 644 sq.m. - rental rates from 800 up to 1 300 RUB
8 213 sq.m. - rental rates from 415 up to 1 100 RUB

Petrogradskaya

8 566 sq.m. - rental rates from 1 200 up to 1 600 RUB
9 653 sq.m. - rental rates from 1 000 up to 1 300 RUB
8 514 sq.m. - rental rates from 700 up to 1 250 RUB

Primorskaya

8 621 sq.m. - rental rates from 1 200 up to 2 000 RUB
18 153 sq.m. - rental rates from 1 000 up to 1 500 RUB
2 141 sq.m. - rental rates from 850 up to 1 200 RUB

Okhta

1 072 sq.m. - rental rates from 1 550 up to 1 550 RUB
7 507 sq.m. - rental rates from 500 up to 1 100 RUB
15 241 sq.m. - rental rates from 600 up to 1 100 RUB
----1 568 sq.m. - rental rates from 950 up to 950 RUB

Parnas

195 sq.m. - rental rates from 900 up to 1 000 RUB
8 255 sq.m. - rental rates from 600 up to 1 300 RUB
10 714 sq.m. - rental rates from 550 up to 1 000 RUB

Nevskaya

Moskovskaya

11 006 sq.m. - rental rates from 1 200 up to 1 400 RUB
16 266 sq.m. - rental rates from 970 up to 1 400 RUB
9 883 sq.m. - rental rates from 499 up to 1 500 RUB

Pulkovo

1 448 sq.m. - rental rates from 1 300 up to 1 300 RUB
-----

Admiralteyskaya

210 sq.m. - rental rates from 1 350 up to 1 350 RUB
5 962 sq.m. - rental rates from 1 000 up to 1 200 RUB
15 781 sq.m. - rental rates from 450 up to 1 400 RUB

Out of zone

9 500 sq.m. - rental rates from 1 000 up to 1 600 RUB
35 404 sq.m. - rental rates from 800 up to 1 800 RUB
26 884 sq.m. - rental rates from 400 up to 2 000 RUB

Class А

Class В+

Class В

ПОКАЗАТЕЛИ ОФИСНОГО РЫНКА МОСКВЫ, 2015
Структура поглощения по итогам 2015 г. показала традиционное доминирование класса А. Его доля составила
55%. Доля класса В увеличилась на 4% по сравнению с предыдущим годом.
Диаграмма 1. Структура аренды офисных площадей
по классам , 2015

Диаграмма 2. Распределение поглощаемых площадей
по кварталам, 2012-2015
тыс.
кв.м.

10%

2012

2013

2014

2015

950 тыс.

630 тыс.

570 тыс.

485 тыс.

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

350
300

55%

35%

250
200
150

Класс А (55%)

Класс В+ (35%)

100

Класс В (10%)

В последнем квартале 2015 года активность арендаторов
и покупателей была самой высокой. Так, на последние
три месяца пришлось 42% годового объёма поглощения.
Диаграмма 3. Динамика распределения поглощения офисных
помещений по кольцевым зонам, 2015
тыс.
300
55%
2012
2013
кв.м.
2014
2015
250
49%
200

Диаграмма 4. Структура поглощения по отраслевой
принадлежности, 2015
30 %
10%

20 %

100

22%
15%

15%
14%

11%

6%

3% 5%
1%
БК

23%
14%
12%
9%

3%
СК

ТТК

ММДЦ

МКАД

Наибольшую активность на рынке офисной недвижимости
в 2015 году проявляли государственные и некоммерческие
организации – их доля в структуре поглощения увеличилась
с 4% в 2014 году до 17% в прошедшем году.
На рынке сохраняется высокая вакантность: порядка
18,5% офисных площадей остаются свободными.
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Диаграмма 5. Динамика вакансии и средневзвешенных ставок
аренды, 2005 - 2015
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INDICATORS OF MOSCOW OFFICE MARKET, 2015
Result of 2015 according to the structure of absorption is traditional domination of class A. Its share covered 55%. Share
of class B increased by 4% compared to the last year.
Diagram 1.The structure of the lease of office
space by classes, 2015

Diagram 2. Distribution of the volume of absorption by
quarters, 2012-2015
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Activity of tenants and buyers was the highest in last quarter
of 2015. As a result, 42% of annual volume of absorption
occurred last 3 months.
Diagram 3. Dynamics of distribution of office absorption on ring
zones, 2015
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Greatest activity in the market of office real estate in 2015 was
shown by state and non-profit organizations. Their share in
structure of absorption increased from 4% in 2014 to 17%.
The market still has a high level of vacant realty: about 18,5%
of office space is free that corresponds to the value of the
beginning of the year.
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Diagram 5. Dynamics of vacant realty and average rates of rent,
2005 - 2015
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ГДЕ ЕДЯТ БРОКЕРЫ?
Итак, хочется начать свой рассказ с того, что, несмотря на огромный
выбор заведений в нашем чудесном городе, зачастую сложно
найти действительно хорошее место, куда определенно захочется
вернуться. Почему возвращаясь из Европы или Америки, мы с
сожалением вспоминаем запомнившиеся нам места, большие порции
и дружелюбных официантов?;) Такие места можно встретить и у нас.
Открытием года, лично для меня, стало заведение Mickey&Monkeys
на Гороховой 27, и я объясню почему. Во-первых, это атмосфера:
открытая, беззаботная и дружелюбная. Классные ребята в черных
Nikeовских кроссовках всегда искренне рады Вас видеть, могут не
просто потанцевать «забивая заказ», но и обсудить с Вами насущные
темы. Более вкусного «морковного торта», неординарной подачи
«греческого салата» я давно не встречала. За соседними столиками,
Вы скорее всего встретите большие веселые компании, болтающие
парочки, ну и конечно, иностранцев.
Алина Агабекова
Старший консультант департамента
офисной недвижимости,
Bright Rich | CORFAC International

Mickey&Monkeys

I’m thankful for today

Также у ребят в этой локации настоящий «ресторанный треугольник».
Помимо M&M в пешей доступности, Вы можете заглянуть в завсегдатый
«I’m thankful for today» и недавно открывшийся «I wish №7». Также
скажу пару слов о последнем месте. Немного другая концепция
делает это место более спокойным и умиротворенным. Отличная
фоновая музыка, небольшое количество гостей делает это отличным
местом для проведения как деловой встречи, так и непринужденной
беседы. В меню Вы можете найти абсолютно все, начиная от паэльи
с морепродуктами, заканчивая мясом на гриле. Очень удивляет
небольшое разнообразие десертов, а точнее всего три, названные
по цветам. Вводящие в заблуждение названия, также официанты, не
раскрывающие тайные ингредиенты, вызывают еще больший интерес,
и «да!», это действительно стоит попробовать.
Еще одним из моих любимых мест является ресторан «Jerome»,
расположившийся в максимальной близости к Исаакиевской
площади на Большой Морской, 25. Шеф-поваром ресторана является
Жером Лорье, в честь которого и названо место. У этого ресторана
нет огромной вывески, и мне нигде не попадалась на глаза реклама,
но как однажды отметила моя подруга-француженка, гостившая у
меня, название говорит само себя, ведь Жерома Лорье знают все.
«…Шеф-повар Жером Лорье — неуёмный профессионал и отважный
экспериментатор», так его назвали в одной из статей. Из must taste, на
мой взгляд, тыквенный крем-суп, вкуснее я не пробовала ни в одной
стране, и конечно знаменитое блюдо «Vitelo tonato», кто не знает, что
это, просто попробуйте;) Идеальным завершением будет просмотр
хорошего фильма в небольшом зале Angleterre с лавандовым рафкофе из соседнего «Счастья».
Еще одним фаворитом для меня стал ресторан индийской кухни
«Namaste», расположившийся на пешеходной Малой Конюшенной
улице. Атмосферность заведения, персонал и кухня – все это позволит
окунуться в настоящий Индийский уголок. Для тех, кто боится острой
пищи здесь найдутся и менее острые блюда, поэтому заходите и
пробуйте, уверена, Вы не останетесь равнодушны!
Надеюсь, из этой статьи, Вы вынесете для себя что-то новое и вкусное;)

Jerome
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WHERE DO BROKERS EAT?
First of all, I wonder why it is often so difficult to find a really cool place in our beautiful city despite the huge number of
great restaurants around us. Why arriving from Europe and America we always remember with regret those remarkable
places with large portions and friendly waiters. Actually such places can be found in Saint-Petersburg too.
As for me “Mickey&Monkeys” on Gorokhova, 27 became the place of the year and I can explain why. The first reason is
its atmosphere: always open, light-hearted and friendly. Cool guys in black Nike sneakers are always sincerely glad to see
you, can even dance while taking the order and also are ready to discuss with you all insistent topics. Frankly speaking,
I have never met more tasty «Carrot cake» and extraordinary giving of «Greek salad». You will most likely meet the big
cheerful companies, chattering couples and, of course, foreigners next to your table.
There is a real «restaurant triangle» in this location. In addition to M&M within walking distance, you can visit a well known
«I’m thankful for today» and recently opened «I wish №7». In a few words, the new restaurant with its slightly different
concept is more calm and peaceful. Excellent background music, a small number of guests makes this place a good
choice for business meetings and casual conversations. Absolutely everything can be found in the menu: from paella with
seafood to grilled meat. You will be extremely surprised by their pure variety of desserts, to be more precise, by their three
desserts named by color. Misleading names, waiters who aren’t going to open the secret ingredients of their dishes raise
your interest more and more, and I want to tell you - «Yes! It is really worth to taste! ».
Another one of my favorite places is «Jerome» located on Bolshaya Morskaya St., 25 close to St. Isaac’s Square. The
restaurant was named in honor of its chef Jerome Laurier. It is strange that the restaurant has no huge sign and any
advertizing, but as my French friend noticed the name tells it all - Jerome Laurier is known by everybody. «… The chef
Jerome Laurier is the irrepressible professional and the brave experimenter», so he was mentioned in one of the articles.
My advice is to taste pumpkin cream soup, I have never met something like that in any country, and of course the wellknown dish «Vitelo tonato» who doesn’t know what it is - just try;) Watching a good movie in a small Angleterre cinema
with lavender raf-coffee from «Happiness» will be the perfect finish of the evening.
The Indian restaurant «Namaste» located on pedestrian Malaya Konyushennaya St. became my next favorite. Its
atmosphere, staff and kitchen will take you into the real Indian world. For those who are afraid of spicy food there are also
less spicy dishes so come and try, I am sure, you will impress!
And I hope you will find something new and tasty from this article ;)

Namaste
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