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ГЛАВА 1. ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Основные параметры исследования 

Целью настоящей работы являетсяисследование рынка коммерческой недвижимостиг. Москвы и г. 
Санкт-Петербурга, с целью выявления наиболее вероятногодиапазона рыночной стоимости. 

Заказчик исследования:Открытое акционерное общество «Центральная топливная компания», адрес 
места нахождения: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, стр.3, почтовый адрес: 109074, г. 
Москва, Славянская площадь, д.2/5/4, стр.3, ИНН 7709221179, КПП 997150001р/с № 
40702810900000000124 в КБ «МИА» (ОАО) г. Москва, к/с № 30101810900000000185, БИК 044585185, 
ОГРН 1027739524229 дата присвоения ОГРН 10.11.2002г. 

Исолнитель:Общество с ограниченной ответственностью «АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ» (ООО «АКЦ «ДЕПАРТАМЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ»), местонахождение: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 39, пом. III, 
ИНН7710277867, КПП770701001, р/с № 40702810800010003598 в ОАО «Аделантбанк», г. Москва; 
Корреспондентский счет 30101810700000000110, БИК №044585110, ОГРН 1027739644800. 

Основание для проведения исследования: Договор на оказание консультационныхуслуг № 
08/234А/0109 от 01 сентября 2014г. 

Задачи исследования:Для принятия управленческих решений. 

Содержание исследования: 

 Проведение исследования рынка предложений (продажи/аренды) коммерческойнедвижимости 
г.Москвы иг. Санкт-Петербург, с целью выявления наиболее вероятного диапазона рыночной 
стоимости объектов недвижимости 

 Дата определения стоимости – 01 сентября 2014 года. 

 Предполагаемое использование результатов оказания услуг и связанные с этим ограничения: 
принятие управленческих решений  

 Имущественные права на объект: право собственности. 

 Цель: определение наиболее вероятного диапазона рыночной стоимости. 

1.2. Описание объектов, в отношении которых проводится 
исследование 

Объекты исследования расположены в г.Москва и г.Санкт-Петербург. В таблице ниже приведены 
характеристики объектов исследования. 

№ п/п 
Наименование 

объекта 
Текущее использование 

Местонахождение 
объекта 

Площадь 
объекта (м2) 

1 
Нежилые 

помещения 

Объекты комммерческой 
недижимости 

(офисная,торговая,складская 
недвижимость) 

г.Москва  и 
г.Санкт-Петербург 

- 
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Краткая характеристика г.Москва1. 

Москва2 —  столица Российской Федерации, город Федерального 
значения, административный центр Центрального федерального 
округа и центр Московской области, в состав которой не входит. 
Крупнейший по численности населения город России 
и Европы (население на 1 января 2011 года — 11 551 930 
человек), центр Московской городской агломерации. Входит в 
десятку крупнейших городов мира. 

В Москве находятся федеральные органы государственной власти 
Российской Федерации (за исключением Конституционного суда 
Российской Федерации), органы местного 
самоуправления, посольства иностранных государств, штаб-
квартиры большинства крупнейших российских коммерческих 
организаций и общественных объединений, а также иностранные 
представительства компаний, работающих в России и СНГ. 
Журнал «Foregin Policy» ставит Москву в 2010 году на 25 
место глобальных городов, вносящих значительный вклад в 
развитие мировой цивилизации. 

Москва — важный туристический центр России. Московский Кремль, Красная площадь, ряд других 
памятников культуры и зодчества входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она является также 
важнейшим транспортным узлом. Город обслуживают 6 аэропортов, 9 железнодорожных вокзалов, 3 
речных порта (имеется речное сообщение с морями бассейнов Атлантического и Северного 
Ледовитого океанов). С 1935 года в столице работает метрополитен. 

Москва находится в центре европейской части России, в междуречье Оки и Волги, на стыке Смоленско-
Московской возвышенности (на западе), Москворецко-Окской равнины (на востоке) и Мещёрской 
низменности (на юго-востоке). Территория города на 2010 год составляет 1081 км², что делает его 
самым маленьким по площади субъектом Российской Федерации. Основная часть (877 км²) находится 
внутри кольцевой автомагистрали (МКАД), остальные 204 км² — за кольцевой автодорогой. 

Средняя высота над уровнем моря составляет 156 м. Наивысшая точка находится на Теплостанской 
возвышенности и составляет 255 м. Протяжённость Москвы (без учёта чересполосных участков) с севера 
на юг в пределах МКАД — 38 км, за пределами МКАД — 51,7 км, с запада на восток — 39,7 км. 

Экология 

На окружающую природную среду города влияет преобладание западных и северо-западных ветров в 
районе Москвы. Среди источников загрязнения Москвы на первом месте стоят выхлопные 
газы автотранспорт. Экологический мониторинг в Москве осуществляют 39 автоматических 
стационарных станций, контролирующих уровень загрязнения воздуха. Контролируется содержание 
в воздухе 22 загрязняющих веществ. 

К наиболее экологически чистым районам Москвыотносятся 
Крылатское, Куркино, Митино, Строгино и Ясенево. Самыми экологически неблагоприятными являются 
районы, прилежащие к автомагистралям города, а также центр и юго-восток Москвы. 

В воздухе Москвы повышено содержание бензпирена, диоксида азота, фенола и формальдегида. 
Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечается вблизи крупных автомагистралей и 
промышленных зон, особенно в восточной и юго-восточной части города. Наивысший уровень 
загрязнения воздуха в Москве наблюдается в районах Капотня, Люблино, Марьино — из-за 
расположенного в черте города Московского нефтеперерабатывающего завода. Минимальный уровень 
загрязнения в Крылатском и в Серебряном бору. 

                                                           
1
http://ru.wikipedia.org 

2
Административные округа (АО) указанные на карте: 1) Центральный АО; 2) Северный АО; 3) Северо-Восточный 

АО; 4) Восточный АО; 5) Юго-Восточный АО; 6) Южный АО; 7) Юго-Западный АО; 8) Западный АО; 9) Северо-
Западный АО; 10) Зеленоградский АО;11) Новомосковский АО; 12) Троицкий АО. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
http://ru.wikipedia.org/wiki/Foreign_Policy
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0(IV)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80
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Климат 

Климат Москвы умеренно-континентальный с холодной продолжительной зимой и тёплым 
продолжительным летом. Зима длится с середины ноября до конца марта (4,5 месяца), её 
средняя температура составляет −6 °C…-10 °C. Лето длится с середины мая по начало сентября (3,75 
месяца), его средняя температура составляет +16 °C…+19 °C. Морозы ниже −30 °C и жара выше +35 °C 
редки. Среднегодовая температура по норме 1981—2010 составляет +5,8 °C (в 2007 и 2008 годах 
превышала +7 °C[24]), по классической норме — +5,0 °C. Среднегодовая скорость ветра — 2,3 м/с. 
Среднегодовая влажность воздуха — 77 %, в декабре достигает 85 %, в мае опускается до 64 %. 

Административно-территориальное деление 

Москва разделена на двенадцать административных округов, из которых три (Зеленоградский, 
Новомосквоский, и Троицкий) полностью расположены за пределами Кольцевой автодороги: 

 Центральный административный округ 

 Северный административный округ 

 Северо-восточный административный округ 

 Восточный административный округ 

 Юго-восточный административный округ 

 Южный административный округ 

 Юго-западный административный округ 

 Западный административный округ 

 Северо-западный административный округ 

 Зеленоградский административный округ 

 Троицкий административный округ 

 Новомосковский административный округ 

В свою очередь, округа делятся на районы, всего в Москве 125 районов. Управление округами 
осуществляют окружные префектуры, районами — районные управы. 

Краткая характеристика г. Санкт-Петербург3 

Санкт-Петербург - город федерального значенияРоссийской Федерации, административный центр 
Северо-Западного федерального округа. Расположен на северо-западе Российской Федерации, на 
побережье Финского залива и в устье реки Невы.  

Численность населения – 5 131 942. человек. 

Санкт-Петербург является третьим по населению, а также первым по численности жителей городом, не 
являющимся столицей. Город — центр Санкт-Петербургской городской агломерации. Площадь 
города — 1439 км2, после расширения Москвы 1 июля 2012 года Санкт-Петербург являлся наименьшим 
по площади субъектом Российской Федерации до вхождения 11 апреля 2014 года в состав Российской 
Федерации города федерального значения Севастополя. 

Санкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный центр России, крупный 
транспортный узел. Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников 
входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО; это один из самых важных в стране центров 
туризма. Среди наиболее значимых культурно-туристических объектов — Эрмитаж, Кунсткамера, 
Мариинский театр, Российская национальная библиотека, Русский музей, Петропавловская крепость, 
Исаакиевский собор. 

                                                           
3http://ru.wikipedia.org/wiki/Cfyrn-Gtnth,ehu 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%EE%F1%EA%E2%E0#cite_note-23
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_(2011%E2%80%942012)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81_%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
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По данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в экологическом 
рейтинге крупных городов России за 2011 год Санкт-Петербург занял второе место. Выбросов вредных 
веществ на душу населения составляет 135,9 кг в год, на единицу площади 434,5 т на км². 91,9 % всех 
выбросов даёт транспорт. 

Санкт-Петербург делится на 18 районов: 

1. Адмиралтейский 
2. Василеостровский 
3. Выборгский 
4. Калининский 
5. Кировский 
6. Колпинский 
7. Красногвардейский 
8. Красносельский 
9. Курортный 
10. Московский 
11. Невский 
12. Петроградский 
13. Петродворцовый 
14. Приморский 
15. Пушкинский 
16. Фрунзенский 
17. Центральный 
18. Кронштадтский 

Санкт-Петербург — один из важнейших экономических центров Российской Федерации. Основными 
видами экономической деятельности являются (в скобках — доля в ВРП за 2010 год): обрабатывающая 
промышленность (24,1 %), оптовая и розничная торговля (18,7 %), операции с недвижимым имуществом 
(18,2 %), транспорт и связь (9,9 %), строительство (7,8 %), прочие виды деятельности (21,3 %). 
Финансовый рынок города является вторым по величине региональным финансовым рынком России. В 
городе действуют Санкт-Петербургская валютная биржа, Товарная биржа «Санкт-Петербург», Фондовая 
биржа «Санкт-Петербург», Санкт-Петербургская Фьючерсная биржа, Нефтяная биржа «Санкт-
Петербург». В городе зарегистрировано 42 коммерческих банка (наиболее крупные:ВТБ, банк «Санкт-
Петербург», «Россия», КИТ финанс, Балтинвестбанк, Международный банк Санкт-Петербурга) и около 
100 филиалов банков других регионов, более 400 финансовых и брокерских компаний.  

Санкт-Петербург — крупнейший транспортный узел северо-запада России и второй в стране после 
Москвы. Он включает в себя железные дороги, морской и речной транспорт, автомобильные дороги и 
авиалинии. Через город проходят: два евразийских транспортных коридора «Север—Юг» и «Транссиб», 
панъевропейский транспортный коридор № 9, европейская автомобильная трасса E-18, связывающая 
Скандинавию с Центром России.  

Для снижения загруженности городских автомагистралей транзитным транспортом построена 
кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (КАД). Основными трассами, связывающими 
Санкт-Петербург с другими регионами, являются (по часовой стрелке от Финского залива): Приморское 
шоссе, Выборгское шоссе, Приозерское шоссе, Санкт-Петербург - Морье, Мурманское шоссе, 
Петрозаводское шоссе, Московское шоссе, Пулковское шоссе—Киевское шоссе, Таллинское шоссе, 
Петергофское шоссе. 

С 1955 года в городе действует метрополитен. На конец декабря 2012 года в Санкт-Петербургском 
метрополитене имеется 67 станций на 5 линиях, 7 пересадочных узлов. Также в городе имеются 
развитые сети автобусного и троллейбусного сообщения. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%92%D0%A2%D0%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%98%D0%A2_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82_E18
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90129_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_-_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&uinfo=ww-1424-wh-731-fw-1199-fh-525-pd-1&p=1&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 %D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90 %D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90&noreask=1&pos=36&rpt=simage&lr=213&img_url=http://cs301402.vk.me/v301402024/1404/cJTxnBKgriw.jpg


Консультационое заключение №08/234А/0109 от 24.09.2014г. 

 
7

 

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Исследование рынка недвижимости 

2.1.1. Рынок недвижимости, его структура и объекты 

Рынок недвижимости – сектор национальной рыночной экономики, представляющий собой 
совокупность объектов недвижимости, экономических субъектов, оперирующих на рынке, процессов 
функционирования рынка, т.е. процессов производства (создания), потребления (использования) и 
обмена объектов недвижимости и управления рынком, и механизмов, обеспечивающих 
функционирование рынка (инфраструктуры и правовой среды рынка). 

В соответствии с приведенным определением, структура рынка включает:  

 объекты недвижимости  

 субъекты рынка  

 процессы функционирования рынка  

 механизмы (инфраструктуру) рынка.  

Для целей анализа рынка и управления его созданием и развитием объекты недвижимости необходимо 
структурировать, т.е. выделять те или иные однородные группы. В законодательных, нормативных, 
методических актах и документах применяется классификация объектов по различным основаниям: по 
физическому статусу, назначению, качеству, местоположению, размерам, видам собственности 
(принадлежности на праве собственности), юридическому статусу (принадлежности на праве 
пользования). 

По физическому статусу выделяют:  

 земельные участки; 

 жилье (жилые здания и помещения); 

 нежилые здания и помещения, строения, сооружения; 

Более детальная классификация фонда объектов недвижимости по назначению содержит следующий 
перечень видов и подвидов объектов:  

1. земельные участки 

В соответствии с Земельным Кодексом РФ земли в Российской Федерации по целевому назначению 
подразделяются на следующие категории: 

 земли сельскохозяйственного назначения; 

 земли населённых пунктов; 

 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения; 

 земли особо охраняемых территорий и объектов; 

 земли лесного фонда; 

 земли водного фонда; 

 земли запаса. 

Земельные участки в городах, поселках, других населенных пунктах в пределах их черты (земли 
населённых пунктов) в соответствии с градостроительными регламентами делятся на следующие 
территориальные зоны: 
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 жилая; 

 общественно-деловая; 

 производственная; 

 инженерных и транспортных инфраструктур; 

 рекреационная; 

 сельскохозяйственного использования; 

 специального назначения; 

 военных объектов; 

 иные территориальные зоны. 

2. жилье (жилые здания и помещения):  

 многоквартирные жилые дома, квартиры в них и др. помещения для постоянного проживания (в 
домах отдыха, гостиницах, больницах, школах и т.п.); 

 индивидуальные и двух – четырех семейные малоэтажные жилые дома (старая застройка и 
дома традиционного типа – домовладения и нового типа – коттеджи, таунхаусы); 

3. коммерческая недвижимость:  

 офисные здания и помещения административно-офисного назначения;  

 гостиницы, мотели, дома отдыха; 

 магазины, торговые центры; 

 рестораны, кафе и др. пункты общепита; 

 пункты бытового обслуживания, сервиса. 

 промышленная недвижимость:  

- заводские и фабричные помещения, здания и сооружения производственного назначения;  

- мосты, трубопроводы, дороги, дамбы и др. инженерные сооружения; 

- паркинги, гаражи, автосервисы; 

- склады, складские помещения. 

4. недвижимость социально-культурного назначения:  

 здания правительственных и административных учреждений; 

 культурно-оздоровительные, образовательные, спортивные объекты; 

 религиозные объекты. 

Вывод:Объектыисследования относятся к рынку коммерческой недвижимости. 
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2.2. Обзор макроэкономических показателей России4 

Основные тенденции и события 

 Страны БРИКС создали новый банк развития с уставным капиталом $100 млрд. долл. 

 Россия и ряд крупнейших стран мира продолжают прорабатывать вопросы отказа от доллара 
США во взаиморасчетах по внешнеэкономической деятельности 

 ЦБ РФ за первые пять месяцев 2014г. снизил денежную массу на 3.7% относительно начала 
текущего год. Подобная политика тормозит развитие экономики России. 

 Активность российских инвесторов в нашей стране стимулируют угрозы санкций и 
необходимость развития внутреннего рынка. Существующие риски способствуют росту 
инвестиций в строительство. 

 Темпы нового строительтсва жилья в России за первые шесть месяцев 2014г. составили +30,2% к 
показателям за налогичный период. 

 Объемы инвестиций в объекты коммерческой недвижимости снизились практически в двое. 

Таблица 1. Основные показатели развития экономики (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

 2013год 2014 год 

 май 
январь-

май 
апрель май 

январь-
май 

ВВП1) 100,0 101,1 101,3 101,3 101,1 

Индекс потребительских цен, на конец 
периода

2)
 

100,7 103,1 100,9 100,9 104,2 

Индекс промышленного производства 
3)

 99,5 99,4 102,4 102,8 101,7 

Обрабатывающие производства
4)

 98,1 98,9 103,9 104,4 103,2 

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства 

100,6 101,0 101,8 101,8 101,5 

Инвестиции в основной капитал 100,1 100,0 97,3
5)

 97,4
5)

 96,2
5)

 

Объемы работ по виду деятельности 
«Строительство» 

101,7 99,9 97,2 94,6 96,1 

Ввод в действие жилых домов 109,3 110,8 115,8 135,8 128,7 

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения

6)
 

99,7 104,9 101,9 105,8 100,2 

Реальная заработная плата 104,7 105,3 103,2 105,0
5)

 104,3
5)

 

Среднемесячная начисленная номинальная 
заработная плата, руб. 

29723 28352 32947 33280
5)

 31280
5)

 

Уровень безработицы к экономически 
активному населению (на конец периода) 

5,2  5,3 4,9
6)

  

Оборот розничной торговли 103,4 103,9 102,7 102,1 103,1 

Объем платных услуг населению 100,9 102,5 100,3 100,5 100,9 

Экспорт товаров, млрд. долл. США 41,0 210,6 47,5 44,6
1)

 215,0
1)

 

Импорт товаров,  млрд. долл. США 26,6 134,0 27,6 26,0
1)

 125,5
1)

 

Средняя цена за нефть Urals, долл. 
США/баррель 

102,3 107,2 106,6 107,7 106,9 

1  Оценка Минэкономразвития России. 
2 Март и апрель - в % к предыдущему месяцу, январь-апрель - в % к декабрю предыдущего года. 
3   Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие 
производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом поправки на неформальную 
деятельность. 
4  С учетом поправки на неформальную деятельность. 
5  Оценка Росстата. 
6  Предварительные данные. 
Росстат опубликовал данные о производстве валового внутреннего продукта (ВВП) в I квартале 2014 года. Объем ВВП России за 
I квартал 2014 г. составил в текущих ценах 15992,0 млрд. рублей. Индекс его физического объема относительно I квартала  2013 
г. составил 100,9%, относительно IV квартала 2013 г. - 82,0%. 

                                                           
4
 По данным информационно-аналитического бюллетеня рынка недвижимости RWAY №233 август 2014г. 
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2.3. Обзор рынка инвестиций г.Москва 1 полугодие 2014г.5 

По итогам первого полугодия 2014 г. на рынке инвестиций в коммерческую недвижимость России 
наблюдалось заметное снижение активности. После рекордно высоких объемов спроса 2011–2013 гг. за 
первые 6 месяцев 2014 г. объем транзакций снизился почти на 70% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составил около $1,3 млрд. Однако стоит отметить, что количество сделок 
сократилось незначительно. Кроме того, объем первой половины прошлого года был во многом связан 
с закрытием нескольких сделок на сумму более $500 млн. 

Рисунок 1 Основные показатели сегментов коммерческой недвижимости по итогам 1 полугодия 
2014г. Динамика 

 

На результаты первого полугодия 2014 г.в значительной степени повлияли последствия 
геополитического конфликтана Украине, следствием чего стали усилившаяся неопределенность и 
возросшиеопасения инвесторов. Стагнация экономики страны (согласно скорректированному прогнозу 
Министерства экономического развития, рост ВВП по итогамгода составит 0,5%), увеличившийся отток 
капитала (более $100 млрд, по прогнозуМеждународного валютного фонда), атакже валютные 
колебания стали дополнительными сдерживающими факторами при принятии инвесторами решений о 
закрытии сделок, находящихся в стадии переговоров, либо о выходе на Российский рынок. 

Рисунок 2 Динамика инвестиций в коммерческую недвижимость 

 
                                                           
5
http://www.knightfrank.ru/on-line/files/+research/CAB474B7-0779-45A3-BEEE-

7D012078DDA7/kf_msk_report_investments_h1_2014_rus.pdf 
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Во второй половине 2014 г. активность инвесторов во многом будет зависеть от состояния рынка 
коммерческой недвижимости, на который сегодня оказывают влияние геополитический фон и 
ожидание принятия очередного пакета санкций в отношении российских компаний и финансовых 
организаций. Однако даже в случае улучшения инвестиционного климата и роста активности на рынке 
мы прогнозируем, что объем инвестиций не превысит $5 млрд и продемонстрирует минимальное 
значение за последние 4 года. 

При этом последствия конфликта на Украине мы сможем наблюдать и в 2015 г. По итогам первого 
полугодия 2014 г. наибольший объем сделок пришелся на качественные объекты коммерческой 
недвижимости Московского региона. Невысокая доля инвестиций в города других регионов сегодня 
объясняется консервативным настроением инвесторов, для которых выход на региональные рынки 
имеет высокие риски. Дефицит предложения качественных объектов и недостаточный уровень развития 
инфраструктуры также сдерживают инвестиционную активность на рынках региональных городов. 

 

Если говорить о распределении общего объема инвестиций в недвижимость между различными 
сегментами рынка, то значительный объем сделок пришелся на объекты торговой и офисной 
недвижимости – суммарно доля этих сегментов составила 86% в общем объеме инвестиций.  

Стоит отметить, что за рассматриваемый период был закрыт ряд инвестиционных транзакций по 
приобретению недостроенных объектов недвижимости, долей в строящихся проектах, а также 

устаревших объектов, с целью их дальнейшего 
редевелопмента. Так, в сегменте торговой недвижимости 
была закрыта сделка по покупке компанией «Практика 
Девелопмент» недостроенного торгового центра River Mall, 
ставшая крупнейшей инвестиционной сделкой за 6 месяцев 
2014 г. как в торговом сегменте, так и на рынке инвестиций в 
коммерческую недвижимость в целом. В сегменте офисной 
недвижимости была закрыта сделка по покупке доли в 
проекте башни «Россия» в рамках ММДЦ «Москва-Сити», а в 
сегменте гостиничной недвижимости компанией Azimut 
Hotels подконтрольный Александру Клячину, совершена 
покупка гостиницы «Белград». 

В первом полугодии 2014 г. на рынке инвестиций в 
коммерческую недвижимость мы наблюдали традиционное 
преобладание российских инвесторов (78%). Доля 
иностранного капитала практически не изменилась по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что во 
многом объясняется закрытием ряда сделок, находящихся в 
стадии согласования с прошлого года. В целом, сделки с 
участием иностранных инвесторов являются единичными на 

российском рынке, а новые игроки почти не появляются. 
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Ставки капитализации на Московском рынке коммерческой недвижимости остаются высокими 
относительно большинства европейских столиц, однако серьезные риски, непрозрачность и налоговые 
аспекты зачастую делают рынок менее привлекательным. Ряд компаний занимает выжидательную 
позицию, а также наблюдается ситуация, когда часть инвестиционных фондов покидает рынок и 
выходит из российских активов. Вопреки прошлогодним прогнозам увеличения объема иностранных 
инвестиций на рынке, в ближайшей перспективе в связи с неуверенным экономическим ростом в 
России и усилением внешнеполитических волнений ожидается, что объем сделок с участием 
иностранного капитала по итогам года будет на уровне 2009–2010 гг. (не более 20%). На рынке 
коммерческой недвижимости сегодня наблюдается ситуация, которая характеризуется абсолютным 
перевесом в сторону арендатора. Собственники объектов готовы идти на уступки и предоставлять более 
привлекательные условия аренды, особенно это касается недавно введенных в эксплуатацию объектов, 
уровень вакантных площадей в которых высок. В 2014 г. на рынке офисной недвижимости ожидается 
ввод в эксплуатацию около 1,1 млн м2 офисных площадей, что станет максимальным с 2009 г. 
значением показателя, а к 2017 г., по данным прогнозов специалистов компании «Knightfrank», в 
эксплуатацию будет введено более 3,5 млн м2 площадей. Столь значительный рост предложения на 
фоне сокращения спроса не может не отразиться на динамике основных показателей. 

Сегодня в связи с желанием компаний оптимизировать офисное пространство и сократить расходы на 
аренду офисных площадей наблюдается ситуация, когда существенный объем спроса приходится на 
офисы класса «В». Также в связи с развитием рынка и улучшением качества объектов компании, 
арендующие помещения в низкокачественных офисных зданиях, имеют возможность переехать в 
офисы класса «В» без значительных изменений коммерческих условий. Предложение офисных 
объектов, выставленных на продажу, сосредоточено преимущественно в сегменте офисов классов А и 
«В+», в то время как предложение премиальных объектов, отличающихся техническими 
характеристиками, местоположением и набором арендаторов, почти отсутствует. В связи с переездом 
компаний из низкокачественных офисных и промышленных зданий ожидается  сделки по 
приобретению данных активов с целью редевелопмента. 

Сегмент торговой недвижимости сегодня находится в активной стадии количественного и качественного 
развития: усиливается конкуренция, что на фоне возрастающего числа устаревающих торговых центров 
(зачастую с хорошим местоположением) приводит к увеличению числа объектов, собственники которых 
задумываются о редевелопменте. Сегодня наблюдается единичные примеры, однако в ближайшем 
будущем возможно усиление этой тенденции. В Москве до конца 2014 г. планируется ввод в 
эксплуатацию порядка 940 тыс. м2 площадей (GLA), что составляет почти четверть существующего 
объема предложения. Уровень вакантных площадей также имеет тенденцию к росту – по итогам года 
показатель может достигнуть 4%. Отмечается интерес девелоперов, в том числе иностранных компаний, 
к подмосковным городам: на сегодняшний день в разной стадии строительства находится порядка 50 
проектов.  

В сегменте складской недвижимости также отмечается  рекордные для рынкаобъемы ввода площадей в 
эксплуатацию, что на фоне сокращения объемов поглощения привело к увеличению уровня вакантных 
площадей. Однако этот показатель по-прежнему далек от критических значений, и не наблюдается 
значительной коррекции средних ставок аренды в сторону снижения.  

Несмотря на негативную для рынка коммерческой недвижимости динамику основных показателей, 
ввод в эксплуатацию строящихся объектов может стать стимулом для некоторого роста 
инвестиционного рынка. Предпосылкой этому мог бы стать ввод в эксплуатацию объектов в 
центральной части города, однако подобные проекты единичны в связи с дефицитом площадок, а 
также запретом на строительство внутри Третьего транспортного кольца. На рынке офисной 
недвижимости наблюдается увеличение спроса на качественные удаленные от центра проекты, 
который формируется за счет компаний, переводящих свои бэк-офисы либо консолидирующих бизнес-
подразделения в децентрализованных объектах с целью сокращения расходов на аренду. Для роста 
активности инвесторов увеличение объемов нового предложения должно сопровождаться уверенным 
спросом, в том числе на децентрализованные офисы, а также стабилизацией ставок аренды. Доступное 
финансирование проектов коммерческой недвижимости также является важным условием развития 
рынка, однако сегодня оно является таковым преимущественно для крупных игроков и по-прежнему 
осуществляется в основном государственными банками. Стоит отметить, что в апреле 2014 г. 
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международные рейтинговые агентства понизили кредитный рейтинг России, а также изменили 
дальнейший прогноз на «негативный», что вызвано санкциями в отношении России. Это с высокой 
степенью вероятности еще сильнее ограничит доступ к финансовым рынкам.  

Сегодня наблюдается понижательная динамика ценовых показателей всех сегментов коммерческой 
недвижимости: Средние ставки аренды на офисы класса А продемонстрировали снижение на 6% по 
сравнению с концом прошлого года, а в сегменте складской недвижимости снижение составило 
порядка 10%.  

По итогам первого полугодия 2014 г. произошел незначительный рост ставок капитализации в связи с 
негативным экономическим прогнозом и сокращением объемов спроса. Для премиальных объектов 
офисной недвижимости ставки капитализации составляют 9,25–9,75%; В сегменте складской 
недвижимости находятся на уровне 11,25–11,50%; Торговой – 9,50–10,00%. Не исключается дальнейший 
рост показателя в случае негативных прогнозов развития экономики в пределах 1 п. п. 

Рисунок 3. Динамика ставок капитализации по сегментам коммерческой недвижимости 

 

Источник Knight Frank 

2.4. Обзор рынка инвестиций г.Санкт-Петербург 1 квартал 2014г6. 

Текущая ситуация на рынке инвестиций характеризуется резким снижением объема вложений в 
коммерческую недвижимость на фоне политической нестабильности России и курса рубля. Общий 
объем инвестиций в коммерческую недвижимость г. Санкт-Петербурга за 1 квартал 2014 года составил 
около 23,6 млн. долларов 

Таблица 2Основные показатели инвестиционного рынка г. Санкт-Петербург 1 квартал 2014г. 

Основные показатель рынка Показатель 

Прогнозируемый ВРП 2014г 2 228,50 млрд. рублей 

Прогнозируемый темп роста ВРП +1%  

Инфляция 3% 

Действующая ставка рефинансирования 8,25% 

Индекс промышленого производства 93,7% 

Внешнеторговый оборот по Северо-Западу России 21,77 млрд. долларов 

Общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость 15,8 млн. долларов 

Общий объем инвестиций в земельные участки 30 млн. долларов 

  

                                                           
6
http://www.1rre.ru/upload/iblock/7ae/analitics-investment-market-28-04-2014-78880.pdf 
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Большая доля инвестиций в коммерческую недвижимость по-прежнему приходится на офисный 
сегмент (70% от объема инвестиций в коммерческую недвижимость); 

Объем инвестиций в земельные участки г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области составил более 
30 млн. долларов. 70% 

В 1 квартале 2014 года доля инвестиций в г.Санкт-Петербург от общего объема инвестиций в Россию 
составила 4-5% (для сравнения  инвестиции в Москву составили 83%, в остальную Россию – 12%); 

Минимальные ставки капитализации по коммерческим объектам варьируются в диапазоне 9-12%: 

 В сегменте офисной недвижимости – 9,25- 9,75%; 

 В сегменте торговой недвижимости – 9,75- 10,25%; 

 В сегменте складской и производственной недвижимости –12%.  

Следует отметить, что в целом ставки капитализации увеличились на 0,25% по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года. Рост доходности инвестиций в коммерческую недвижимость 
свидетельствует о стабильном положении на рынке, несмотря на ухудшение основных 
макроэкономических показателей. 

В 1 квартале 2014 года можно отметить резкое снижение всех основных макроэкономических 
показателей и основных объемов на рынке коммерческой недвижимости, связанное с политической и 
экономической нестабильностью в стране: 

 Резкое ухудшение основных макроэкономических показателей; 

 Резкое снижение объемов инвестиций в коммерческую недвижимость; 

 Наиболее привлекательным сегментом рынка коммерческой недвижимости по итогам 1 
квартала 2014 года является - офисная недвижимость; 

 Основными инвесторами в коммерческую недвижимость являются российские игроки (Доля 
иностранных инвесторов резко снижается, к концу года может составить 10-20%). 

 
Источник http://www.1rre.ru/ 
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2.5. Обзор рынка офисной недвижимости г. Москва7 

Общая ситуация 

Общая площадь г. Москва составляет около 2511 км², в которую входит 12 административных округов: 
Центральный (ЦАО), Северный (САО), Северо-Восточный (СВАО), Восточный (ВАО), Юго-Восточный 
(ВАО), Южный (ЮАО), Юго-Западный (ЮЗАО), Западный (ЗАО), Северо-Западный (СЗА), Зеленоградский 
(ЗелАО), Новомосковский (НАО), Троицкий (ТАО) . Из которых можно выделить «9»,которые 
характеризуются наиболее высокой деловой активностью (в пределах МКАД). Наибольшим по площади 
из них является Восточный административный округ общей площадью 154,83 км², с численностью 
населения 1 459 051 чел (2010г.). 

Таблица 3 Краткое описание АО
8. 

Наименование 
округа 

Описание 

ЦАО 

Центральный административный округ (ЦАО) расположен в центре Москвы и включает в 
себя 10 районов.Центральный административный округ города Москвы располагается в 
центральной части столицы. Он является одним из 12 округов, на которые разделена 
Москва. Территория ЦАО составляет 66,2 кв. км, население – около 701 тыс. человек. Всего 
ЦАО состоит из 10 районов Москвы. 
Площадь округа занимает 6% на карте Москвы. Его границы практически идентичны черте 
города до 1912 года. Количество учреждений и организаций на территории ЦАО не имеет 
равных во всей столице. Тут расположено огромное количество театров, государственных 
учреждений (в том числе Кремль, большинство министерств РФ, Дом правительства РФ, 
Совет Федерации, Госдума), офисных зданий, торговых центров и др. 
Шесть из девяти вокзалов Москвы находятся на территории Центрального 
административного округа. Все крупные промышленные предприятия и массивы стараются 
переносить с округа за черту города. На их месте организовываются культурные центры и 
офисы. Поэтому основное количество памятников культуры, как столицы, так и всей страны 
сосредоточены именно здесь. Особенно интересны такие культурные объекты, как 
Московский Кремль, Государственная Третьяковская галерея, Российская Государственная 
библиотека. Кроме того, на территории ЦАО располагаются крупные торговые залы (ГУМ, 
ЦУМ и др.), а также рестораны, кафе, бары и другие заведения. 

САО 

Северный административный округ города Москвы - один из двенадцати округов столицы, 
в котором располагаются 16 районов Москвы.Площадь Северного административного 
округа на карте Москвы составляет 113,2 кв. км. Сюда входят также территория аэропорта 
Шереметьево и нового Молжаниновского района. На территории САО проживает более 880 
тыс. человек, что является очень большим количеством для такой площади.Промышленная 
жизнь Северного округа очень активная - тут находятся множество промышленных 
предприятий и организаций. Среди них есть те, которые возникли здесь еще в ХХ веке. Это 
известная кондитерская фабрика "Большевик", ткацкая фабрика им. П. Алексеева и др. 
Также на территории САО находится огромное количество парков отдыха. 

СВАО 

Северо-Восточный административный округ города Москвы является одним из наиболее 
крупных в столице РФ. Его площадь составляет 106,7 кв. км, что занимает почти 10% на 
карте Москвы. Население – около 1,25 млн. человек. В состав округа входят 17 районов 
Москвы, основная часть которых занята жилыми постройками. 
На территории СВАО г. Москвы проживает достаточно много людей – по плотности 
населения этот округ находится на первом месте в столице. Огромная площадь отдана под 
зеленые насаждения. Северная граница СВАО находится далеко за пределами МКАДа и 
тянется на юг до Марьиной рощи. На западе округ ограничивается Савеловским 
направлением Московской ЖД, а на востоке – Ярославским шоссе. На территории СВАО 
находится много исторических ценностей, а также объектов федерального значения. Это 
Останкинская телебашня и Телевизионный центр «Останкино», Главный ботанический сад 
Российской академии наук, Всероссийский выставочный центр и другие 
достопримечательности. Также здесь сосредоточено множество научных и промышленных 
учреждений и организаций, а также такие культурные объекты, как театры, музеи, 
церковные храмы. Уникальной особенностью СВАО является то, что по его районам ездят 

                                                           
7
По данным открытых источников (avito.ru, allmoscow.ru, knightfrank.ru и др.),  аналитической общей аналитической базы оценщика. 

8  По данным сайта: http://ru.wikipedia.org 
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Наименование 
округа 

Описание 

абсолютно все виды московского общественного транспорта. 
В Северном административном округе сосредоточено значительное количество крупных 
промышленных предприятий. Многие из них основаны еще прошлом веке - такие как 
ткацкая фабрика им. П. Алексеева, кондитерская фабрика "Большевик", косметическое 
объединение "Свобода". Также москвичи и гости столицы могут провести свое свободное 
время в различных парках и зонах отдыха (Петровский парк, Тимирязевский лес, парк 
Дубки, Московский ипподром). 

ВАО 

В число двенадцати административных округов входит и Восточный административный 
округ города Москвы. В нем сосредоточены 16 крупных районов. 
Из всех административных округов ВАО г. Москвы занимает первое место по размерам и 
второе – по количеству проживающих на его территории людей, число которых составляет 
1,384 млн. человек. На карте Москвы его площадь составляет 15% от общей площади 
столицы. 
Относительно черты города ВАО ограничен МКАДом с восточной стороны, Ярославским 
направлением ЖД - с западной, национальным парком Лосиный остров – с северной и 
Рязанским направлением ЖД – с южной. 
ВАО является одним из наиболее экологически чистых районов Москвы. Его территория 
богата на зеленые насаждения, которые уменьшают губительное влияние от находящихся 
здесь предприятий и крупных автодорог. 
Огромное количество лесных насаждений раскинулось на территории Восточного 
административного города. Это и национальные парки, и исторические усадьбы ,и 
множество древних церквей, и знаменитое Преображенское кладбище. Кроме того, на его 
территории находится известный во всем мире Черкизовский рынок. 

ЮВАО 

Юго-Восточный административный округ г. Москвы является одним из двенадцати 
столичных округов. В его территорию входят 12 районов Москвы. Площадь ЮВАО 
составляет 117,56 кв. км, что на карте Москвы занимает около 11% всей столицы. На его 
территории проживает более 1,3 миллиона человек, что делает этот округ пятым в Москве 
по количеству населения. 
ЮВАО г. Москвы на северо-восточной стороне ограничен Казанским направлением 
Московской ЖД, на юго-западной - долинами Москвы-реки и реки Яузы. С юго-восточной и 
восточной стороны его территория выходит за пределы МКАДа. На территории Юго-
Восточного округа располагается мощный промышленный потенциал, который 
ориентирован в основном на машиностроение, металлургию, нефтепереработку и 
химическую отрасль. Всего в ЮВАО работают около 14 тыс. предприятий, которые 
обеспечивают более 100 тыс. рабочих мест. Несмотря на то, что территория ЮВАО имеет 
множество зеленых зон, экологическая ситуация в округе не самая благоприятная. Поэтому 
цены на недвижимость здесь ниже, чем в других округах Москвы. В округе находится 
множество уникальных архитектурных и исторических памятников: часовни, храмы, 
соборы. Дворцово-парковый ансамбль «Кузьминки», расположенный здесь, даже 
находится в списке объектов мировой культуры ЮНЕСКО. 

ЮАО 

Южный административный округ Москвы (ЮАО) входит в число двенадцати округов, на 
которые поделена столица России. 
Южный округ занимает площадь 132,0 кв. км - это 12,2% территории Москвы. С севера он 
ограничен Ленинским проспектом, с юга - МКАД, с востока - долиной реки Москвы, с запада 
- долиной реки Котловки и массивом Битцевского леса. В составе округа -16 районов. 
По количеству населения он занимает первое место среди административных округов 
столицы (около 1,5 млн. человек). На территории ЮАО располагаются множество 
промышленных предприятий, задействованных в разных сферах, а также научно-
исследовательских центров, в которых задействованы около 300 тыс. человек. Южный 
административный округ неоднократно получал призы как один из самых благоустроенных 
в Москве. Зеленые зоны представлены многочисленными парками, скверами, бульварами, 
среди которых насчитывается около 200 памятников природы местного значения. Это, 
например, усадьба Загорье, Царицынский парк, Аршиновский парк и др. На территории 
ЮАО располагаются различные архитектурные и исторические памятки. 
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Наименование 
округа 
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ЮЗАО 

Юго-Западный административный округ города Москвы является одним из двенадцати 
столичных округов. Его территория разделена на 12 районов Москвы. Площадь ЮЗАО 
составляет 111,36 кв. км, что занимает примерно десятую часть на карте Москвы. 
Количество населения равняется 1,2 миллиона человек. 
ЮЗАО г. Москвы располагается на юго-западной части столицы. На севере он берет начало 
от Москвы-реки и тянется на юг далеко за МКАД. На западе ЮЗАО ограничен проспектом 
Вернадского, а на востоке его граница идет через территорию Битцевского лесопарка, 
Симферопольский бульвар и 4-й Загородный проспект. На территории ЮЗАО 
сосредоточены промышленные предприятия разных форм собственности, которые имеют 
не только общегородское, но и общегосударственное значение. Это, например, НПО 
автоматики и приборостроения, который изготовляет продукцию для государственных 
космических и оборонных проектов, кондитерско-булочный комбинат «Черемушки». Всего 
в округе функционирует более 18 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. ЮЗАО богат 
на различные культурные объекты. Здесь располагаются и Большой Московский 
государственный цирк, и Государственный Дарвиновский музей и др. Помимо этого, на 
территории округа находятся более 100 памятников культуры и декоративного искусства. 

ЗАО 

Западный административный округ города Москвы включает в себя 13 районов Москвы, 
названия которых сложились исторически по названиям селений, располагавшимся на этих 
территориях. 
ЗАО г. Москвы имеет следующие территориальные ограничения: с северной, северо-
восточной и восточной стороны он ограничен Москвой-рекой, на западной - МКАДом, с 
южной и юго-восточной - Ленинским проспектом и просп. Вернадского. На карте Москвы 
Западный административный округ занимает около 14% всей площади города. На 
территории ЗАО площадью 15300 га проживает 1, 058 миллиона человек. 
Главной сферой деятельности Западного административного округа является 
промышленность. На его территории находятся около 80 тыс. предприятий, из которых 
более 42 промышленных предприятий, свыше 50 научно-исследовательских институтов и 
около 50 строительных компаний. Всего на этих предприятиях трудоустроено более 420 тыс. 
человек. В целом промышленность Западного административного округа выпускает 7,2% 
всей продукции, которая создается в Москве. 
Кроме того, в ЗАО расположены более 20 тыс. частных предприятий малого и среднего 
бизнеса, где задействовано около 182 тыс. людей. 

СЗАО 

Северо-Западный административный округ входит в число 12 административных округов 
столицы. В его состав входят 8 районов Москвы. 
С северной стороны он ограничен жилыми постройками района Куркино, на юге - 
Хорошевским лесопарком и Москвой-рекой, на востоке - Химкинским водохранилищем, на 
западе - МКАДом.Площадь СЗАО г. Москвы - около 107 кв. км, что на карте Москвы 
занимает примерно 10.8% города. Проживает в округе 617,6 тыс. человек - это 7,2% от всех 
жителей столицы. На территории СЗАО расположено множество мощных промышленных 
предприятий и научно-исследовательских центров. 

В настоящее время, наибольшее количество предложения на рынке офисной недвижимости столицы 
зафиксировано в Центральном административном округе, характеризующимся наибольшей деловой 
активностью. Высоким спросом пользуются небольшие по площади помещения до 200 кв.м., в 
непосредственной близости от станций метрополитена, с качественной отделкой преимущественно «В» 
класса. 

Классификация офисов 

Данная классификация применима только к современным существующим качественным зданиям 
(класса А, В+, В-).  Здание класса А, В+ или В- должно отвечать всем соответствующим критериям (при 
этом допускается несоблюдение одного «обязательного» и четырех «факультативных» критериев). Все 
здания, которые не отвечают указанным выше параметрам, классифицируются как здания класса С и 
ниже. 
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КЛАСС А КЛАСС В+ КЛАСС В- 

1. Инженерные системы здания 

1.1. Центральная система управления зданием 

+ желательно - 

1.2. Система отопления, вентиляции, кондиционирования и увлажнения воздуха 

Система отопления, кондиционирования и 
увлажнения воздуха, позволяющая 
регулировать температуру в отдельном 
офисном блоке 

Система отопления, вентиляции, кондиционирования и 
увлажнения воздуха 

+ + желательно 

1.3. Параметры системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

Способность системы обеспечивать 24-х часовое охлаждение серверных, поддерживать среднюю температуру в 
офисах в диапазоне 22-23 c0 +/-1c0, осуществлять воздухообмен из расчета 60 м3 в час на 10 м2 арендуемой 
офисной площади здания 

+ желательно - 

1.4. Современная система пожарной безопасности 

+ + + 

1.5. Лифт 

Современные скоростные лифты класс b+ класс b- 
Современные лифты для 

зданий высотой более 4 эт. 

+ + + 

максимальный период ожидания лифта не более 30 секунд 

желательно - - 

1.6. Электроснабжение 

Два независимых источника электроснабжения с автоматическим переключением или наличие 
дизельного генератора для обеспечения электроэнергией при перебоях с электроснабжением 
(мощность электроснабжения при единовременной нагрузке на 1 м2 полезной офисной площади 
должна быть минимум 70 vа) 

+ желательно желательно 

1.7. Система безопасности 

Современные системы контроля доступа в 
здание (система видеонаблюдения для всех 
входных групп, включая парковку, система 
электронных пропусков, круглосуточная 
охрана здания) 

Система видеонаблюдения для всех входных групп, 
круглосуточная охрана здания 

+ + + 

2. Конструктивные особенности здания 

2.1. Высота потолков «в чистоте» от 2,7-2,8 м и выше 

+ желательно желательно 

2.2. Планировка 

Открытая планировка этажа. конструкция с 
несущими колоннами, шаг колонн не менее 
6х6м 

Открытая эффективная планировка всей или половины 
арендуемой площади здания 

+ + желательно 

2.3. Глубина этажа 

Глубина этажа от окна до окна не более 18-20 м. глубина этажа от окна до «ядра» не более 9-10 м, для зданий 
неправильной формы и зданий с атриумами - не более 12 м 

желательно желательно желательно 

2.4. Коэффициент потерь арендуемой площади не более 12 %. 

+ желательно желательно 

2.5. Допустимая нагрузка на межэтажные перекрытия от 400 кг/м2 и более 

+ желательно желательно 

2.6. Отделка площадей общей пользования и фасада 

 Высококачественные материалы, Качественные материалы, применяемые при отделке 
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КЛАСС А КЛАСС В+ КЛАСС В- 

применяемые при отделке помещений 
общего пользования и фасада 

помещений общего пользования и фасада 

+ + + 

2.7. Освещение и расположение окон 

Современное высококачественное остекление, обеспечивающее нормальное естественное освещение. 

желательно желательно желательно 

3. Местоположение 

3.1. Местоположение хорошее расположение здания, отсутствие рядом объектов, которые могут оказывать 
негативное влияние на его имидж (индустриальные объекты, кладбища, свалки, тюрьмы и прочее) 

+ желательно - 

3.2. Транспортная доступность 

Удобный подъезд и транспортное сообщение, в 10-15 минутах ходьбы от ближайшей станции метро 

+ желательно желательно 

4. Парковка 

4.1. Характеристики парковки 

Подземная парковка. наземная гостевая 
парковка 

Организованная охраняемая парковка 

+ + + 

4.2. Соотношение парковочных мест и арендуемой площади 

1) внутри садового кольца - не менее 1 места на 100 м2 арендуемой площади (1/100); 

2) между садовым кольцом и ТТК - не менее чем 1/80; 

3) между ТТК и 10 км до МКАД - не менее чем 1/60; 

4) далее в сторону области - 1/30-1/40 и более 

желательно желательно желательно 

5. Собственность 

5.1. Здание принадлежит одному владельцу (не распродано отдельными этажами или блоками) 

+ - - 

6. Управление зданием и услуги для арендаторов 

6.1. Управление зданием 

Управление зданием осуществляется 
профессиональной компанией, обладающей 
международным опытом 

Должным образом организованное управление зданием 

+ + + 

6.2. Телекоммуникационные провайдеры 

Не менее 2-х независимых провайдеров телекоммуникационных услуг в здании 

+ + желательно 

6.3. Входная группа 

Эффективно организованная центральная входная зона, соответствующая размерам здания и обеспечивающая 
удобный доступ. 

желательно желательно - 

6.4. Услуги для арендаторов 

Профессионально организованный точки 
питания для сотрудников, соответствующие 
размерам здания и количеству сотрудников, 
наличие не менее двух других услуг 
(банкомат, газетный, киоск, химчистка, 
магазины и т.п.) 

Кафетерий для сотрудников и другие услуги в здании 
(банкомат, газетный киоск, химчистка, магазины и прочее) с 

учетом инфраструктуры в непосредственной близости к зданию 

+ + + 

Классификация офисов на московском рынке приближена к мировым стандартам с разделением на 
классы – A, B, C, D. Иногда применяют несколько иную классификацию офисных помещений, 
подразделяя их по качеству на офисы западного стандарта (что приблизительно соответствует классам 
"А" и "В", а в последнее время – и "С") и офисы отечественного стандарта (классы "D" и "E").  
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Офисы класса "А" – самые престижные помещения, располагаются в новых офисных комплексах, 
архитектура которых имеет несомненную культурную ценность. Характеризуются высоким качеством 
отделки и инженерии, автоматизированными системами жизнеобеспечения, наличием подземного 
паркинга, высоким уровнем сервиса. Данный класс предполагает современную свободную планировку, 
дорогую отделку, подвесные потолки и многое другое. 

В Москве это в основном бизнес-центры в пределах Садового кольца. Как правило, эти здания имеют 
самый высокий уровень сервиса: развернутую инфраструктуру централизованного обеспечения 
арендаторов оргтехникой, оптико-волоконную связь, ресепшн, конференц-залы, средства бытового 
обслуживания и отдыха. Все это содержится в безупречном состоянии. Здания обеспечены 
собственными службами безопасности, управления и обслуживания и охраняемыми стоянками (чаще 
подземными). 

В последние годы стандарты офисов класса "А" значительно повысились. Появились так называемые 
"разумные" здания, предусматривающие полную оптимизацию и автоматизацию всех систем 
жизнеобеспечения. 

Иногда в России класс "А" специалисты подразделяют на подклассы: "А1", "А2" и "А3". Различие между 
ними небольшое. Например, подкласс "А1" имеет ресторан, а подкласс "А2" может его не иметь. 
Полный евростандарт – подкласс "А1". Обычно на класс здания влияют, помимо месторасположения, 
такие коммерческие характеристики, как наличие парковочных мест, вид связи, проектные решения 
(свободная планировка, шаг колонн, материалы и др.). 

Офисы класса "В" – это помещения с почти такими же характеристиками, что и офисы класса "A". Они 
могут находиться в новых или в только что реконструированных зданиях, имеющих необходимые 
инженерные коммуникации. В них может отсутствовать центральная система кондиционирования. Эти 
офисы не столь престижны и спектр предлагаемых услуг не такой широкий – парковка, например, чаще 
всего расположена на открытом воздухе. К этому классу относятся также офисы класса "А" после 5-7 лет 
эксплуатации. 

Московский класс "B" не претендует на звание бизнес-центров, но отвечает стандартам западных 
офисов, чем привлекателен как для иностранных, так и для богатых российских компаний.  

Также к этой категории офисов можно отнести реконструированные и переоборудованные старинные 
особняки, расположенные в уютных уголках старой Москвы.  

Офисы класса "С" – это преимущественно здания советского времени постройки - различные НИИ, 
институты, заводоуправления, перепрофилированные под офисное использование. Таким строениям 
свойственны все прелести конторского метода организации труда: коридорная система, трудности с 
кондиционированием (полное отсутствие центрального кондиционирования), неудобный подъезд и 
отсутствие цивилизованного паркинга. Ремонт выполнен с использованием самых дешевых материалов, 
фасад здания часто не отремонтирован и выглядит непрезентабельно. Управление таким объектом 
недвижимости непрофессиональное и страдает большим количеством недостатков. Иногда возникают 
проблемы с электрической мощностью и инфраструктурой (например, изношенные лифты и плохие 
оконные проемы). 

В целом, к офисам класса «С» относятся здания, которые не подходят по параметрам к классу «В», но 
пригодны для более-менее производительной работы офисных служащих. Однако, спрос на аренду 
класса «С» практически не падает из-за того, что постоянно появляются новые компании, которые 
вынуждены экономить на аренде. Это преимущественно совсем небольшие компании, хотя встречаются 
и исключения из этого правила. Например, некоторые компании для представительских целей 
арендуют офисы класса «А» в одном из лучших бизнес-центров российской столицы, а для 
производительной, «невидной» работы – офисы класса «С». 

Офисы класса "D" – офисные помещения в зданиях с устаревшими инженерными коммуникациями, 
деревянными перекрытиями, отсутствием специализированных служб жизнеобеспечения. Как правило, 
такие помещения нуждаются в капремонте, в них часто случаются крупные пожары.  

Офисы класса "Е" – помещения в зданиях, не приспособленных для размещения офисов и требующих 
реконструкции. Это могут быть переоборудованные подвальные и полуподвальные помещения, 
квартиры в жилых зданиях, переданные в нежилой фонд, иногда с отдельным входом и автостоянкой 
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на 2-4 машины. При условии удачного расположения, ремонта европейского класса, оснащения 
качественной мебелью и оргтехникой такие офисы вполне могут конкурировать с офисами более 
высокого класса. 

Предложение  

Состояние рынка купли-продажи, аренды офисной недвижимости г. Москвы можно проследить на 
анализе структуры предложений по продаже/аренде офисной недвижимости в зависимости от ее 
класса. 

Одной из основных характеристик офисной недвижимости является ее класс. Так по данным открытых 
источников наибольшее количество предложений по продаже/аренде коммерческой недвижимости 
приходится на офисные помещения класса «В»– порядка 59% на сегмент. На сегментыофисной 
недвижимости класса «А» приходится количество предложений 26%. Самое низкое количество 
предложений было зафиксировано в сегменте офисной недвижимости «С» класса порядка 15% от 
общей доли предложений. Структура предложений в зависимости от класса недвижимости приведена 
на рисунках ниже. 

Диаграмма 1. Структура предложения объектов офисной недвижимости в зависимости от класса 

 

Источник: данные интернет портала «Avito.ru, www.allmoscowoffices.ru», расчеты оценщика 

Диаграмма 2. Структура предложения объектов офисной недвижимости в зависимости от площади 

 

Источник: данные интернет портала «www.allmoscowoffices.ru», расчеты оценщика 



Консультационое заключение №08/234А/0109 от 24.09.2014г. 

 
22

 

По данным специалистов компании «Knightfrank»в данный момент  на рынке офисной недвижимости 
наблюдается ожидаемое увеличение объемов нового предложения. За первую половину 2014 г. в 
эксплуатацию было введено порядка 289 тыс. м² офисов класса A и 244 тыс. м² класса B, что в 
совокупности превышает аналогичный показатель прошлого года на 36% и является максимальным 
значением с 2009 г. По данным прогнозов, в 2014 г.объем введенных в эксплуатацию площадей 
превысит показатель прошлого года почти на 20% и составит порядка 1,1 млн м2. 

Рисунок 4 Динамика объема ввода качественных офисных помещений 

 
Спрос  

Диаграмма 3. Структура спроса на объекты офисной недвижимости в процентах в зависимости от 
класса 

 

Источник: данные RWAY№233август  2014г. расчеты оценщика 

Как показывают расчеты структурное распределение спроса и предложения практически идентично. 
Такое распределение спроса и предложения по аренде/продаже коммерческой недвижимости 
свидетельствует о равномерном развитие всех сегментов данного рынка коммерческой недвижимости. 

Как показал мониторинг рынка офисной недвижимости г. Москвы, наибольшим спросом пользуются 
объекты: 

 Офисные площади класса «А» свыше - 1000 кв.м.  Офисные площади  класса «А» представлены в 

основном нежилыми помещениями, расположенными в бизнес центрах с развитой 
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инфраструктурой. Сосредоточенными в основном в Центральном административном округе, 

характеризующийся наиболее высокой деловой активностью.  Рост объема предложения в I 

квартале, а также снижение деловой активности в II квартале привели к увеличению вакантных 

офисных площадей. К концу II квартала 2014г. в бизнес центрах класса «А» она составила 

порядка 21%. Наиболее значимые сделки в сегменте аренды офисной недвижимости класса «А» 

на июнь 2014г. были зафиксированы следующие компании: 

 БЦ «Алкон» (здание NewYork») компания PepsiCo, специализация «производство 
продуктов питания и напитков»,арендованная площадь 13 000 кв.м.  

 WallStreet , компания ЗАО «Одежда 300» (торговая марка Modis), специализация 
«торговля», арендованная площадь 4 000 кв.м. 

 NewtonPlaza, компания «Райфайзен Лайф», специализация «страхование», 
арендованная площадь 1 000 кв.м. 

 Офисные площади класс «В» от 500 до 1500  кв.м. В основном офисные помещения класса «В» 

сосредоточены в прелделах ТТК и Садового кольца. Компании, желая оптимизировать офисное 

пространство и сократить расходы на аренду, стараются перевести свои бэк-офисы в  здания, 

офисные площади в которых предлагаются по более низким ставкам аренды (класс «В»).  В 

случае если профиль деятельности не обязывает иметь офис в центральной части города, 

компании стремятся консолидировать все бизнес-подразделения в объекте, имеющем 

децентрализованное местоположение.  По итогам первого полугодия 2014 г. всего  16% офисных 

площадей было арендовано и куплено внутри Садового кольца. Наибольший объем сделок 

пришелся на офисные  здания, расположенные в районе Третьего  транспортного кольца – 43%. 

Доля вакантных площадей в классе «В+» и «В-» в июне составила -13,5%-14%. Наиболее 

значимые сделки в сегменте аренды офисной недвижимости класса «А» на июнь 2014г. были 

зафиксированы следующие компании: 

 Плаза H2О компания Тройка-Д Банк, специализация «банковский сектор», 

арендованная площадь 1755 кв.м.  

 Офисные площади класс «С» площади до 200 кв.м. Как правило, офиные помещения класса «С», 

до200 кв.м представляют собой офисные помещения, сохранившиеся со времен Советского 

союза: НИИ, АБК на территории производственных комплексов, заводов и помещения, 

расположенные в отдельно стоящих административных зданиях советской постройки. В 

основном помещения класса «С» расположены за пределами ТТК, в районах с умереной 

деловой активностью, относительно центральной части города  Москвы. Уровень вакантных 

площадей на июнь 2014г в сегменте класса «С» составил порядка 10-11%.  

По данным специалистов компании «Knightfrank»в общем объеме сделок отмечается сокращение доли 
переездов компаний. Если в первом полугодии 2014 г. доля сделок по пересогласованию условий 
аренды составляла четверть в общем объеме сделок по аренде, то по итогам первой половины2014 г. 
доля подобных сделок достигла 45%.  

Волатильность курсов валют, а также нестабильность рынка офисной недвижимости сегодня являются 
причинами, по которым арендаторы, чьи договоры аренды заканчиваются, предпочитают повременить 
с переездом и остаться в рамках занимаемого здания.Средний размер сделки во II квартале 2014 г. 
сократился до 1,1 тыс. м² (1,4 тыс. м² по итогам 2013 г. и 1,2 тыс. м² в I квартале 2014 г.), а всего в первом 
полугодии 2014 г. было заключено только две сделки по аренде офисов, размер которых превысил 5 
тыс. м². Ниже на рисунке приведены данные по вакантным площадям, в зависимости от района 
расположения объекта недвижимости. 
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Рисунок 5 Уровень вакантных площадей в зависимости от района расположения 

 

Источник: http://www.colliers.com/ 

По данным специалистов компании «Knightfrank» по итогам первого полугодия 2014 г. наиболее 
активными в части аренды и покупки  офисных площадей, как и за аналогичный  период прошлого года, 
были представители  TMT-сектора (технологии/медиа/телеком).  Продемонстрировав незначительное 
увеличение, доля компаний сферы высоких технологий в общем объеме сделок составила 33%. 
Отмечается сокращение доли компаний нефтегазового сектора и финансовых  организаций. Однако, 
если в случае с компаниями, оперирующими в сфере добычи и  поставки нефти и газа, снижение доли в 
первой половине 2014 г. объясняется значительным объемом, связанным с крупной сделкой  аренды 
компанией «Газпром» в первом полугодии 2013 г., то снижение активности финансового сектора, доля 
которого в общем объеме сделок не опускалась ниже 20% на протяжении 2 лет, вызвано 
осторожностью  компаний в связи с высокой степенью неопределенности в экономике страны. Стоит 
отметить крупную сделку по аренде компанией Pepsi Co 13 тыс. м2  в офисном комплексе «Алкон», 
благодаря которой доля компаний FMCG-сектора составила 18% в общем  объеме сделок по аренде и 
покупке офисных площадей. 
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Коммерческие условия. 

Средневзвешенные ставки аренды на качественные офисные помещения в Москве по итогам I квартала 
2014 г. снизились по отношению к показателям конца прошлого года. В офисах класса А средняя ставка 
аренды снизилась и составила 754 $/м²/год, в то время как в офисах класса В аналогичный показатель 
снизился почти на 7% – до уровня 457 $/м²/год. 

Снижение среднего уровня ставок аренды на офисы классов А и В является следствием изменения 
баланса спроса и предложения. Увеличение объема введенных в эксплуатацию офисных зданий на 
фоне сокращения спроса вынуждает арендодателей предлагать более привлекательные коммерческие  
условия, чтобы заполнить вакантные площади.  

Интересно, что в развитых деловых районах, для которых характерны большой объем предложения и 
серьезная конкуренция в привлечении арендатора, разница в ставках аренды на офисные помещения 
классов А и В может быть минимальной. 

Арендные ставки в офисах класса С не претерпели существенных изменений и составили 260 – 360 $/ 
м2/ год. По-прежнему наблюдается сильная дифференциация арендных ставок в зависимости от 
местоположения офисного центра: ставки аренды на офисы класса В с премиальным местоположением 
могут достигать уровня показателя офисов класса А, имеющих схожее местоположение, даже несмотря 
на разницу в качестве проекта. Разнонаправленная динамика показателя ставок аренды на офисы 
классов А и В наблюдается впервые и связана как с технической коррекцией, произошедшей ввиду 
проведенной классификации офисных центров, так и с динамикой спроса. Спрос на объекты класса «А» 
сокращается, в то время как в сегменте класса «B» этот показатель довольно стабилен. 

Рисунок 6 Динамика арендных ставок на офисы класса А и В 

 

Источник информации: KnightFrankResearch 
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Рисунок 7Динамика изменения цен продаж на офисы г. Москвыв зависимости от класса 

 
Источник информации: данные RWAY№178-231, 2010г.-2014г., расчеты оценщика 

По итогам первого полугодия 2014г. цены предложений купли продажи находились в диапазоне $5000 

– 12 000 /кв.м.. для классов В+ и В- $3300-6000/кв.м.. а для класса «С» - $2400 – 3400/кв.м., что на 0,3%-

1,3% ниже аналогичного периода предыдущего года, за исключением офисов класса «В+», в данном 

сегменте наблюдается незначительный рост +1% пункт. 

 
Основные выводы 

 В I полугодии  2014 г. в эксплуатацию было введено 289 тыс. м² площадей офисов классов А и В, 
что в совокупности превышает аналогичный показатель прошлого  года на 36%. По данным 
прогнозов, в 2014 г. объем введенных в эксплуатацию площадей  превысит показатель прошлого 
года почти  на 20% и составит порядка 1,1 млн м2. 

 Объем сделок по аренде и покупке качественных офисных площадей в I полугодии 2014 г. 
составил около 305 тыс. м2. 

 Средневзвешенная ставка аренды на офисные помещения класса «А» снизилась и составила 
754$/м²/год, в офисах класса «В» аналогичный показатель снизился– до уровня 457 $/м²/год. 
Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в классе «С» составила 310 $/ м2/ год. 

 Средневзвешенная цена предложения за первое полугодие 2014г. на офисные помещения 
класса «А» снизилась и составила 8970 $/м² (-0,3%), в офисах класса «В+»за аналогичный период 
предыдущего года вырос на 1% пункт– до уровня 5050 $/м²/год. Ссредневзвешенная 
запрашиваемая цена предложения «B-» снизилась (- 1,1%) и составила 3710 $/ м2/. В классе «С» 
также наблюдалось снижение (- 1,3%). 

Таблица 4 Основные характеристики офисного рынка Москвы. Июль 2014г. 

Класс 
Средние запрашиваемые ставки 

аренды $/кв.м./год (без 
операционных расходов) без НДС 

Средние запрашиваемые 
цены предложений 

$/кв.м без НДС 

Операционные 
расходы, 

$/кв.м./год  

Вакантных 
площадей,% 

А 700-1300 5000-12000 115-160 18-23% 

В+ 470-720 4000-6000 90-120 
13-15% 

В- 370-460 3300-4000 75-110 

С 260-360 2400-3400 65-75 10-11% 

Источник: RWAY № 233 август 2014г. 
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2.6. Обзор рынка торговой недвижимости г. Москва9 

Предложение 

Во II квартале 2014 г. состоялось открытиедвух крупных торгово-развлекательныхкомплексов: «Вегас 
Крокус Сити» и «Весна!», расположенных на МКАД. Крометого, был введен в эксплуатацию торговый 
центр «МЦ» у станции метро «Беляево». В результате совокупная площадькачественных площадей в 
столичныхторговых центрах за рассматриваемыйпериод увеличилась на 437 тыс. м2 (GLA –173 тыс. м2), 
составив по состояниюна конец квартала 7,93 млн м2 (GLA –4,16 млн м2). В I квартале открылись ТРЦ 
«Реутов Парк» и«Москворечье». Таким образом, совокупный прирост предложения за первое 
полугодие 2014 г. (GBA – 556 тыс. м2, GLA – 231 тыс. м2) превысил годовые результаты предыдущих лет 
(2011–2012 гг.) и почти достиг уровня прошлого года. 

Рисунок 8 Динамика прироста торговых площадей в Московских торговых центрах 2004-2014г, 

 
Источник информации: KnightFrankResearch 

В первом полугодии 2014 г. были анонсированы новые проекты торговых центров: в частности, ТРЦ на 
Преображенской площади в Москве, ТРЦ в Мытищах, реализуемый ГК «Ташир», и другие. Интерес 
девелоперов, в том числе международных, к подмосковным городам с каждым годом увеличивается: 
на разных стадиях реализации на территории Московской области и Новой Москвы находится более 50 
проектов. Помимо традиционных торговых центров в ближайшей перспективе ожидается открытие 
нескольких ритейл парков, расположенных на основных областных трассах, к примеру «Торговый парк 
№ 1». 

Данный формат в московском регионе досих пор почти не развивался: компании были 
преимущественно сосредоточены на девелопменте классических торговых центров, обеспечивающих 
максимальную доходность. Однако положительный опыт «стихийных ритейл-парков» в совокупности с 
рядом преимуществ формата (более низкие затраты на строительство, по фазная реализация, быстрая 
окупаемость и простота в управлении) способствовали его активному развитию в последние двагода. 

Также нельзя не отметить появление в регионе нескольких оптово-выставочных комплексов: это 
«Торжок» на пересечении МКАД и Ленинградского шоссе, Foodcity в трех километрах от МКАД по 
Калужскому направлению, Expolon на Косинской улице. Несмотря на то, что вышеперечисленные 
комплексы отличаются по ценовому сегменту и целевой аудитории, в их основе лежит общая 
концепция представления продукции производителей на единой площадке. Насколько успешной она 
окажется, покажет время.Разнообразие торговых форматов является свидетельством постепенного 
перехода рынка в более зрелое состояние. Этомупроцессу традиционно сопутствует повышение 
конкуренции: как следствие для собственников все острее встает вопрос редевелопмента объектов, 
построенных несколько лет назад. 

 
 

 

                                                           
9
По данным открытых истоников(avito.ru, colliers.ru, knightfrank.ru и др.) и собственной аналитической базы оценщика 
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Рисунок 9 Объем предложения и обеспеченность торговыми площадями по округам Москвы 

 

Источник информации: KnightFrankResearch 

Даже популярные торговые центры вынуждены подстраиваться под меняющиеся требования  рынка 
для поддержания стабильного уровня посещаемости. Показательным примером в этом вопросе 
является компания «Икеа», которая регулярно проводит те или иные работы в своих торговых центрах: 
реновацию входных зон, реконцепцию фуд-кортов и т. д. 

При этом, если для сохранения конкурентоспособности одних комплексов достаточно незначительного 
вмешательства, тов случае других – наиболее правильным вариантом может быть снос старого и 
строительство нового объекта. Так, на месте первого в Москве профессионального торгового центра у 
метро «Молодежная» в настоящее время заканчивается строительство МФК «Кунцево-Плаза» с 
торговой составляющей. 

Крупные торговые центры, открытые в первом полугодии 2014 г., расположены за МКАД, тогда как 
объекты районного формата – в черте города. Таким образом, ситуация с обеспеченностью москвичей 
торговыми площадями в разрезе столичных округов практически не изменилась. Наиболее отстающим 
по данному показателю остается Восточный административный округ. В ближайшей перспективе 
недостаток качественных торгово-развлекательных центров в ВАО сохранится: несмотря на несколько 
заявленных к реализации крупных проектов, ни один из них пока не строится. 

Спрос 

Опрос, проведенный Росстатом во II квартале 2014 г., продемонстрировал рост индекса 
потребительской уверенности российских граждан, при этом показатель по-прежнему находится в 
отрицательной зоне. В то же время темпы роста торгового оборота замедляются: так, за период с 
января по май 2014 г. средний по России показатель составил 3,1% против 3,9% годом ранее. Интересен 
тот факт, что в Москве темпы роста торгового оборота за рассматриваемый период не изменились 
(3,1%). 

В целом, первое полугодие 2014 г. не отличалось высокой активностью покупателей: посещаемость 
московских торговых центров, по данным компании Watcom, снизилась по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 7–10%. Косвенным подтверждением этого факта также могут служить 
многочисленные специальные акции и межсезонные распродажи, проводившиеся операторами. Надо 
отметить, что эти маркетинговые инструменты традиционно являются наиболее популярными у 
торговых компаний для стимулирования спроса. Реалии рынка, между тем, изменились: для завоевания 
доверия и повышения лояльности современного покупателя торговым сетям необходимо 
предоставлять новый уровень сервиса. Требуется индивидуальный подход к каждому клиенту. Как 
показывают многочисленные исследования, покупатель с большой долей вероятности вернется в 
магазин, где был приветливо встречен и чувствовал от продавцов искреннее желание помочь, даже в 
том случае, если не смог себе ничего подобрать. Такой подход позволяет не только повысить общий 
процент конвертации, но и способствует расширению постоянной покупательской аудитории. 
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По данным Росстата, в первые месяцы 2014 г. в сфере розничной непродовольственной торговли 
наиболее активно развивались сегменты спортивных товаров, парфюмерии и косметики, товаров для 
дома. Продовольственные сети также сохраняют стабильные темпы развития, причем лидируют 
операторы низкого (дискаунтеры) и высокого ценовых диапазонов.К примеру, «Азбука Вкуса» 
приступила к развитию двух новых форматов – сети «магазинов у дома» «AB Daily» и продуктовых 
гипермаркетов «AB маркет». 

Что касается новых брендов, то за первое полугодие 2014 г. в столице появилось 14 международных 
марок, при этом в отличие от прошлого года, когда превалировал сегмент общественного питания, 
более половины брендов, вышедших на московский рынок в течение рассматриваемого периода, 
относятся к сегменту «одежда и обувь». 

Всего на сегодняшний день в Москве присутствуют 9 из 50 крупнейших мировых торговых операторов 
по версии порталаStores.org, при этом из операторов профиля «одежда/обувь» в российской столице 
представлены топ-5 компаний за исключением американской TJX Companies. (бренды T.K.Maxx, 
HomeSense и другие). 

Розничные сети все более охотно осваивают интернет-продажи. В марте 2014 г. стало известно о планах 
компании «Икеа»по открытию он-лайн магазина в России, пилотная версия проекта уже запущена в 
Омске. Всего, по прогнозам центра стратегических исследований Enter, оборот интернет-торговли в 
России в 2014 г. может увеличиться почти на 30%, повторив результат прошлого года. 

Стрит-ритейл 

На конец II квартала 2014 г. в торговых коридорах Москвы наибольшее количество помещений 
занимают операторы общественного питания, одежды, обуви и аксессуаров. Так, на Тверской улице на 
них приходится 54% арендованных помещений. Развитие рынка торговой недвижимости Москвы 
приводитк постепенному изменению структуры арендаторов помещений стрит-ритейл. Среди них 
растет доля предприятий общественного питания, продуктовых магазинов, а также операторов сферы 
услуг, особенно отделений банков. Операторы одежды и обуви, напротив, перемещаются в торговые 
центры. Ожидается, что высокая доля операторов одежды и обуви в будущем сохранится на ключевых 
торговых коридорах, таких как Тверская улица, Столешников переулок, Кузнецкий Мост, которые 
останутся основными площадками для открытия флагманских магазинов. Так в 2013 г. на Кузнецком 
Мосту были запущены бутики Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Herve Leger. В мае 2014 г. в Столешниковом 
переулке открылся первый флагманский магазин французского бренда Moncler. 

Рисунок 10 Структура арендаторов Тверской улицы. Кол-во магазинов 

 

Источник Colliers International 
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Средняя ставка аренды на лучших торговых коридорах Москвы для помещений площадью 100 кв. м 
составляет $3 500-5 500/кв. м/год. Доля свободных помещений на основных торговых улицах Москвы 
осталась на уровне 2012 г. и составляет 5%. На второстепенных торговых улицах вакантность доходит до 
10%. В марте 2013 г. мэром Москвы было принято решение по развитию пешеходных зон. К 2015 г. в 
Москве должно появиться более 120 пешеходных маршрутов. Изменение структуры покупательского 
потока может отрицательно повлиять на активность арендаторов в краткосрочной перспективе. В 
дальнейшем ожидается, что благоустройство территорий в центре Москвы повысит покупательскую 
активность москвичей и туристов, что повлечет за собой рост продаж. 

Таблица 5 Ставки аренды на основных торговых коридорах Москвы, $/кв. м/год* 

Улица Ставка Min Ставка Max 

Столешников переулок 4 500 7 000 

Тверская 2 500 6 000 

1-я Тверская-Ямская 2 000 4 500 

Кузнецкий Мост 3 000 4 500 

Петровка 2 500 4 500 

Остоженка 2 500 3 500 

Мясницкая 1 500 2 800 

Никольская 1 500 2 500 

Источник Colliers International 

Таблица 6 Диапазоны удельных показателей цен* предложений на основных торговых коридорах Москвы, 
$/кв. м 

Улица Цена предложения Min Цена предложения Max 

1-я Тверская-Ямская 5 000 29 300 

ул. Арбат 11 300 37 800 

ул. Большая Дмитровка 15 600 39 300 

ул. Большая Никитская 15 200 38 500 

ул. Большая Полянка 14 100 29 500 

Зубовский б-р 12 250 34 350 

Кутузовский пр-т 8 500 35 700 

Ленинградский пр-т 14 300 62 100 

Ленинский пр-т 5 500 42 000 

пр-т Мира 10 000 23 700 

Новинский б-р 14 000 31 000 

ул. Новый Арбат 8 000 25 000 

ул. Покровка 7 600 43 000 

ул. Пятницкая 10 000 12 300 

Рождественский б-р 13 500 14 000 

ул. Садовая-Спасская 12 500 18 000 

Смоленский б-р 23 000 40 000 

Столешников пер. 12 500 13 000 

ул. Тверская 46 500 67 000 

* Широкий ценовой диапазон встроенных помещений объясняется тем, что объекты различны по основным 
ценообразующим факторам: площадь, удаленность от ст. метро, состояние и уровень внутренней отделки помещения, 
расположения относительно 1-й линии 

Источник: RWAY № 231,  июль 2014г 
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Коммерческие условия 

На фоне снижения посещаемости и, как следствие, сокращения товарооборота торговые операторы 
пересмотрели планы по развитию. Многие сети продолжили экспансию, хоть и не столь активную как 
планировалось: для аренды помещения они рассматривают только лучшие торговые центры столицы с 
максимальным трафиком, строящиеся объекты зачастую для них менее привлекательны. В результате 
такой политики арендаторов некоторые девелоперы сталкиваются с определенными сложностями в 
процессе брокериджа новых объектов. 

Так например, на момент технического открытия ТРЦ «Гудзон» в декабре 2013 г. в центре 
функционировал только гипермаркет «О’Кей». В то же время ТРЦ «Весна!» и «Москворечье» открылись 
заполненными более чем на 65%. 

Таблица 7  Основные коммерческие условия и показатели функционирования торговых центров регионального 
формата 

Показатель, %от 
максимума 

Период после открытия ТЦ 

3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года 3-7 лет Более 7 лет 

Базовая 
арендная 
ставка* 

50-70% 70-100% 100% 100% 100% 100% 

Доля с оборота 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ОPEX 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Посещаемость 50-60% 60-70% 95-100% 100% 100% 100% 

Доля вакантных 
помещений** 

15-17% 10-15% 7-10% 1,3-3% 3-4% 5-6% 

*Ставка дисконтируется до момента открытия в торговом центре 70-80% арендаторов (по занимаемой площади 
** % не сданных в аренду площадей 

Необходимо отметить, что функционировать в нормальном режиме новый торговый центр, как 
правило, начинает через год после открытия. А к трем годам работы он достигает максимального 
уровня эффективности. Средний уровень вакантных помещений в столичных торговых центрах, 
работающих больше года, по состоянию на конец первого полугодия 2014 г. составил 3,5%. Наиболее 
качественные объекты по-прежнему пользуются повышенным спросом потенциальных арендаторов, 
вакантные помещения в таких комплексах отсутствуют. 

В среднем по рынку ставки остаются на прежнем уровне, однако в процессе согласования арендных 
договоров девелоперы в некоторых случаях предоставляют потенциальным арендаторам 
скии(например, так называемый step-rent – дисконт от базовой арендной ставки на первые годы работы 
с последующим постепенным повышением), устанавливают минимальный процент заполняемости 
объекта, увеличивают сроки арендных каникул и т. д. 

Основные выводы 

 Совокупная площадь качественных торговых площадей в столичных торговых центрах за первое 
полугодие 2014 г. увеличилась на 556 тыс. м2 (GLA – 231 тыс. м2), составив по состоянию на 
конец II квартала 7,93 млн м2 (GLA – 4,16 млн м2). 

 За отчетный период в столице появилось 14 новых международных брендов, более половины из 
них относятся к сегменту «одежда и обувь». 

 В среднем по рынку ставки аренды остаются на прежнем уровне. В лучших торговых центрах 
сохраняется рост базовых ставок, тогда как в менее удачных проектах при согласовании 
договоров девелоперы идут навстречу арендаторам. 

 В случае ввода в эксплуатацию всех ранее заявленных торговых центров совокупный объем 
предложения по итогам года может увеличиться более чем на 1,3 млн м2 (GLA – 0,7 млн м2). 
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2.7. Обзор рынка складской недвижимости г.Москва10 

Классификацияскладов 

Таблица 8. Классификация индустриальной недвижимости 

Складские помещения класса А+ 

1.  

Современное одноэтажное производственное здание из быстровозводимых материалов 
(металлоконструкций и сэндвич панелей) с усиленным каркасом, предпочтительно 
прямоугольной формы без колонн или с шагом колонн не менее 12 метров и с 
расстоянием между пролетами не менее 24 метров 

обязательно 

2.  Соотношение полезной и вспомогательной площади не менее 85-90% обязательно 

3.  Наличие офисных помещений с высоким уровнем сервиса обязательно 

4.  Площадь застройки 45-55% обязательно 

5.  Ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, с нагрузкой не менее 4 тонн/м² обязательно 

6.  Потолки не менее 8 метров обязательно 

7.  Требования к температурному режиму обязательно 

8.  Энерговооруженность более 1,5 МВт обязательно 

9.  Наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения обязательно 

10.  Система охранной сигнализации и система видео наблюдения обязательно 

11.  Автономная электроподстанция и тепловой узел обязательно 

Складские помещения класса А 

1.  Наличие автоматических ворот  2 на здание 

2.  
Наличие площадок для отстоя большегрузных автомобилей и парковки легковых 
автомобилей. 

обязательно 

3.  
Наличие вспомогательных помещений (туалеты, душевые, подсобные помещения, 
раздевалки для персонала). 

обязательно 

4.  Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников обязательно 

5.  Оптико-волоконные телекоммуникации обязательно 

6.  Огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная благоустроенная территория обязательно 

7. . Наличие поблизости трудовых ресурсов (расположение вблизи жилой зоны) обязательно 

8.  Возможность установки современного оборудования обязательно 

9.  Наличие зоны хранения обязательно 

10.  Профессиональное управление объектом желательно 

Складские помещения класса В 

1.  
Реконструированные одно или 2-х этажные производственные здания 1980-90-х годов 
постройки с усиленным каркасом с шагом колонн не менее 8 метров и с расстоянием 
между пролетами не менее 12 метров 

обязательно 

2.  Соотношение полезной и вспомогательной площади не менее 80-85% обязательно 

3.  Наличие офисных помещений с высоким уровнем сервиса обязательно 

4.  Пол - асфальт или бетонная плитка, бетон без покрытия. обязательно 

5.  В случае многоэтажного строения – наличие грузовых лифтов/подъемников. обязательно 

6.  Энерговооруженность более 1 МВт обязательно 

7.  Наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения обязательно 

8.  Система охранной сигнализации и система видео наблюдения обязательно 

9.  Автономная электроподстанция и тепловой узел, телекоммуникации обязательно 

10.  Наличие вспомогательных помещений обязательно 

11.  Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников. обязательно 

12.  Наличие зоны хранения обязательно 

13.  Огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная благоустроенная территория. желательно 

14. . Наличие поблизости трудовых ресурсов желательно 

15.  Возможность установки современного оборудования желательно 

16.  Наличие автоматических ворот  желательно 

17.  
Наличие площадок для отстоя большегрузных автомобилей и парковки легковых 
автомобилей. 

желательно 

  

                                                           
10

По данным открытых истоников(avito.ru, praedium.ru, knightfrank.ru и др.) и собственной аналитической базы оценщика 



Консультационое заключение №08/234А/0109 от 24.09.2014г. 

 
33

 

Складские помещения класса С 

1.  Капитальное производственное помещение или утепленный ангар обязательно 

2.  Пол - асфальт или бетонная плитка, бетон без покрытия. обязательно 

3.  В случае многоэтажного строения – наличие грузовых лифтов/подъемников. обязательно 

4.  Наличие офисных помещений обязательно 

5.  Потолки не менее 4 метров обязательно 

6.  Энерговооруженность не менее 750 КВт обязательно 

7.  Наличие зоны хранения желательно 

8.  Наличие системы пожарной сигнализации и пожаротушения желательно 

9.  Система охранной сигнализации и система видео наблюдения желательно 

10.  Автономная электроподстанция и тепловой узел, телекоммуникации желательно 

11.  Наличие вспомогательных помещений желательно 

12.  Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников желательно 

Складские класса D 

1. Подвальные помещения, приспособленные складские помещения или ангары обязательно 

2. Энерговооруженность не менее 450 КВт обязательно 

3. Система отопления обязательно 

4. Зона хранения желательно 

5. Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей желательно 

6. Пожарная сигнализации и система пожаротушения желательно 

7. Офисные помещения желательно 

9. Телекоммуникации желательно 

10. Охрана по периметру территории желательно 

Предложение 

Начало года продемонстрировало оживление девелоперской активности на рынке складской 
недвижимости. За I квартал 2014 года на рынке индустриальной недвижимости Московского региона 
было реализовано около 165 000 кв.м. С учетом ввода нового предложения, объем качественного 
рынка складской и индустриальной недвижимости Московского региона возрос до 6 195 000 кв.м. 

В начале 2014 года показатель прироста нового предложения в 1,3 раза выше, чем в аналогичном 
периоде 2013 года. Напомним, что объем ввода нового предложения в I квартале 2013 года составил 
примерно 128 000 кв.м. Таким образом, рекордно высокий спрос на складскую недвижимость, 
наблюдаемый в течение всего прошлого года – было поглощено около 1 000 000 кв.м, - продолжает 
оставаться драйвером для реализации новых складских проектов. 

Таблица 9 Основные индикаторы 

Показатель Значение 

Общий объем предложения, млн. кв.м. 9,5 

Новое строительство, тыс. кв.м. 287 

Общее поглащение, тыс.к.в.м 163 

Уровень вакантных площадей, % 2,1 

Ставка аренды. класс А, $/кв.м./год 130-135 

Ставка аренды. класс В, $/кв.м./год 100-115 

Цены продажи класс А, $/кв.м. 1150-1300 

Цены продажи класс В, $/кв.м. 900-1300 

Размер эксплуатационых расходов $/кв.м./год 15-25 

Источник информации: По данным открытых источников и собственной аналитической базы 
оценщика 
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Крупнейшим проектом, реализованным с начала года, является производственно-складской комплекс 
«Современные складские технологии» общей площадью 80 000 кв.м, расположенный в Раменском 
районе Московской области вблизи деревни Бритово. 

Объект представляет собой складской комплекс класса А. Компания PNK Group продолжает активно 
реализовывать свои проекты. В I квартале были введены очередные корпуса в индустриальном парке 
«PNK-Север» общей площадью в 55 300 кв.м. 

На территории Москвы в промзоне Курьяново был введен в эксплуатацию холодильно-складской 
комплекс MX-LOGISTIC, насчитывающий 12 800 кв.м. Основное конкурентное преимущество данного 
объекта заключается в местоположении: ЮВАО Москвы и близость к Третьему Транспортному Кольцу. 
Реализацией проекта занималась одноименная компания MX LOGISTIC. 

Таким образом, новое качественное предложение расположено преимущественно на южном и юго-
восточном направлениях, на которых сосредоточено 60% (97 000 кв.м) от совокупно введенного объема. 
Северное направление пополнилось только на 55 300(40%) кв.м за счет единственного проекта – 
индустриального парка «PNK-Север». Очевидно, что тенденция к концентрации нового предложения на 
южном и юго-восточном направлениях продолжает иметь место на рынке. Для справки, в 2013 году 
доля от нового предложения по южному направлению составила 38%, а по юго-восточному 
направлению – 12%, что в совокупности является половиной от всего годового объема ввода. 

До конца 2014 года, во II-IV квартале года, запланирована реализация 1 200 000 кв.м качественной 
складской недвижимости. В совокупности с показателями ввода в I квартале текущего года, плановые 
показатели ввода нового предложения будут достигать около 1 400 000 кв.м. Напомним, что объем 
нового предложения в 2013 году составил порядка 720 000 кв.м. Вероятнее всего, по итогам 2014 года 
на рынок будет выведено всего 700 000-800 000 кв.м новой складской недвижимости. 

Во II квартале 2014 года ожидается выход на рынок около 400 000 кв.м в формате 6качественных 
складских проектов. Крупнейшим проектом складского назначения, перенесенным с конца 2013 года на 
II квартал 2014 года, является складской комплекс «Никольское» площадью 106 000 кв.м. Девелопером 
объекта выступают компании Eastward Capital и National Consulting. В данном периоде также заявлена 
реализация 1-ой очереди, площадью 89 000 кв. м, крупного индустриального проекта «Логопарк 
Софьино». Общая площадь проекта может достигнуть 826 000 кв.м, девелопер проекта -компания «АТ 
Недвижимость», владельцем которой является г-н Черняев В.Г. Компания ООО «Инфрастрой Быково», 
принадлежащая тому же самому лицу, планирует реализовать корпус Л в производственно-складском 
комплексе «Инфрастрой Быково» площадью 61 4000 кв.м. 

Наиболее крупным проектом, ожидаемым до конца 2014 года, является 3-я очередь индустриального 
парка «Южные Врата», ее общая арендуемая площадь составит около 200 000 кв. м. Девелопером 
проекта выступает компания Radius Group, занимающаяся реализацией крупных складских проектов в 
Москве, Казани и Киеве. Анализ структуры запланированной складской недвижимости в 2014 году 
демонстрирует, что значительная доля потенциально нового предложения приходится на южное 
направление – около 30% (460 000 кв.м) от совокупного объема. Северное направление не теряет своей 
актуальности в сегменте складской недвижимости: на данное направление запланирован выход 22% от 
общего объема или 330 000 кв.м. Юго - восточное направление занимает третье место в 
территориальной структуре нового предложения, незначительно уступая северному направлению с 
долей в 21% (337 000 кв.м). 

По итогам 2013 года на южном и юго-восточном направлениях было реализовано 50% нового 
предложения, что в абсолютном значении приблизительно равно 360 000 кв.м. 

Тенденция к тяготению значительной части новой складской недвижимости по данным двум 
направлениям может продолжиться и в 2014 году. 
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Рисунок 11 Структура местоположения планируемых складских объектов 

 
Источник: Praedium 

Динамика реализации заявленного объема демонстрирует, что в IV квартале запланирован ввод 500 
000 кв.м нового предложения. Данный показатель будет являться абсолютным рекордом квартальных 
показателей ввода за последние 5 лет. Значительные объемы ввода нового предложения заявлены во II 
квартале – около 400 000 кв.м складской недвижимости. 

Прогноз нашей компании по вводу нового предложения в сегменте складской и индустриальной 
недвижимости в 2014 году для Московского региона составляет 700000-800 000 кв.м. С учетом 
макроэкономических факторов и значительных валютных колебаний, наблюдаемых в начале текущего 
года, реализация столь высокого объема новой складской недвижимости (1,4 млн. кв. м) может быть 
негативно воспринята участниками рынка – девелоперами и арендаторами. В связи с этим некоторые 
девелоперы, скорее всего, перенесут сроки ввода в целях минимизации собственных рисков, связанных 
с ослаблением спроса и повышением конкуренции. 

Спрос 

Анализ сложившейся ситуации на рынке складской недвижимости и прогнозирование спроса в 
краткосрочной перспективе задача достаточно сложная. Рынок демонстрирует некоторое замедление и 
сокращение количества сделок. Иными словами, арендаторы находятся в состоянии снижения деловой 
активности и пытаются переосмыслить стратегии развития собственных компаний с учетом возникших 
политических и макроэкономических рисков, а так же валютных колебаний. 

Одна из основных проблем участников складского рынка заключается в привязке арендных ставок к 
курсу валюты. Наблюдаемое в начале года повышение курса валюты, к которой привязаны большинство 
арендных ставок на качественном складском рынке, повлекло за собой автоматическое повышение 
арендной платы в рублевом выражении. 

Такая ситуация привела к вынужденному предложению со стороны некоторых девелоперов о 
возможности заключения договоров аренды в рублевых ставках, если ситуация с ростом курса валют не 
измениться. Подобный шаг направлен на удержание текущих арендаторов и эффективному 
привлечению новых, с учетом сложившейся экономической обстановкой. Для девелоперских компаний, 
привлекавших в качестве основного источника финансирования кредиты в иностранной валюте, 
подобная тенденция негативно влияет на прибыльность инвестиционных проектов 
складскогоназначения и увеличивает срок их окупаемости. 
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С начала текущего года наблюдается плавное снижение спроса на складскую недвижимость. За I 
квартал 2014 года было куплено и арендовано порядка 150 000 кв.м недвижимости, что с одной 
стороны выше аналогичного показателя поглощения в предыдущем году (100 000 кв.м в I квартале 2013 
года), но ниже предыдущего периода –IV квартала 2013 года (более 190 000 кв.м). 

В 2013 году наблюдался рекордно высокий спрос на складскую и индустриальную недвижимость: 
показатель поглощения в регионе за данный период превысил 1 000 000кв.м, хотя начало года было 
достаточно скромным – в I квартале было поглощено100 000 кв.м, пик спроса пришелся на II-III 
кварталы. Небывало высокий спрос в данном периоде составил более 700 000 кв.м, и на рынке 
наблюдались фундаментальные поддерживающие силы в виде рекордно низкого уровня вакантности, 
колеблющегося у отметки 1-1,2% и относительно благоприятной макроэкономической ситуации внутри 
страны, в том числе стабильного курса национальной валюты. 

Рисунок 12 Динамика предложения и уровня вакантных площадей 

 

Источник: Praedium 

Начало текущего года отчетливо демонстрирует ослабление фундаментальных факторов прошлого года, 
обеспечивших рекордный спрос на складскую и индустриальную недвижимость. По итогам I квартала 
2014 года средний уровень вакантности составил около 2,1%, что выше ожидаемого показателя в 1,6%. 
Скорость роста данного показателя заметно увеличилась, дальнейшая динамика будет зависеть от двух 
основных факторов. 

Первый фактор – это состояние потребительского сектора экономики и наличие платежеспособного 
спроса на товары и услуги арендаторов складской недвижимости. 

Второй фактор – арендная политика управляющих компаний, направленная на адекватную и 
взаимовыгодную минимизацию косвенного (валютного) роста арендных ставок. 

Сохранение текущего уровня спроса, вывод на рынок складской недвижимости региона700 000 кв.м 
нового предложения, а также сохранение низких темпов роста ВВП страны может увеличить показатель 
среднего уровня вакантности до 3,7-4% к концу 2014 года. 

Крупнейшей сделкой в сегменте складской и индустриальной недвижимости региона в I квартале 2014 
года является аренда 30 000 кв.м в логопарке «Инфрастрой Быково» компанией Incity, которая является 
крупной сетью монобрендовых магазинов женской одежды. Данная компания эффективно 
осуществляет продажи, в том числе через собственный интернет-магазин. 

В сделках начала года также отметилась известная логистическая компания DMD-Cargo, арендовавшая 
порядка 22 000 кв.м в логистическом парке «PNK-Бекасово». Данная сделка была совершена в формате 
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build-to-suit, так как проект логистического парка находится на начальном этапе строительства, а выход 
проекта на рынок ожидается только к 2016 году. 

Наличие сделок аренды и продажи крупных складских блоков от 15 000 кв.м является положительным 
фактом для складского рынка. Для сравнения: в I квартале 2013 года было совершено всего три 
подобные сделки совокупной площадью 54 000 кв.м, а в I квартале 2014 года – четыре сделки 
площадью 87 000 кв.м в целом. Подобное положение вещей говорит о сохранении инерции спроса на 
складские объекты в начале 2014 года, оставшейся после однозначно успешного предыдущего года. 
Крупнейшая сделка вначале прошлого года насчитывала 18 300 кв.м - аренда компанией Global Logistic 
Projects в логопарке «Север», против аренды 30 000 кв.м в начале текущего года. 

На протяжении всего I квартала наблюдался высокий спрос на складскую недвижимость со стороны 
логистических компаний. Почти половина поглощения складской и индустриальной недвижимости 
прошедшего квартала пришлась на компании данной сферы, которыми было куплено и арендовано 
около 43% от совокупного показателя за квартал. Стоит особо отметить компанию DMD-Cargo, 
арендовавшую 22 000 кв.м в логопарке «PNK-Бекасово», компанию OSG, взявшую в аренду 11 500 кв.м в 
индустриальном парке «PNK-Север», группу компаний «Севертранс», арендовавшую 8600 кв.м в 
складском комплексе «Атлант-Парк». 

Арендаторы потребительского сектора и сферы услуг получили долю в 28% от совокупного показателя 
поглощения. В первую очередь, благодаря сделке компании Incity, аренде 6 000 кв.м в складском 
комплексе «Шерилэнд» компанией DeLonghi иаренде 5 500 кв.м в технопарке «Щелково» 
Владивостокской компанией DNS. 

Рисунок 13 Структура спроса на склады по типу арендаторов 

 

Источник: Praedium 

Спрос со стороны продуктовых ритейлеров достиг всего 10%, а компании из категории «Другое», 
обладающие 19% долей от совокупного спроса, представлены разнонаправленными компаниями. 
Среди них – инвестиционные фонды, инвестирующие в складской сегмент (сделка фонда Stone Hedge), 
производственные компании (сферы строительного оборудования и комплектующих) - корпорация Hilti, 
а так же другие. 

Вероятнее всего, что спрос на складскую недвижимость в 2014 году не превзойдет показатели 2013 
года. Объем сделок в сегменте складской и индустриальной недвижимости по итогам года может 
достичь 800 000 кв.м при благоприятном развитии макроэкономической и политической ситуации в 
стране или 600 000-700 000 кв.м в случае ухудшения состояния экономики страны. 
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Коммерческие условия 

На протяжении I квартала текущего года наблюдалось снижение среднего уровня арендных ставок на 
складскую недвижимость всех классов – по сравнению с концом 2013года снижение среднего уровня 
арендных ставок на складские объекты класса А и В+ составило примерно 8%. По итогам I квартала 
текущего года средняя величина арендных ставок на складскую недвижимость класса А находится на 
уровне $130/кв.м в год (triplenet), а на складскую недвижимость класса В - $115/кв.м в год (triple net). 
Снижение арендных ставок на качественные объекты вблизи МКАД произошло с $150 до $140 за кв. м в 
год (triple net).В 2013 году уровень арендных ставок практически не менялся и находился на рекордно 
высоком уровне с кризиса 2008 года. Подобный уровень обеспечивался сложившимся дефицитом 
качественного предложения в сегменте складской недвижимости: низким уровнем вакантности и 
высоким спросом на складские объекты .В период с 1 января до 1 апреля2014 года курс доллара вырос 
на 9% - с 32,6587 до35,6053 рублей за доллар США, а курс евро вырос на 8,7% - с 45,0559 до 48,968 
рублей за евро (по данным ЦБ РФ). Таким образом, динамика снижения среднего уровня арендных 
ставок соизмерима с динамикой роста иностранных валют, входящих в бивалютную корзину. 

Рисунок 14 Динамика ставок аренды  

 

Источник: Praedium 

Дальнейшая динамика уровня арендных ставок будет зависеть не только от факторов, влияющих на 
арендные ставки с минимальным временным лагом, - например, валютных колебаний, - но и от 
фундаментальных причин, которые могут проявиться на рынке с значительным временным лагом (I-III 
квартала). К отдаленным по времени рискам, влияющим на средний уровень арендных ставок, можно 
отнести доступность кредитных ресурсов для достраивания текущих проектов, индекс потребительской 
активности, деловой климат и уровень предпринимательской уверенности. 

Среднерыночная стоимость 1 кв.м складской недвижимости Московского региона колеблется в 
диапазоне 900-1300$/кв.м, ставка капитализации – 11-12%. 
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2.8. Обзор рынка офисной недвижимости г. Санкт-Петербург11 

В первом полугодии 2014 года рынок офисной недвижимости характеризовался значительным 
приростом нового предложения, около 100 000 кв.м офисов класса А и В было введено в 
эксплуатацию.Это привело к росту уровня вакантных площадей с 11% до 16% в классе А и с 6% до 9% в 
классе В. Арендные ставки изменились незначительно – рост составил около 2-3% за полгода 

Предложение 

По итогам 1 полугодия 2014 года объем предложения качественной офисной недвижимости в бизнес-
центрах класса А и В составил 2,76 млн. кв.м. В течение первых шести месяцев 2014 года объем 
предложения офисных центров класса А увеличился на 50 600 кв.м, класса В – 49 300 кв.м. Наиболее 
крупные офисные центры, введенные в первом полугодии 2014 года: 

 Eightedges, класс А  

 Electro, класс А  

 Политехнический, класс В  

В общем объеме действующих офисных центров города в 1 полугодии 2014 года доля проектов класса А 
составляет 31%, класса В – 69%. По сравнению с 1 полугодием 2013 года доля проектов класса А 
увеличилась на 4 процентных пункта. В г. Санкт-Петербурге развивается тенденция строительства 
«зеленых» бизнес-центров. Экологическую сертификацию в соответствии со стандартами LEED Gold 
проходят такие новые проекты как БЦ Eightedges компании Leorsa, БЦ EcoStatus и БЦ Electro. 
Сертификатом LEED Gold уже обладает бизнес-центр RenaissancePravda и Tehnopolis. По итогам первого 
полугодия 2014 года на этапе строительства в г. Санкт-Петербурге находится около 600 000 кв.м 
офисной недвижимости, ввод которой планируется до конца 2016 года, 52% из них относится к классу А. 
Во втором полугодии 2014 года планируется открытие 4 офисных центров класса А (57 000 кв.м) и более 
10 офисных центров класса В (более 100 000 кв.м).  

Таблица 10  Основные показатели рынка офисной недвижимости по итогам 1 полугодия 2014 г 

 Класс А Показатель Класс В Показатель 

Введено в эксплуатацию в 1п 2014г., кв.м. 50 600 
 

49 300 
 

Прогноз на 2 п. 2014г. кв.м. 57 000 
 

100 000 
 

Объем предложения на 1 п 2014г. кв.м. 845 000 
 

1 917 000 
 

Уровень вакантных площадей 16% 
 

9% 
 

Ставка капитализации 10-11% 
 

11-12% 
 

Средняя арендная ставка кв.м./мес. Вкл. 
НДС и opex 

1 400-1900 руб. руб. 
 

900 – 1 300 
руб. руб.  

Источник: www.maris-spb.ru 

  

                                                           
11

По материалам компании http://maris-spb.ru/files/, собственной аналитической базы оценщика. 
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Рисунок 15 Динамика вакантных площадей 

 

Источник: www.maris-spb.ru 

Спрос 

Спрос на рынке офисной недвижимости в первом полугодии развивался нестабильно. После 
новогодних праздников произошло прогнозируемое стабильное повышение активности потенциальных 
арендаторов. В апреле-мае - затишье из-за неопределенности в геополитической обстановке. Тем не 
менее, уже в июне отложенный спрос и отсутствие роста арендных ставок привели к большому 
количеству сделок.  

Доля сделок в бизнес-центрах класса А начала снижаться во втором квартале и по итогам полугодия 
составила 42%. Ценовой фактор для арендаторов является определяющим. 

Рисунок 16 Структура спроса по размеру запрашиваемой площади  

 

Источник: www.maris-spb.ru 
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Наиболее востребованными у арендаторов в 1 полугодии 2014 года являлись офисы в Центральном 
районе, чья доля в сделках составила 21%. По сравнению с 2013 годом Центральный район сохранил 
лидерство, при этом сократилась доля сделок в Московском районе, несмотря на большое количество 
запросов и рост числа новых качественных офисных объектов. Данная тенденция связана с 
повышенными ставками аренды на свободные помещения в этом районе.  

Таблица 11Примеры крупных сделок по аренде офисов в 1 полугодии 2014 года 

Арендатор Площадь. кв.м. Офисный центр (Класс) 

ФосАгро 3 500 Сенатор(А) 

М-Стайл 3 000 Золотая долина (В) 

Диалаог 1 200 Максима(В) 

Мирланд 963 Renaissance Premium (А) 

Источник: www.maris-spb.ru 

Наименее популярными у арендаторов являются удаленные от центра города части Приморского и 
Невского районов, где сформировалась преимущественно жилая застройка. Снижается интерес 
потенциальных арендаторов к Васильевскому острову и Петроградскому району по причине сложной 
транспортной доступности (загруженность станций метро, пробки на дорогах, мало парковочных мест). 
В общем объеме сделок по сферам бизнеса в 1 полугодии 2014 года лидируют компании, 
предоставляющие услуги, а также финансового сектора, сферы медицины, IT, промышленности. 

Рисунок 17 Структура сделок по аренде по отраслям 

 

Источник: www.maris-spb.ru 

Заполняемость офисных центров класса А снизилась в первом полугодии на 5% и составила 84% к 
началу июля 2014 года. Объем предложения новых офисов растет значительно быстрее, чем спрос на 
них. Потенциальных арендаторов отталкивает высокий уровень запрашиваемых цен. Заполняемость 
бизнес-центров класса B снизилась на 3% и составила 91%. Во второй половине 2014 и в 2015 году, 
ожидается падение спроса на бизнес центры класса А, что связано с высокими арендными ставками в 
подобных объектах, сокращением числа крупных международных и российских компаний ищущих 
новые офисы, а также с усложнившейся экономической ситуацией. Большим спросом будут 
пользоваться помещения в зданиях класса В, как в центре города, так и в прочих районах с хорошей 
транспортной доступностью. Основной спрос будет по-прежнему ориентирован на аренду небольших 
офисов (100-200 кв.м) в действующих офисных центрах с отделкой, в первую очередь класса B, в 
пределах пешеходной доступности от метро, удобными подъездными путями и парковкой. 
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Коммерческие условия 

С 2013 года арендные ставки замедлили свой рост. Высокая конкуренция на рынке и нестабильная 
экономическая ситуация не позволяет девелоперам существенно менять коммерческие условия. 

Рисунок 18 Динамика арендных ставок 

 

Источник: www.maris-spb.ru 

Средний уровень арендных ставок в офисных центрах класса А по итогам первого полугодия 2014 года 
составил 1 660 рублей за квадратный метр в месяц с учетом НДС. Ставки увеличились на 3% по 
сравнению с концом 2013 года, что сопоставимо с уровнем инфляции.  

Средний уровень арендных ставок в офисных центрах класса В составил 1 210 рублей, что выше на 2% 
по сравнению с концом 2013 года.  

Очевидно, что на Невском проспекте самые высокие цены и фактор местоположения здесь 
основополагающий. В других районах арендные ставки на офисы зависят от уровня заполняемости 
бизнес-центра и от качественных характеристик здания в первую очередь, а от местоположения – во 
вторую очередь. 

Парковка  

По данным на начало июля 2014 года стоимость аренды парковочного места в крытом многоуровневом 
или подземном паркинге офисного центра варьируется в пределах от 4 000 до 10 500 рублей за 
машиноместо в месяц. На открытой охраняемой парковке арендные ставки составляют от 2 000 до 7 000 
рублей. 

Инвестиционные сделки  

 Компания Fort Group продала офисный центр «Аполло» (8 000 кв.м) на пр. Добролюбова. 

Покупателем выступила группа компаний ЦДС. По экспертным данным сумма следки составила 

1 миллиард рублей.  

 «Плаза Лотус Групп» продает офисный центр «Синоп» (21 000 кв.м.) Сделка завершится в июле 

2014 года. Покупателем выступает УК «РВМ капитал». По оценочным данным сумма сделки 

составит около 2 миллиардов рублей.  

 Fort Group приобрел у «ВТБ Девелопмент» проект строительства торгово-офисного комплекса 

общей площадью 50 000 кв.м у станции метро «Электросила». Сумма сделки оценивается в 1 

миллиард рублей. Инвестиции в строительство – около 4 миллиардов рублей.  

 Группа «БТК» выкупает у Fort Group бизнес-центр «Литера» на Галерной улице. Сделка 

оценивается в 200-300 млн рублей. Общая площадь здания – 2 400 кв.м.  
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Таблица 12 Среднее значение цены предложения руб. по районам города 

№п/п Район 
Средне значение цены предложения 

руб. 

1 Адмиралтейский 97 030 

2 Василеостровский 97 969 

3 Выборгский 82 926 

4 Калининский 91 903 

5 Кировский 93 896 

6 Красногвардейский 109 403 

7 Красносельский 82 887 

8 Московский 105 674 

9 Невский 78 529 

10 Петроградский 124 481 

11 Приморский 91 618 

12 Фрунзенский 98 111 

13 Центральный 120 491 

Источник: Данные открытых источников, расчеты оценщика 

Рисунок 19 Среднее значение цены предложения руб. по районам города 

 

Источник: Данные открытых источников, расчеты оценщика 
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На графике ниже изображена динамика прироста цен продаж офисной недвижимости г.Сакт-
Петербурга относительно предыдущего квартала: 

 

Источник http://www.guion.spb.ru/, расчеты оценщика 

Основные выводы 

 Сохраняется небольшой дисбаланс на рынке аренды помещений бизнес-центров между ценами 

предложения, стремящимися к докризисному уровню, и ценами спроса, остающимися на уровне 

последних двух лет.  

 Растёт число вводимых объектов и число заявленных на рынке проектов. При этом инвесторы 

всё меньше заинтересованы во вложении в бизнес-центры класса А в связи с низкой 

рентабельностью последних, всё большее внимание уделяется смешанным, 

многофункциональным объектам.  

 Основным источником спроса в настоящее время являются арендаторы, переезжающие из 

бизнес-центров класса С, а также более качественных объектов с уже устаревшей концепцией 

(построенных 10-15 лет назад).  

 Управляющие бизнес-центров переходят к заключению договоров на 3-5 лет.  

  Наибольшим спросом на рынке аренды пользуются помещения до 100 кв.м.  

 Средний уровень арендных ставок в офисных центрах класса А по итогам первого полугодия 

2014 года составил 1 660 рублей за квадратный метр в месяц с учетом НДС. Ставки увеличились 

на 3% по сравнению с концом 2013 года, что сопоставимо с уровнем инфляции. Средний уровень 

арендных ставок в офисных центрах класса В составил 1 210 рублей, что выше на 2% по 

сравнению с концом 2013 года. 

 Средневзвешенная цена предложения находится в рамках диапазона от 78 529,00 до 

124 481,00руб. кв.м. с учетом НДС. Во втором квартале 2014г. наблюдалась отрицательная 

динамика. (снижение -8,9% пункта по отношению к 1 кварталу 2014г.) 

 На начало июля 2014 года стоимость аренды парковочного места в крытом многоуровневом или 

подземном паркинге офисного центра варьируется в пределах от 4 000 до 10 500 рублей за 

машиноместо в месяц. На открытой охраняемой парковке арендные ставки составляют от 2 000 

до 7 000 рублей. 
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2.9. Обзор рынка торговой недвижимости г. Санкт-Петербург12 

Предложение 

По итогам первого полугодия 2014 года объем действующих торговых центров в Санкт-Петербурге 
составил 4,3 млн. кв.м. В течение первых шести месяцев 2014 года был введен в эксплуатацию один 
новый торговый центр – «Галактика» (21 000) на Московском шоссе  

В начале года был закрыт гипермаркет «Карусель» на Пулковском ш., 19, площадью 10 000 кв.м. 
Компания X5 RetailGroup предполагает сдавать освободившиеся площади нескольким арендатором, 
таким образом, перепрофилировав гипермаркет в торговый центр. Кроме того, в ближайшее время 
будет закрыт на реконцепцию торгово-развлекательный центр «Подсолнух» на пересечении ул. 
Савушкина и Приморского шоссе.  

В конце 2014 года планируется его открытие в формате аутлет центра. В Санкт-Петербурге продолжается 
развитие тенденции реконцепций. Собственники торговых центров заинтересованы в проведении 
реконцепции своих проектов, целью, которой является повышение доходности и инвестиционной 
привлекательности зданий. 

Рисунок 20 Динамика ввода торговых площадей 

 

 Источник: www.ibgroup.ru 

  

                                                           
12

По материалам компании http://maris-spb.ru/files/,http://www.ibgroup.ru/,http://www. knightfrank.ru/,, собственной аналитической базы 

оценщика. 
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Таблица 13  Основные показатели рынка торговой недвижимости по итогам 2013 г* 

 Значение Показатель 

Общеепредложениедействующихобъектов 

(площадьобщая / арендуемая), млнм2  
3,52/2,45 

 

Введеновэксплуатациюв 2013 г. 
(площадьобщая / арендуемая), тыс. м2 449/255 

449/255 - 

Планируетсяквводув 2014 г. 
(площадьобщая / арендуемая), тыс. м2 250/123 

250/123 - 

Уровень вакантных площадей 5,5% 
 

Ставка капитализации 9,5-12% 
 

Базовыеарендныеставки, 

$/м2/год (безучетаоперационныхрасходовиНДС): 

якорныеарендаторы 100–400 

арендаторыгалереи** 700–3 000 

100 – 400 
 

700 – 3 000 
 

ОбеспеченностьжителейСанкт-Петербурга 

качественнымиторговымиплощадями, 

м2/1 000 жителей 

478 
 

* Приведены показатели только по профессиональным торговым объектам. 

Профессиональный торговый центр – одно или группа архитектурно согласованных зданий общей  площадью 
более 5 000 м², объединенных общей концепцией и единым управлением. 

** Ставки для магазинов площадью около 100 м2, на первом этаже 

Источник: www.knightfrank.ru, расчеты оценщика 
 

В первом полугодии 2014 года продолжилась реконцепция ТЦ «Смайл», где будет открыт магазин 
немецкого ритейлера одежды TakkoFashion, который займет площадь 800 кв.м. Реконцепция 
предполагает создание семейно-ориентированного торгового центра.  

 ТЦ «Стокманн Невский Центр» продолжает усиливать категорию брендов «премиум» класса. В 
ближайшее время планируется открытие первого в Санкт-Петербурге и третьего в России 
магазина мировой сети детских игрушек Hamleys на месте магазина одежды Next.  

 Продолжается реконцепция торгового центра «Экополис Премиум» (бывший «Космополис» на 
Выборгском шоссе). Весной там появились новые арендаторы - Школа танцев Егора Шеметова, 
Lounge-кафе GustoGiusto, магазин-салон «Фитнесс Дом». Реконцепция предполагает создание 
нового фэшн- и культурного пространства.  

 В апреле завершенареконцепция торгового центра «Капитолий Удельный парк». В новом облике 
интерьеров девелопер использовал тему защиты окружающей среды.  

Спрос 

За январь-май 2014 года оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге снизился на 1% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Реальные денежные доходы населения в текущем году также 
снижаются. Замедление экономики заставляет российских потребителей экономить, а ритейлерам 
приходится бороться за покупателя с помощью снижения цен и акций.  

Во второй половине 2014 года прогнозируется дальнейшее снижение покупательского спроса. Спрос 
ритейлеров в большей степени ориентирован на торговые центры, в меньшей степени – на помещения 
стрит ритейла. Как указывают специалисты компании «Knightfrank»в 2013 г. 
сохранялсяуверенныйспроссостороныторговыхоператоров. Имеявозможностьвыбора, 
такиекомпанииотдавалипредпочтениенаиболеекачественнымторговымцентрамсхорошимрасположени
ем, грамотнойинестандартнойконцепцией. Объекты, неотличающиесятакимихарактеристиками, 
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испытывалисложностиспривлечениемарендаторов, 
чтообусловилоувеличениедоливакантныхпомещений, котораяпосостояниюнаконецгодадостигла  5,5%, 
увеличившисьзаотчетныйпериодна 1 п.п. 

Наблюдалась  активная экспансия продуктовыхсетей: новыесупермаркетыоткрылифинскиеPrismaиК-
Руока». ВышедшаянарынокСанкт-Петербургав 2012 г. столичнаясеть«АзбукаВкуса»загодоткрылавгороде 
4 магазина. Междутемпетербургскиепродуктовыеоператоры«Лента»и«Лэнд»осваиваютновыерегионы: 
первыйукрепляетсвоипозициивроссийскойстолице, 
второйнамеренвыйтинафедеральныйуровеньзасчетразвитияфранчайзинговыхпроектов. 

Рисунок 21 Динамика заполняемости торговых центров Санкт-Петербурга 

 
Источник: www.ibgroup.ru, www.knightfrank.ru, расчеты оценщика 

Санкт-ПетербургтрадиционноявляетсяплощадкойдлявыходавРоссиюфинскихбрендов. Так, в 2013 г. 
вТРЦ«МегаДыбенко»открылсяпервыймонобрендовыймагазиндетскойодеждыизФинляндии–Reima. 
КрометоговТРЦ«Галерея»вмае 2013 г. появилсяпервыйсмузи-баравстро-лийскойсетиBoost. 
ВсегозапрошедшийгоднарынокСанкт-Петербургавышло 7 новыхбрендов. 

В 1 полугодии 2014 года активность проявляли компании индустрии развлечений. Сразу два новых 
игрока арендовали помещения в ТРК «Питерленд» в Приморском районе: батутный парк JumpFamily и 
искусственный комплекс для серфинга SurfPark. В ТРК «Европолис» арендовал помещение площадью 3 
900 кв.мAngryBirdsActivityPark. Во второй половине 2014 года на фоне политических и экономических 
событий спрос на торговые помещения может измениться. Наименее активные игроки будут сокращать 
свое присутствие, а новые компании будут стремиться к размещению в наиболее популярных у 
потребителей торговых объектах.  

Коммерческие условия 

В 1 полугодии 2014 года заметного изменения запрашиваемых арендных ставок в торговых центрах не 
произошло. Для действующих арендаторов ставки аренды росли в соответствии с предусмотренной 
договором эскалацией (5-10%) 
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Рисунок 22 Динамика арендных ставок по площадям 

 
Источник: www.ibgroup.ru 

Минимальные ставки для якорных арендаторов по итогам первого полугодия 2014 года составил 700 
рублей за квадратный метр в месяц с учетом НДС. Максимальные ставки (галерея) достигли уровня 4250 
рублей за квадратный метр в месяц с учетом НДС.  

Инвестиционные сделки  

В 1 п. 2014 инвестиционных сделок на рынке торговой недвижимости Санкт-Петербурга анонсировано 
не было. 

В 2013 прошла одна инвестиционная сделка. Компания «ПСБ» продала многофункциональный 
комплекс общей площадью 37 000 кв.м. с торговой (17 000 кв.м.)  и офисной функциями RiverHouse. 
Сумма сделки по данным экспертов составила 55 млн. дол. США 

Таблица 14 Среднее значение цены предложения руб. по районам города 

№п/п Район 
Средне значение цены предложения 

руб. 

1 Адмиралтейский 132 688 

2 Василеостровский 115 244 

3 Выборгский 135 293 

4 Калининский 121 103 

5 Кировский 123 771 

6 Красногвардейский 115 337 

7 Красносельский 109 584 

8 Московский 114 114 

9 Невский 111 767 

10 Петроградский 130 085 
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№п/п Район 
Средне значение цены предложения 

руб. 

11 Приморский 97 367 

12 Фрунзенский 128 237 

13 Центральный 134 123 

Источник: Данные открытых источников, расчеты оценщика 

Рисунок 23 Среднее значение цены предложения руб. по районам города 

 

Источник: Данные открытых источников, расчеты оценщика 

Основные выводы 

 Редевелопмент торговых центров набирает силу, всё больше объектов, построенных 10-12 лет 

назад, подвергаются, по меньшей мере, реконцепции.  

 Появилась устойчивая тенденция к поэтапному открытию торговых центров, когда в комплексе 

начинают работать крупные якорные арендаторы, в то время как торговая галерея остаётся не 

до конца заполненной.  

 Большинство торговых комплексов в настоящее время строятся в жилых районах города, 

поскольку центр уже перенасыщен торговыми помещениями различного класса. Также не 

последним фактором является сложность нахождения «свободного пятна» для застройки в 

центре города.  

 В настоящее время типовой срок договора на аренды торговых площадей составляет 3-5 лет, 

краткосрочные договоры встречаются крайне редко. Ежегодная индексация ставок может 

составлять 5-10%.  

 Уровень вакантных площадей на конец 2013г. составил 5,5% 

 Минимальные ставки для якорных арендаторов по итогам первого полугодия 2014 года 

составил 700 рублей за квадратный метр в месяц с учетом НДС. Максимальные ставки (галерея) 

достигли уровня 4250 рублей за квадратный метр в месяц с учетом НДС.  

 Средневзвешенная цена предложения находится в рамках диапазона от 97 367,0 до 135 293,0 

руб. кв.м. с учетом НДС. 
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2.10. Обзор рынка складской недвижимости г.Санкт-Петербург13 

Общая ситуация 

Спрос на складские площади класса В остается стабильно высоким в связи с дефицитом предложения, 
так как основная часть вводимых объектов относится к классу А 

В 2014 году ожидается ввод около 180 тыс. кв.м качественных складских площадей, что является самым 
высоким показателем за последние несколько лет. В случае реализации всех заявленных проектов 
возможно частичное удовлетворение отложенного спроса на складские площади класса А. Спрос на 
складские площади класса В остается стабильно высоким в связи с дефицитом предложения, так как 
основная часть вводимых объектов относится к классу А. 

В течение 1 кв. 2014 года было завершено строительство складского комплекса класса 
АNordwayарендопригодной площадью 40 600 кв.м. Таким образом, к концу 1 кв. общий объем 
площадей на рынке Санкт-Петербурга составил 1 549,6 тыс. кв.м. 

Впервомполугодии  2014 г. вэксплуатациюбыловведено 6 
качественныхскладскихкомплексовобщейплощадью 87 тыс. м2. 71% 
этихплощадейявляетсяспекулятивным, тоестьплощадивнихпредназначеныдлясдачиваренду. 

В течение 2014 года к вводу в эксплуатацию заявлено 7 складских комплексов совокупной 
арендопригодной площадью 143,2 тыс. кв.м. В случае реализации данных площадей, объем складских 
помещений на рынке увеличится на 12,2% и составит 1 693 тыс. кв.м. 

Наиболее востребованными на рынке являются площади от 1 000 до 3 000 кв.м. Удельный вес таких 
заявок в общем объеме запросов составляет 50%. 

Показательдоливакантныхплощадейнарынкепродолжилплавныйростипоитогампервогополугодияпоста
вил 7,3%. 

Таблица 15Ключевые показатели складской недвижимости 

Показатель Класс А Класс В Динамика 

Общий объем качественных 
площадей. тыс м2 

1750 
 

Введено в эксплуатацию в 
первом полугодии 2014г. тыс. м2 

87,0 
 

В том числе тыс.м2 50,0 37,0 
  

Чистое поглощение качественых 
площадей. предназначеных для 
сдачи в аренду, тыс. м2 

30 
 

Доля свободных площадей 7,5% 6,6% 
  

Запрашиваемые арендные 
ставки $/м2/год 

125-135 100-120 
 

Запрашиваемые ценыпродажи 
$/м2 

700 – 1 500 
 

Ставки капитализации 13% 14% 
 

Ставки операционых расходов 
$/м2/год 

35-45 30-35 
 

Источник: Данные открытых источников(www.maris-spb.ru, www.knightfrank.ru и др.), расчеты 
оценщика 

                                                           
13

По материалам компании http://www.asteragroup.ru,http://www. knightfrank.ru/, www.ibgroup.ru и др., собственной аналитической базы 

оценщика. 
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Рисунок 24. Динамика ввода качественных складских объектов 

 

Источник информации: Astera 

Предложение 

В 1 кв. завершилось строительство последней очереди логистического комплекса класса А 
Nordwayарендопригодной площадью 40 600 кв.м, расположенного в промышленной зоне Шушары. В 
результате, общий объем складских помещений на конец отчетного квартала на рынке Санкт-
Петербурга составил 1 549,6 тыс. кв.м. 

До конца 2014 года ожидается ввод в эксплуатацию семи складских комплексов. В связи с этим объем 
складских площадей на рынке Санкт-Петербурга увеличится на 12,2% по сравнению с итоговым 
показателем за 2013 год и составит 1 693 тыс. кв.м. 

Территориально как существующие складские комплексы, так и новые крупные проекты 
преимущественно располагаются на юге и северо-западе города. 

Таблица 16Объекты, планируемые к открытию до конца 2014 г 

Название Класс GBA, кв.м. GLA, кв.м. Направление 

Армада Парк А 60 000 60 000 Юг 

Осиновая Роща 
склад №3 

А 54 000 12 000 Северо-Запад 

Логопарк 
троицкий 

А 42 650 39 250 Юго-Восток 

Wurth А 14 300 14 300 Юг 

Конная Лахта А 5 500 4 400 Северо-Запад 

ИП Ладога, 1-ая 
очередь 

В 8 400 6 250 Восток 

ПСК Марино 3-ая 
очередь 

В 7 000 7 000 Северо-Восток 

Итого: 143 200  

Источник информации: Astera 
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Рисунок 25. Динамика объемов качественного предложения по классам 

 

Источник информации: Astera 

Рисунок 26. Распределение действующих качественных складских комплексов по направлениям, GLA 

 

Источник информации: Astera 

Спрос на складскую недвижимость 

В отчетном квартале сохранился стабильно высокий спрос на складские помещения со стороны 
арендаторов. По данным компании ASTERA, наиболее активно проявили себя торговые операторы. 

В течение отчетного периода высоким спросом пользовались складские помещения площадью от 1 000 
до 3 000 кв.м – на их долю пришлось 50% заявок. Арендаторами также были востребованы площади от 
500 до 1 000 кв.м (24%). Аренду помещений площадью более 3 000 кв.м готовы были рассматривать 
около 13% от общего числа обратившихся компаний. 
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Таблица 17Примеры крупных сделок на рынке складских помещений, 1 кв. 2014 г 

Аререндатор Специализация Площадь кв.м. Складской комплекс 

Unior Professional Tools Оборудование 2 900 Nordway 

Агроимпекс Пищевое производство 1 200 Предпортовый 

URLS Global Девелопер 2 200 СК в Шушарах 

О’кей Продукты, гипермаркет 15 000 Осиновая роща 

Источник информации: Astera 

Несмотря на неопределенную экономическую ситуацию, связанную с изменением внешнеполитической 
ситуации, колебаниями курсов валют, сокращением роста розничного рынка на 5,6%, спрос в 
индустриальном сегменте сохраняется на высоком уровне. 

Важными факторами при выборе складских объектов, помимо уровня арендной ставки, для 
потенциальных арендаторов остаются близость к КАД, качественные подъездные пути, инженерные 
коммуникации и технические характеристики складского комплекса. 

Рисунок 27. Структура спроса на складские помещения в зависимости от площади 

 

Источник информации: Astera 

Отсутствие на рынке качественного предложения приводит к росту отложенного спроса. Для 
удовлетворения потребности в складах компании рассматривают либо покупку земельных участков для 
дальнейшего строительства складского комплекса, либо строительство в формате built-to-suit. 
Складские комплексы в формате built-to-suit интересны компаниям, планирующим свою деятельность 
на ближайшие 5-7 лет, так как строительство такого склада занимает не менее 18 месяцев. 

 С учетом реализации всех заявленных к открытию складских площадей в течение 2014 года, 
отложенный спрос на складские площади класса А может быть частично удовлетворен, так как основная 
часть вводимых объектов относится именно к этому классу. Спрос на складские площади класса В 
остается стабильно высоким в связи с дефицитом предложения. 
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Коммерческие условия 

Экономическая нестабильность в 1-м кв. практически не оказала влияния на складской рынок Санкт-
Петербурга. Увеличение арендных ставок в складских комплексах класса А в рублевом выражении в 
среднем составило около 3%, что соответствует росту цен в рамках ежегодной индексации. В складских 
комплексах класса В уровень арендных ставок остался на уровне 4 кв. 2013 г. 

В 2 кв. арендные ставки в складских комплексах класса А и В составили 130 долларов США и 110 
долларов США соответственно за кв.м в год по схеме triplenet. Условия по оплате арендных услуг 
остались прежними. Компании, традиционно работающие с условными единицами, сохранили 
привязку к валюте. Компании, заключающие договоры аренды со ставкой, зафиксированной в рублях, 
также продолжают работу по данной схеме. Средневзвешенные цены продажи составили 700 -1500 
$/кв.м. динамика цен предложений не претерпела особых изменений и осталась на прежнем 
уровне.Ставки операционных расходов составляют 30-45 долларов США за кв.м в год. 

По итогам отчетного периода уровень вакансии увеличился в классе B (+4,6%) и достиг 6,6%; в классе A 
уровень вакансии также увеличился и составил 7,5% (+2,2%). 
Показательдоливакантныхплощадейнарынкепродолжилплавныйростипоитогампервогополугодияпоста
вил 7,3%.. Количество вакантных площадей в перспективе продолжит увеличиваться, что даст 
потенциальным арендаторам возможность выбора максимально отвечающих их потребностям 
складских площадей. 

Рисунок 28. Динамика уровня вакансии в складских комплексах 

 

Источник информации: www.knightfrank.ru, расчеты оценщика 
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ГЛАВА 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

На основании проведенного исследования, из данных представленных оферт по продажекоммерческой 
недвижимостиг.Москвы и г.Санк-Петербург, было выявлено, что наиболее вероятная величина 
диапазоноврыночной стоимости исследуемых сегментов рынка, расположенных по адресу: г.Москва и 
г.Санкт-Петербург будет составлять: 

 Диапазон ставок аренды офисных помещений г. Москвы класса «А» составит от 700 – 1300 
$/м²/год, в офисах класса «В» аналогичный показатель составит от 370-720$/м²/год. 
Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в классе «С» составила 310 $/ м2/ год. (260 -
360 $/ м2/ год).  Диапазон рыночной стоимости офисных помещений г. Москвы класса «А» 
составит 5 000 – 12 000 $/м², в офисах класса «В» аналогичный показатель варьируется в рамках 
диапазона от 3 300-6 000$/м². Средневзвешенная цена продажи офисных помещений в классе 
«С» составит от 2400 – 3 400 $/ м2/. 

 Диапазон ставок аренды торговых помещений г. Москвы от 300 - 7 000 $/м²/год. Диапазон 
рыночной стоимости торговых помещений г. Москвы варьируется в рамках диапазона от 3 000 
до 67 000 $/м². Такой большой размах вариации в основном связан с местоположением 
объектов торговой недвижимости, одним из ключевых ценообразующих факторов влияющих на 
формирование стоимости данной недвжимости. 

 Диапазон ставок аренды складских помещений г. Москвы класса «А» составит от 130 – 135 
$/м²/год, в складских помещениях класса «В» аналогичный показатель составит от 100-
135$/м²/год.  Диапазон рыночной стоимости складских помещений г. Москвы класса «А» 
составит 1 150 – 1 300 $/м², в складских помещениях класса «В» аналогичный показатель 
варьируется в рамках диапазона от 900-1300$/м².  

 Диапазон ставок аренды офисных помещений г. Санкт - Петербург класса «А» составит от 450 – 
620 $/м²/год, в офисах класса «В» аналогичный показатель составит от 290-420$/м²/год. 
Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в классе «С» составила 250 $/ м2/ год. (150 -
350 $/ м2/ год).  Диапазон рыночной стоимости офисных помещений в г. Санкт-Петербург 
варьируется в рамках диапазона от 2 100 – 3 400 $/м²,  

 Диапазон ставок аренды торговых помещений г. Санкт - Петербург для якорных арендаторов 
составит от 100 - 400 $/м²/год, для арендаторов галереи от 700 до 3000 $/м²/год. Диапазон 
рыночной стоимости торговых помещенийг. Санкт - Петербургварьируется в рамках диапазона 
от 2600 до 3 700 $/м². 

 Диапазон ставок аренды складских помещений г. Санкт-петербург класса «А» составит от 125 – 
135 $/м²/год, в складских помещениях класса «В» аналогичный показатель составит от 100-
120$/м²/год.  Диапазон рыночной стоимости складских помещений г. Санкт-петербург составит 
от 700 – 1 500 $/м².  

При проведении работ по оценке рыночной стоимости исследуемыхсегментов рынка с использованием 
данных представленных оферт по продаже объектов коммерческой недвижимостиг. Москвы и г. Санкт-
Петербург, возможно внесение корректировок: на площадь объектов, состояние внутренней отделки, 
местоположение (удаленность от метро), на этаж; изменение стоимости 1 кв.м.от указанных выше 
диапазонов будет незначительнымв пределах от 5% до 30%. 

В случае определения независимой оценки стоимости помещений, необходимы следующие 
документы: 

 копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на помещение или 
договора аренды; 

 копия технического паспорта БТИ с поэтажными планами и экспликациями, или 
- выписка из технического паспорта БТИ на здание  
- справка БТИ о состоянии здания /помещения  
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- поэтажный план с экспликациями; 
 дополнительные данные ( предоставляются Заказчиком в форме справки ) : 

- балансовая стоимость на дату оценки,  
- остаточная стоимость на дату оценки, 
- эксплуатационные расходы на содержание здания / помещения (коммунальные 
платежи, оплата телефонов, оплата охраны, оплата услуг обслуживающего персонала,) за 
период:  месяц, (квартал ,год). 
 

Настоящее консультационное заключение не является отчетом об оценке, а представляет собой 
выражение экспертного мнения профессиональных оценщиков, основанное на предварительном 
анализе рынка. 

 

Генеральный директор 

Курочкин Александр Леонидович 

 
 

 



Консультационое заключение №08/234А/0109 от 24.09.2014г. 

 
57

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 



Консультационое заключение №08/234А/0109 от 24.09.2014г. 

 
58

 

  



Консультационое заключение №08/234А/0109 от 24.09.2014г. 

 
59

 

 



Консультационое заключение №08/234А/0109 от 24.09.2014г. 

 
60

 

 

 



Консультационое заключение №08/234А/0109 от 24.09.2014г. 

 
61

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

Курочкин Александр Леонидович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



 

 

 


