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Введение 

В данном Отчете представлены аналитические материалы, содержащие обзоры различных 

сегментов региональных рынков недвижимости. Итоговый сборник этих материалов охватывает 

рынки недвижимости 34 регионов, представляющим срез по всем федеральным округам 

Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2014 года.  

Для каждого из сегментов рынка недвижимости в обзоре содержатся основные 

характеристики, отражающие уровень его развития в регионе, степень зависимости от общих для 

региона социально-экономических тенденций, а также – возможные прогнозы развития. 

По части регионов информация о стоимости объектов недвижимости представлена за 

несколько периодов, благодаря чему можно не только отследить их динамику и тренды, но и 

представить ценовой рельеф региональных рынков в целом. 

Обзоры были подготовлены специалистами ООО «АФК-Аудит» в рамках выполнения 

различных рабочих задач – как на основе собственных исследований, так и с учетом мнений 

региональных экспертов в сфере недвижимости. 

Для удобства использования – материалы отсортированы в алфавитном порядке, каждый 

из вошедших в представленный Отчет региональных обзоров начинается с новой страницы, 

которую можно уточнить в Содержании. 
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1. Алтайский край 

1.1. Обзор рынка промышленно-складской недвижимости Алтайского края (по 

состоянию на 31.12.2013 г.)
1
 

Общая характеристика Алтайского края 

Алтайский край - субъект Российской Федерации, входит в состав Сибирского 

федерального округа, образован 28 сентября 1937 года. Административным центром края является 

город Барнаул. 

Алтайский край расположен на юге России и граничит на юге и западе с Восточно-

Казахстанской и Павлодарской областями Казахстана, на севере и северо-востоке с 

Новосибирской и Кемеровской областями, на юго-востоке — с Республикой Алтай. 

Полезные ископаемые Алтайского края включают полиметаллы, поваренную соль, соду, 

бурый уголь, никель, кобальт, железную руду и драгоценные металлы. Алтай знаменит 

уникальными месторождениями яшмы, порфиров, мраморов, гранитов, охры, минеральными и 

питьевыми водами, природными лечебными грязями 

Помимо полезных ископаемых край также богат природными ресурсами, имеющими 

туристический потенциал - на территории края утверждено 100 памятников природы, 1 

природный парк (природный парк Ая), 1 заповедник — (Тигирекский) и 35 заказников. 

В 1991 году из состава Алтайского края вышла Горно-Алтайская автономная область, 

преобразованная в самостоятельный субъект Российской Федерации — Республику Алтай. 

После распада СССР краевая экономика вступила в затяжной кризис, связанный с потерей 

государственного заказа в промышленности и нерентабельности сельскохозяйственного 

производства, который продолжался вплоть до начала 2000-х годов. 

Бюджет Алтайского края был долгое время дефицитным, а экономика и социальный сектор 

поддерживалась за счѐт дотаций из федерального центра и кредитов. Так, например, за счѐт 

Семипалатинской программы по компенсации ущерба от испытаний на ядерном полигоне было 

построено около 400 социальных объектов - амбулаторий, школ, больниц. Одно время бюджет 

Семипалатинской программы составлял треть бюджета края. Также положительную роль сыграла 

газификация региона, начатая в 1996 году — были построены магистральные газопроводы, 

начался перевод котельных на новый вид топлива. За 14 лет смонтировано более 2300 километров 

газораспределительных сетей. 

Одними из важнейших факторов, определяющих развитие рынка промышленно-

складского назначения, являются: состояние промышленности края и рынок земельных участков 

промышленного назначения. 

Характеристика промышленности Алтайского края 

Основными отраслями промышленности Алтайского края являются: 

 Производство пищевых продуктов. 

 Производство транспортных средств и оборудования. 

                                                           
1
 По данным: сайтов  http://realtor22.ru, http://abn-altai.ru, http://barnaul.sibarendator.ru, http://dom-realt.ru, http://kn.ngs22.ru, 

http://realty.dmir.ru, http://www.alt-ekspert.ru, http://www.sold-online.ru, http://www.rosrealt.ru, www.centr-company.ru, 

http://akstat.gks.ru/, http://www.to22.rosreestr.ru/ и др. 

http://realtor22.ru/
http://abn-altai.ru/
http://barnaul.sibarendator.ru/
http://dom-realt.ru/
http://kn.ngs22.ru/
http://realty.dmir.ru/
http://www.alt-ekspert.ru/
http://www.sold-online.ru/
http://www.rosrealt.ru/
http://www.centr-company.ru/
http://akstat.gks.ru/
http://www.to22.rosreestr.ru/
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 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. 

 Добыча полезных ископаемых. 

 Химическое производство. 

 Производство резиновых и пластмассовых изделий. 

С 2005 года производство пищевых продуктов в крае имеет устойчивую положительную 

динамику. В период 2005-2013 гг. выпуск продуктов питания в крае вырос на 61,9%. Активное 

развитие сельскохозяйственного производства в крае исторически предопределило создание 

производственной базы для переработки получаемого сырья. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность Алтайского края включает в себя 22 

подотрасли и вырабатывает практически все основные продукты питания, необходимые для 

населения, включая специальные продукты для детей. В крае сформировался большой круг 

развивающихся компаний, успешно конкурирующих на внутреннем продовольственном рынке и 

рынках стран Содружества Независимых Государств (СНГ), активно привлекающих капитал для 

своего развития. 

На долю машиностроения и металлообработки приходится около 21% всего 

промышленного производства края. Машиностроительная промышленность Алтайского края 

представлена более чем 30 крупными предприятиями. 

В сфере химической промышленности и производстве резиновых и пластмассовых 

изделий в Алтайском крае задействовано 10 крупных предприятий и около 100 мелких 

предприятий. 

Индекс промышленного производства Алтайского края по итогам 2013 года составил 

100,3%, что соответствует общероссийской тенденции замедления развития промышленности. 

При этом был зафиксирован рост ряда индексов промышленного производства, в том числе по 

видам деятельности «Добыча полезных ископаемых» (141,1%) и производство резиновых и 

пластмассовых изделий (132%). 

В виде экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды» за январь-декабрь 2013 года ИПП составил 90,1% к аналогичному периоду 2012 года. Это 

связано с уменьшением объемов выработки электроэнергии на 11,7%, тепловой энергии на 4,8% 

по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. 

Таким образом, развитая в целом промышленность края должна способствовать развитию 

рынка промышленно-складской недвижимости, однако негативные макроэкономические 

тенденции снижают привлекательность инвестиций в промышленность. Кроме того, большинство 

относительно недавно организованных производств располагаются в самостоятельно построенных 

объектах, предпочитая их существующему предложению на рынке. 

Рынок земельных участков промышленного назначения 

Объем земельного фонда Алтайского края в категории «Земли промышленности» 

составляет 125,8 тыс. гектаров (0,7 % от территории края), из них земельных участков 

промышленных предприятий только 7,4 тыс. га, а остальной объем приходится на земли обороны, 

транспорта, связи и иного специального назначения. 

По сведениям территориальных отделов Управления Росреестра по Алтайскому краю в 

2012 году совершено 27711 сделок с земельными участками граждан и юридических лиц. 

Основная масса сделок по количеству совершается с земельными участками в населенных пунктах 

(25963 сделки или 93,7% от общего количества сделок). 
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Всего за 2012 год в Алтайском крае было продано 3 земельных участка из 

государственных и муниципальных земель промышленного назначения. Общая площадь участков 

составила 1200 кв. м. 

За 2012 год  заключено 8339 договоров аренды земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, с общей площадью 397311,19 га. Из них 5253 

договора на земли населенных пунктов площадью 2447,08 га, 54 договора на земли 

промышленности площадью 168,45 га и 2652 договора на земли сельскохозяйственного 

назначения площадью 386621,32 га. 

Кроме того, совершено 89 сделок по продаже права аренды земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, с общей площадью 831,47 

гектара. Из них только одна сделка – земельного участка промышленности (64,80 га). 

Таким образом, рынок земельных участков промышленного назначения в основном 

сосредоточен в сегменте аренды. Рынок в сегменте продажи земельных участков является 

относительно неразвитым, что свидетельствует о низкой активности участников рынка и в целом о 

низкой привлекательности долгосрочных инвестиций в промышленность в крае. 

Спрос и предложение на рынке промышленно-складской недвижимости Алтайского 

края 

Рынок коммерческой недвижимости столицы Алтайского края - города Барнаул начал 

активно развиваться сравнительно недавно. Это объясняется большей удаленностью от Москвы 

относительно ближайших городов-конкурентов, меньшей численностью населения и, 

следовательно, меньшим потенциалом развития. Например, город Новосибирск выгоднее 

расположен относительно основных грузопотоков, а его численность населения составляет более 

1,5 млн. человек (численность населения Барнаула более 0,6 млн. человек). 

Конкуренция с ближайшими крупными городами помимо экономических факторов 

выражается также в оттоке части молодого населения в поиске образования и более высокого 

уровня жизни. В первом полугодии 2013 года отмечалось снижение данной тенденции - 

показатель миграционной убыли сократился в январе-июне 2013 года по сравнению с январем-

июнем 2012 года на 0,2 тысячи человек. Число прибывших в край  из других регионов в сравнении 

с аналогичным периодом прошлого года возросло на 1719 человек, что положительно отразилось 

на замедлении миграционной убыли на межрегиональном уровне. 

Одной из причин снижения оттока населения является поступательное социально-

экономическое развитие региона, а также привлечения инвестиций в промышленность и, как 

следствие созданием новых рабочих мест. Немаловажным фактором является внедрение на ряде 

предприятий края программ поддержки молодых специалистов. Например, в 2013 году для 

молодых сотрудников Барнаульского патронного завода разработана программа по оказанию 

помощи в приобретении жилья в кредит на льготных условиях, которая начала действовать с 

начала 2014 года. Работники возрастом до 35 лет составляют 41% на патронном производстве, и 

данная программа является значимым аргументом молодежной политики завода, направленной на 

привлечение и удержание молодых специалистов. 

Привлечение инвестиций в промышленность и социально-экономическое развитие региона 

так же совпало с освоением девелоперами рынка коммерческой недвижимости Барнаула, так как в 

городе сложился отложенный спрос, а рынки более крупных городов начали приближаться к 

насыщению на фоне возросшей конкуренции. 
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С развитием коммерческой недвижимости в офисном и торговом сегменте, появились 

предпосылки к развитию качественной складской недвижимости. 

В настоящее время рынок промышленно-складской недвижимости Алтайского края 

представлен в основном зданиями бывших промышленных площадок, баз и цехов. 

Общий объем предложения промышленно-складской недвижимости Алтайского края 

почти пополам делят между собой Барнаул и прочие муниципальные образования края.  

Рис. 1 Географическая структура предложения промышленно-складской недвижимости 

 

В структуре предложения промышленно-складской недвижимости края (без учета 

предложения г. Барнаул) лидируют Первомайский (40%) и Ребрихинский (32%) районы, что 

объясняется их расположением в непосредственной близости от административного центра 

Алтайского края – города Барнаул. 

Рис. 2 Географическая структура предложения промышленно-складской недвижимости Алтайского 

края 
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Предложение промышленно-складской недвижимости города Барнаул сосредоточено в 

основном в Октябрьском и Ленинском районах, там предлагается около 3/4 от общего объема 

предложения. 

Рис. 3 Географическая структура предложения промышленно-складской недвижимости Барнаула 

 

Октябрьский район является промышленным центром Барнаула, где сосредоточено около 

50% промышленного потенциала города. На его территории расположено более 4 тыс. 

предприятий, из них более 100 - крупные, например, Барнаульский станкостроительный завод, 

Сибэнергомаш, Барнаултрансмаш, Барнаульский вагоноремонтный завод, Барнаульский комбинат 

железобетонных изделий №2, ТЭЦ-1. 

Ленинский - один из основных промышленных районов города. Наиболее крупные 

предприятия: Алтайский моторный завод, Барнаульский шинный завод, Алтайский завод 

прецизионных изделий и другие. 

По оценке экспертов рынка спрос на промышленно-складскую недвижимость в 2013 году 

отмечался на невысоком уровне. Среди покупателей наибольшим спросом пользовались земельно-

имущественные комплексы, приобретаемые в большинстве случаев в целях редевелопмента. На 

рынке аренды наибольшим спросом пользуются небольшие складские площади до 200 кв. м. 

Коммерческие условия на рынке промышленно-складской недвижимости 

Алтайского края 

Стоимость продажи промышленно-складской недвижимости в городе Барнаул выше, чем в 

прочих муниципальных образованиях края. Средняя удельная стоимость предложения 

недвижимости Барнаула в данном сегменте составляет 16,2 тыс. руб./кв. м., Алтайского края – 

10,4 тыс. руб./кв. м. 
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Рис. 4 Удельная стоимость промышленно-складской недвижимости Алтайского края и г. Барнаул 

 

Диапазон арендных ставок на рынке промышленно-складской недвижимости составляет 

65-350 руб./кв. м./мес., средняя – 180 руб./кв. м./мес. 

Выводы: В настоящее время рынок промышленно-складской недвижимости Алтайского 

края можно охарактеризовать как находящийся на начальных стадиях развития. Конкуренция со 

стороны ближайших крупных городов и нестабильная макроэкономическая ситуация негативно 

сказываются на данном процессе. Однако развитие промышленности и шаги, направленные на 

улучшение инвестиционного климата в крае позволяют надеяться на улучшение ситуации и, как 

следствие развитие промышленно-складского сегмента недвижимости. 
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2. Амурская область 

2.1. Обзор рынка производственно-складской недвижимости Амурской области 

(по состоянию на 31.12.2013 г.)
2
 

Амурская область по совокупности природно-климатических, географических условий и 

прочим факторам является инвестиционно привлекательным регионом, обладает высоким 

инвестиционным потенциалом. 

В последние годы область выходит на активные конкурентные позиции в привлечении 

инвестиций: совершенствуется законодательная база, расширяются формы государственной 

поддержки инвесторов, область презентуется на авторитетных международных и крупных 

российских форумах, много проведено имиджевых мероприятий и бизнес миссий в КНР, 

Республике Корея, Сингапуре. Правительство области проводит активную работу по 

формированию благоприятного инвестиционного климата и повышению инвестиционной 

привлекательности региона. 

Конкурентные преимущества Амурской области.  

Амурская область имеет выгодное географическое и геополитическое положение: 

- граница с КНР, близость к странам АТР; 

- развитая транспортная инфраструктура (Транссибирская и Байкало-Амурская магистраль, 

автомобильная дорога федерального значения Чита – Хабаровск); 

- наличие производственных площадок, обеспеченных необходимой инженерной 

инфраструктурой; 

- благоприятные климатические условия для развития сельского хозяйства; 

- минерально-сырьевой потенциал, свободные энергоресурсы. 

Через территорию области проходят крупные транспортные коридоры - Транссиб, БАМ, 

федеральные трассы Чита - Хабаровск, «Лена», соединяющие регионы Дальнего Востока с 

Сибирью и Европейской частью России с выходом на Европу и Северный морской путь. 

Промышленное производство Амурской области занимает одну из ведущих позиций в 

хозяйственном комплексе региона. Электроэнергетика, цветная металлургия и пищевая 

промышленность – три вехи, на которых держится Амурский край. 

Индекс промышленного производства Амурской области по итогам 2013 года составил 

110,4% (в январе-декабре 2012г. –109,0%), в том числе в добыче полезных ископаемых -

105,5%(104,2%); в обрабатывающих производствах -126,3%(116,3%), в производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды -107,9%(115,0%). 

Основными видами производства являются: добыча полезных ископаемых – 26,7%, 

обрабатывающее производства – 26,8%, производство и распределение электроэнергии – 46,5%. 

Предложение на рынке производственно-складской недвижимости Амурской области 

                                                           
2 По данным: сайтов  http://grp-28.ru/, http://www.blagport.tmweb.ru/, http://www.ampravda.ru, invest.amurobl.ru, 

http://amurstat.gks.ru/, http://геоамур.рф, http://www.press-release.ru, http://www.ampravda.ru, http://www.svobnews.amur.ru/, 

http://belogorska.net, http://www.bpn.ru и др. 

http://grp-28.ru/
http://www.blagport.tmweb.ru/
http://www.ampravda.ru/
http://amurstat.gks.ru/
http://�������.��/
http://www.press-release.ru/
http://www.ampravda.ru/
http://www.svobnews.amur.ru/
http://belogorska.net/
http://www.bpn.ru/
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Транспортно-экспедиторская компания «Деловые линии» в конце 2012 года открыла 

грузовой терминал в Амурской области. Он расположился в г. Благовещенске. Это обусловлено 

высокой интенсивностью грузопотока в Дальневосточном регионе и позволит обеспечить 

потребности грузоперевозок на границе с Китаем. Значительную долю сборных грузов, доставка 

которых будет осуществляться через терминал в Благовещенске, составят товары приграничной 

торговли. Доставка грузов будет осуществляться в более чем в 1,5 тыс. городов России, а также в 

Казахстан и Беларусь.  

На сегодняшний момент вся складская недвижимость сосредоточена в г. Благовещенске на 

территории Торгового порта. По словам Андрей Трояна, руководителя ЗАО «Торговый порт 

Благовещенск», весь товаропоток был сконцентрирован в порту, маленькие склады в разных 

концах города были убраны. Склады трудно контролировались, фурам перевозившим из торгового 

порта груз на другие склады, расположенные на концах города, создавали проблему на дорогах. 

Рис. 5 Географическая структура предложения 

 

По данным мониторинга рынка на конец 2013 года наибольший объем предложения 

производственно-складской недвижимости сосредоточен в административном центре Амурской 

области в г. Благовещенск – 76% от общего объема предложения. 11% и 13% предложения 

приходится на г. Белогорск и на г. Свободный соответственно.  

Город Свободный - крупный транспортный узел, располагается на пересечении 

железнодорожного, водного и автомобильных магистралей. Город является крупной станцией 

Забайкальской железной дороги. Белогорск — промышленный и железнодорожный узел. Отсюда 

отходит ветка Транссибирской железнодорожной магистрали на Благовещенск и Байкало-

Амурскую магистраль. Автомобильные дороги областного и федерального значения связывают 

город с населенными пунктами Амурской области, а также Якутией, Хабаровским и Приморским 

краями.  

Города, в которых сосредоточен основной объем предложения на рынке производственно-

складской недвижимости, имеют выгодное географическое положение и транспортную 

доступность.  

Спрос на рынке производственно-складской недвижимости Амурской области 
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По словам экспертов гильдии риэлторов Приамурья спрос на производственно-складскую 

недвижимости в г. Благовещенске выше, чем в остальных городах Амурской области. Так как 

Благовещенск является пограничным городом с Китаем. Граница проходит по реке Амур. 

Увеличению спроса и предложения способствует строительство понтонного моста через реку 

Амур, который будет соединять Благовещенск и китайский город Хэйхэ, что обеспечит 

безопасное и комфортное пересечение Амура в зимний период. Через мост будут проходить 

грузоперевозки пассажироперевозки. 

Коммерческие условия на рынке производственно-складской недвижимости 

Амурской области. 

Анализ рынка по аренде производственно-складской недвижимости показал, что рынок 

аренды наиболее развит в административном центре Амурской области в г. Благовещенске. 

Диапазон ставок аренды на рынке производственно-складской недвижимости составил 50-300 

руб./кв. м./мес., средняя ставка аренды – 196 руб./кв. м./мес. 

По арендной ставке 300 руб./кв. м в мес. предлагается теплое складское помещение, 

расположенное в промзоне по улице Амурская на расстоянии около 2 км до торгового порта 

Благовещенска. По арендной ставке 50 руб./кв. м. в мес. предлагается  холодное складское 

помещение в промзоне по улице Мухина на расстоянии около 6 км до торгового порта.  

Диапазон стоимости продажи по Амурской области составил 5 291-37 965 руб./кв. м при 

этом средняя стоимость составила 17 114 руб. кв. м.  

Рис. 6 Средняя удельная стоимость предложения, руб./кв. м. 

 

Лидирующим по средней удельной стоимости является: г. Благовещенск, где средняя 

стоимость составила 19 091 руб./кв. м.  

Ценообразующие факторы на рынке производственно-складской недвижимости 

Амурской области. 

Основные ценообразующие факторы оказывающие влияние в той или иной степени на 

стоимость производственно-складской недвижимости. 

Местоположение: близость к потребителю, близость к основным транспортным 

магистралям, наличие удобных подъездных путей. 
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Общая площадь здания или помещения: чем больше площадь улучшения, тем меньше 

удельный показатель стоимости.  

Общая площадь земельного участка: наличие большой площади избыточного 

земельного участка влияет на стоимость объекта в целом. Так как наличие избыточного 

земельного участка дает возможность организовать парковку, дает возможность подъезда и 

маневра большегрузного транспорта. 

Физические характеристики: характеристики земельного участка, размеры и материалы 

строений, износ и потребность в ремонте строений, состояние окружающей застройки. 

Коммуникации: наличие всех коммуникация, а так же вентиляции, пожарной 

сигнализации, телефона. 

Режим доступа: защищенность от взлома, наличие сигнализации, пропускная система. 

Конструктивная схема и оборудование: размер ворот, шаг колонн, наличие и 

грузоподъемность кран-балки.  

Основные тенденции и прогнозы на рынке производственно-складской 

недвижимости Амурской области: 

- В амурской области планируется создание индустриальных парков, это прежде всего 

агропромышленная переработка, деревообрабатывающая отрасль и туристическо 

рекреационная зона. Строительство новых промышленных зон в будущем может привести 

к росту ранка производственно-складской недвижимости; 

- Планируется развитие туристической отрасли, в связи с большим потоком туристов. 

Архитекторы Благовещенска приступили к разработке  проекта «Русская деревня», 

строительство которой предусмотрено программой развития туризма в Приамурье. 

Выводы: 

 Рынок производственно-складской недвижимости амурской области не развит. 

Рынок по продаже и аренде производственно-складских объектов сосредоточен в 

административном центре Амурской области г. Благовещенск; 

 Средняя стоимость производственно-складской недвижимости Амурской области 

составляет 17 114 руб./кв. м; 

 Средняя стоимость производственно-складской недвижимости расположенной в  

г. Благовещенске составляет 19 091 руб./кв. м. 
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3. Архангельская область 

3.1. Обзор рынка земель сельскохозяйственного назначения Архангельской 

области (по состоянию на 30.06.2013 г.) 

Государственные программы развития сельского хозяйства Архангельской области 

В настоящий момент государственная поддержка сельского хозяйства Архангельской 

области осуществляется в рамках «государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской 

области на 2013 — 2016 годы». Ответственный исполнитель государственной программы - 

министерство сельского хозяйства Архангельской области. 

Основными приоритетами государственной программы являются: повышение 

благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий 

Архангельской области. 

Агропромышленный комплекс области и его базовая отрасль – сельское хозяйство 

являются ведущими системообразующими сферами областной экономики, формирующими 

агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и 

поселенческий потенциал сельских территорий. 

Основными проблемами отрасли сельского хозяйства Архангельской области являются: 

 технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного 

уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации; 

 ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей  

к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации 

торговых сетей; 

 медленные темпы социального развития сельских территорий, определяющие 

ухудшение социально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно 

молодежи, а также сокращение сельской поселенческой сети. 

В результате выполнения предыдущей программы развития сельского хозяйства в 

сельскохозяйственных организациях Архангельской области в сравнении с уровнем 2005 года 

производство молока увеличилось на 25%, реализация скота и птицы на убой – в 2,7 раза, 

производство яйца – на 63%. 

Улучшилось финансово-экономическое состояние сельскохозяйственных организаций, 

получила развитие деятельность крупных агропромышленных формирований, активизировалась 

работа по социальному развитию сельских территорий. 

Целью государственной программы на 2013-2016 гг. является повышение 

конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Архангельской области (далее 

– АПК области) на основе финансовой устойчивости сельского хозяйства и модернизации 

производства. 

Достижение цели программы планируется посредством решения следующих задач: 

 стимулирование роста объемов сельскохозяйственного производства в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в Архангельской 

области; 

 обеспечение финансовой устойчивости сельского хозяйства; 
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 развитие племенного животноводства; 

 развитие эффективного растениеводства; 

 стимулирование инвестиционной активности в АПК области; 

 обеспечение функционирования АПК области; 

 поддержка малых форм хозяйствования; 

 осуществление на территории Ненецкого автономного округа полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства; 

 создание условий для реализации государственной программы 

Таблица 1 Объем бюджетных ассигнований государственной программы 

Источник финансирования Объем средств, тыс. руб. 

Общий объем финансирования 33 217 297 

в том числе: 

средства областного бюджета 3 925 581 

средства местных бюджетов 6 000 

средства федерального бюджета 2 164 048 

внебюджетные источники 27 121 668 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы: 

 сохранение и увеличение государственной поддержки АПК области,  

особенно на модернизацию и повышение конкурентоспособности в коллективных хозяйствах 

отрасли; 

 осуществление на территории Ненецкого автономного округа полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства. 

 Государственная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей 

и подотраслей, а также сфер деятельности АПК области  с учетом вступления России во 

Всемирную торговую организацию (далее – ВТО).  

К первому уровню приоритетов относятся: 

 в сфере производства – молочное и мясное скотоводство как системообразующая 

подотрасль, использующая конкурентные преимущества Архангельской области, прежде всего 

наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий; 

 в экономической сфере – повышение доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

 в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий в  качестве 

непременного условия сохранения трудовых ресурсов, создание условий для обеспечения 

экономической и физической доступности питания на основе рациональных норм потребления 

пищевых продуктов для уязвимых слоев населения; 

 в сфере развития производственного потенциала – мелиорация земель 

сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий 

сельскохозяйственных угодий; 

 в институциональной сфере – развитие интеграционных связей в АПК области и 

формирование продуктовых подкомплексов, а также территориальных кластеров; 

 в научной и кадровой сферах – обеспечение формирования инновационного АПК 

области. 

Ко второму уровню приоритетов относятся следующие направления: 

 экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции  

и продовольствия; 
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 минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, 

определяющих конкурентоспособность продукции с учетом рационального размещения и 

специализации сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности. 

Характеристика сельского хозяйства Архангельской области 

Природные условия для развития сельскохозяйственного производства в Архангельской 

области менее благоприятны, чем в южных субъектах Российской Федерации. Кроме низкой 

продуктивности почвы, для Архангельской области характерна невысокая обеспеченность 

землями сельскохозяйственного назначения: в расчете на одного жителя приходится 0,6 гектара 

сельскохозяйственных угодий, из них 0,24 гектара пашни (среднее по Российской Федерации – 

1,36 гектара сельскохозяйственных угодий на одного жителя, из них пашни – 0,83 гектара). 

Климатическими и географическими особенностями Архангельской области обусловлено 

основное направление сельскохозяйственного производства – молочное животноводство. 

Растениеводство представлено кормопроизводством и картофелеводством. На долю 

агропромышленного комплекса приходится около двух процентов стоимости валового 

регионального продукта. 

В Архангельской области (с учетом Ненецкого автономного округа) объем продукции 

сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, население) в действующих ценах в 2012 году, по предварительной оценке, составил 

11867,3 млн. рублей или 99,0% к соответствующему периоду предыдущего года. 

В 2012 году в хозяйствах всех категорий сбор зерна (в весе после доработки) снизился в 1,9 

раза, картофеля – на 3,4%, овощей увеличился на 10,0% и составил соответственно 3,7 тыс. тонн, 

140,1 тыс. тонн и 35,2 тыс. тонн. С 1 гектара собрано по 16,8 центнера зерна (на 26,0% меньше, 

чем год назад), по 131 центнеру картофеля (на 1,7% меньше), по 266 центнеров овощей открытого 

грунта, включая закрытый грунт по населению, (на 8,7% больше). 

В 2012 году, по расчетам, хозяйствами всех категорий произведено скота и птицы на убой 

(в живом весе) 45,9 тыс. тонн (104,4% к 2011 году), молока – 121,5 тыс. тонн (100,6%), яиц – 211,0 

млн. штук (90,9%).  

Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях составила 5065 килограммов 

молока против 4781 килограмма в 2011 году, яйценоскость кур-несушек – 307 штук яиц против 

325 штук год назад.  

Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2013 года в хозяйствах всех 

категорий составило 52,6 тыс. голов (на 3,0% меньше по сравнению с 1 января 2012 года), из него 

коров – 24,2 тыс. голов (на 5,7% меньше); свиней – 16,6 тыс. голов (на 23,9% меньше), овец и коз – 

14,6 тыс. голов (на 10,6% меньше). 

В 2012 году 85% всей посевной площади сельскохозяйственных культур в Архангельской 

области было занято под кормовые культуры, 12% – под картофель и овощи. Валовой сбор 

картофеля составил 140106 тонн, овощей 35212,6 тонн, из них основная масса выращена 

хозяйствами населения – 86% и 96% соответственно. 
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Таблица 2 Объем и структура сбора по видам хозяйств 
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Хозяйства 
всех 

категорий 
2690,0 10770,4 1298,5 12068,9 82228,9 96987,8 37182 1401069 352126 352126 

С/х 
организации 

2672,0 812,5 21,6 834,1 68636,4 72142,5 36880 126644 4384 12113 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства и 

индивидуаль
ные 

предпринима
тели 

- 443,9 15,9 459,8 13362,5 13823,3 - 63388 1603 1603 

Хозяйства 
населения 

17,0 9514,0 1261,0 10775,0 230,0 11022,0 291 1211037 338410 338410 

В 2012 году сельскохозяйственными организациями Архангельской области, включая 

Ненецкий автономный округ, реализовано скота и птицы в живом весе на 9,7% больше, чем в 2011 

году, на 5,8% увеличилась реализация молока. Объѐмы реализации овощей повысились в 2,6 раза, 

картофеля – на 20,7%. А вот объѐмы реализации яиц куриных в 2012 году уменьшились и 

составили 92,1% относительно к предыдущему году. 

Таблица 3 Объем реализации некоторых видов сельскохозяйственной продукции 

 

Архангельская область в том числе Ненецкий автономный округ 

2012г. в % к 2011г. 2012г. в % к 2011г. 

Картофель, тыс. тонн 5,6 120,7 - - 

Овощи, тыс. тонн 1,0 в 2,6р. - 111,5 

Скот и птица (в живом 
весе), тыс. тонн 

40,4 109,7 2,5 133,6 

Молоко, тыс. тонн 82,0 105,8 3,4 106,5 

Яйца, млн. штук 201,2 92,1 - - 

В 2012 году в сельскохозяйственных организациях Архангельской области по сравнению с 

2011 годом производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 7,1%, молока – на 

4,7%, яиц сократилось на 8,5%, численность крупного рогатого скота снизилась на 2,7%, свиней – 

в 2,3 раза, птицы – на 25,3%.  

Таблица 4 Производство основных видов продукции животноводства 

 

Архангельская область 
В том числе Ненецкий автономный 

округ 

2012г. в % к 2011г. 2012г. в % к 2011г. 

Скот и птица на убой (в живом весе), 
тыс. тонн 

40,8 107,1 2,5 105,4 

Молоко, тыс. тонн 81,8 104,7 3,1 97,0 

Яйца, млн. штук 207,9 91,5 - - 

Таблица 5 Поголовье скота и птицы, тыс. голов 

 

Архангельская область 
В том числе Ненецкий автономный 

округ 

на  
1 января 2013г. 

в % к  
1 января 2012г. 

на  
1 января 2013г. 

в % к  
1 января 2012г. 

Крупный рогатый скот 34,8 97,3 1,4 92,8 

в том числе коровы 15,5 93,5 0,7 96 

Свиньи 2,8 44,4 - - 

Птица 2078,4 74,7 - - 

Сельскохозяйственные товаропроизводители в Архангельской области обеспечивают 

население основными продуктами питания. Если (по данным балансов продовольственных 

ресурсов в Архангельской области) за счет собственного производства ресурсы рыбы и картофеля 

сформированы на 100% и 82% соответственно, то доля самообеспеченности области по мясу и 
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мясопродуктам составляет 37%, по молоку и молокопродуктам – 58%, по яйцу – 80%, по овощам – 

31%. 

Основными производителями товарной животноводческой продукции являются 

коллективные хозяйства – сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 

хозяйства в Архангельской области. Доля коллективных хозяйств в общем объеме производства 

молока составляет 75%, мяса – 91%, яиц – 98%. Продукция растениеводства (картофель и овощи) 

практически полностью производится в личных подсобных хозяйствах – порядка 90%. 

Несмотря на ежегодный рост объемов производства животноводческой продукции в 

сельскохозяйственных организациях, современное состояние АПК области нельзя признать 

удовлетворительным. 

Экономическая ситуация, сложившаяся к концу 2011 года, характеризуется низкой 

рентабельностью: уровень убыточности сельскохозяйственных организаций Архангельской 

области (без учета полученных субсидий) составил 13,4%. 

Убыточность сельскохозяйственного производства обусловлена ростом цен на 

промышленные товары и услуги, приобретаемые сельскохозяйственными товаропроизводителями 

для осуществления производственных процессов, и низкими закупочными ценами на продукцию. 

За период 2009-2011 гг. цены на электроэнергию на производственные нужды увеличились в 1,7 

раза, на теплоэнергию – в 1,2 раза, на комбикорма – в 1,5 раза, ветеринарные услуги – на 20 %. 

Данные виды расходов являются основными в структуре себестоимости продукции 

животноводства. Поскольку доля реализации продукции животноводства занимает основную 

долю (90%) в общем объеме реализации продукции коллективных хозяйств, удорожание 

себестоимости продукции животноводства приводит к убыточности сельскохозяйственного 

производства в целом. 

Высокая себестоимость производимой сельскохозяйственной продукции затрудняет ее 

реализацию даже на продовольственном рынке Архангельской области. Продукты питания, 

производимые за пределами региона, пользуются большим спросом у населения Архангельской 

области вследствие их низкой стоимости.  

Трудоемкость производимой продукции во многих организациях существенно уступает 

показателям конкурентов из других регионов России. Ситуация с конкурентоспособностью 

продукции АПК области будет осложняться в связи вступлением России в ВТО и таможенный 

союз с Республикой Белоруссия. 

Сложное финансовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей вызвало 

сокращение числа рабочих мест в сельском хозяйстве. Численность населения, занятого в 

сельскохозяйственном производстве, в общем количестве населения, занятого в экономике 

Архангельской области, сократилась до 2,6% (9 тыс. человек). Вместе с тем в 

сельскохозяйственных организациях наблюдается дефицит квалифицированных кадров всех 

профессий и специальностей для обеспечения процесса сельскохозяйственного производства. 

Уровень среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве в 2011 году (14 150 рублей) 

составляет 62% от уровня средней заработной платы по Архангельской области, что приводит к 

низкой конкурентоспособности отрасли сельского хозяйства на рынке труда. 

Продолжающаяся тенденция к ухудшению финансового состояния сельскохозяйственных 

организаций ведет к формированию сельских территорий, на которых не осуществляется 

производственная деятельность, что негативно влияет на социально-экономическое развитие 

сельских территорий Архангельской области. 
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По данным на конец 2011 года в сельской местности проживают 288,9 тыс. человек, или 

23% всего населения Архангельской области. Демографическая ситуация на селе остается 

неблагополучной. За период 2006-2011 гг. численность сельского населения сократилась более 

чем на 20 тыс. человек. Сокращение численности сельского населения, особенно трудоспособного 

возраста, ведет к утрате трудовых ресурсов, необходимых для обеспечения экономического роста 

АПК области, а также влияет на сокращение производства в личных подсобных хозяйствах: 

ежегодно поголовье сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах 

сокращается на 10%. 

Сохранение сложившегося уровня конкурентоспособности сельскохозяйственного 

производства Архангельской области не позволяет повышать качество жизни сельского 

населения, удовлетворять растущий спрос на продукцию сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, обеспечивать устойчивое воспроизводство материально-технического, 

кадрового и природного потенциала данной отрасли. 

Сельское хозяйство в условиях рыночной экономики занимает особое положение, не 

позволяющее без государственного вмешательства участвовать в межотраслевой конкуренции в 

полной мере и на равных условиях. 

Основными проблемами, требующими решения на областном уровне, являются: 

 недостаточный приток инвестиций в развитие отрасли; 

 сложное финансовое положение сельскохозяйственных организаций; 

 низкий уровень производственно-технического потенциала сельскохозяйственного 

производства; 

 дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством 

жизни в сельской местности; 

 неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры и 

нестабильность рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

К приоритетным сферам АПК Архангельской области относят молочное животноводство с 

развитым кормопроизводством, промышленное птицеводство, промышленное свиноводство и 

оленеводство. 

Земельные ресурсы в составе сельскохозяйственной отрасли 

Земли, находящиеся в административных границах Архангельской области, составляют 

земельный фонд области. Согласно действующему законодательству и сложившимся традициям, 

государственный учет земель в Российской Федерации осуществляется по категориям земель и 

угодьям. 

Категория земель – это часть земельного фонда, выделяемая по основному целевому 

назначению и имеющая определенный правовой режим. Отнесение земель к категориям 

осуществляется согласно действующему законодательству и в соответствии с их целевым 

назначением и правовым режимом. 

Действующее законодательство предусматривает семь категорий земель: 

 Земли сельскохозяйственного назначения; 

 Земли населенных пунктов; 

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения; 
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 Земли особо охраняемых территорий и объектов; 

 Земли лесного фонда; 

 Земли водного фонда; 

 Земли запаса. 

Земли сельскохозяйственного назначения 

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой населенных 

пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей. 

Земли данной категории выступают как основное средство производства в сельском хозяйстве, 

имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их 

площади, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв. 

К категории земель сельскохозяйственного назначения отнесены земли, предоставленные 

различным сельскохозяйственным предприятиям и организациям (товариществам и обществам, 

кооперативам, государственным и муниципальным унитарным предприятиям, научно-

исследовательским учреждениям). В нее входят также земельные участки, предоставленные 

гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота. 

В состав земель сельскохозяйственного назначения вошли земельные участки 

сельскохозяйственного назначения, переданные в ведение сельских администраций и 

расположенные за чертой населенных пунктов. С целью перераспределения земель на первом 

этапе земельной реформы эти земли были изъяты у реорганизуемых сельскохозяйственных 

предприятий для предоставления их гражданам. В общую площадь категории земель вошли 

площади, занятые земельными долями (в том числе невостребованными) и земельными участками 

сельскохозяйственного назначения, принадлежащие гражданам. 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации фонд перераспределения 

земель формируется в составе земель сельскохозяйственного назначения. В фонд включаются 

земельные участки сельскохозяйственного назначения, свободные от обременения правами 

юридических и физических лиц, в целях перераспределения земель для сельскохозяйственного 

производства, создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных 

хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота.  

Земельные угодья – это земли, систематически используемые или пригодные к 

использованию для конкретных хозяйственных целей и отличающиеся по природно-историческим 

признакам. Учет земель по угодьям ведется в соответствии с их фактическим состоянием и 

использованием. 

Земельные угодья делятся на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья в 

соответствии с действующими нормами и правилами, принимаемыми на государственном и 

ведомственном уровнях.  

Сельскохозяйственные угодья - земельные угодья, систематически используемые для 

получения сельскохозяйственной продукции. 

К сельскохозяйственным угодьям отнесены: 

 пашня;  

 залежь; 
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 кормовые угодья (сенокосы и пастбища); 

 многолетние насаждения. 

К несельскохозяйственным угодьям отнесены: 

 земли под водой, включая болота; 

 лесные площади и земли под лесными насаждениями; 

 земли застройки; 

 земли под дорогами; 

 нарушенные земли; 

 прочие земли (овраги, пески, полигоны отходов, свалки, территории консервации и 

т.д.). 

Кроме традиционного учета земель по категориям и угодьям в настоящее время, когда 

земля может находиться в различных формах собственности, учет осуществляется по категориям 

и формам собственности. 

В соответствии с действующим законодательством земля может находиться в частной, 

государственной, муниципальной и иных формах собственности. На праве частной собственности 

земля принадлежит гражданам и юридическим лицам. В государственной собственности 

находятся земли, не переданные в собственность граждан, юридических лиц, муниципальных 

образований. Государственная собственность состоит из земель, находящихся в собственности 

Российской Федерации, и земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации. 

Земли, принадлежащие на праве собственности городским и сельским населенным пунктам, а 

также другим муниципальным образованиям, являются муниципальной собственностью. 

Характеристика земельного фонда Архангельской области 

Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) занимает территорию 41310,3 

тыс. га. В состав области входит 20 районов, острова Белого моря и Ледовитого океана (Новая 

Земля, Земля Франца Иосифа), 7 городов областного значения (Архангельск, Котлас, Коряжма, 

Северодвинск, Мирный, Новодвинск, Онега), 5 городов районного значения (Вельск, Каргополь, 

Мезень, Няндома, Шенкурск), 18 рабочих поселков и 3941 сельский населенный пункт. Не считая 

городов, центрами районов являются 4 рабочих поселка (Березник, Коноша, Плесецк, 

Октябрьский) и 7 сельских населенных пунктов (с. Верхняя Тойма, с. Ильинско-Подомское, с. 

Красноборск, с. Яренск, с. Лешуконское, с. Карпогоры, с. Холмогоры).  

Более половины территории области (65,6 %) приходится на категорию земель лесного 

фонда, земли сельскохозяйственного назначения занимают 5,6 %, земли поселений – 0,4 %, земли 

запаса – 11,0 % (с учетом территории островов Белого моря и Ледовитого океана (Новая Земля, 

Земля Франца Иосифа)), земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения – 12,0 % 

(с учетом территории архипелага Новая Земля (4658,0 тыс. га – земли обороны)), земли 

природоохранного назначения – 5,1 %, земли водного фонда – 0,3 %. В целом структура 

распределения по категориям земель в области сложилась и значительных изменений не 

претерпевает. 
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Таблица 6 Земельный фонд Архангельской области по категориям земель и угодьям (по состоянию 

на 1 января 2012 года) 

Земельные 
угодья 

Земли 

И
т
о

го
 

П
р

о
ц

е
н

т
н

о
е

 

с
о

о
т
н

о
ш

е
н

и
е
 

с
/х

 

н
а
з
н

а
ч

е
н

и
я

 

н
а
с
е
л

е
н

н
ы

х
 

п
у
н

к
т
о

в
 

п
р

о
м

ы
ш

л
е
н

н
о

с
т
и

, 
т
р

а
н

с
п

о
р

т
а
 и

 

и
н

о
го

 

н
а
з
н

а
ч

е
н

и
я

 

о
с

о
б

о
 

о
х

р
а
н

я
е
м

ы
х
 

т
е

р
р

и
т
о

р
и

й
 

л
е
с
н

о
го

 
ф

о
н

д
а
 

в
о

д
н

о
го

 

ф
о

н
д

а
 

з
а
п

а
с
а

 

Всего с/х угодий: 632,1 46,1 1,5 1,6 46 0 0,6 727,9 1.8% 

из них пашни 277 25,1 0,2 0,8 0,3 0 0 303,4 0.7% 

В стадии 
мелиоративного 
строительства 

(сельхозугодья) 
и 

восстановления 
плодородия 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Леса и лесные 
насаждения не 

входящие в 
лесной фонд 

1407,5 34,4 177,7 489,3 20950,3 0 15,7 23074,9 55.9% 

Под водой 39,2 7,8 0,6 21,1 337,6 110,4 294,8 811,5 2.0% 

Земли застройки 7,9 51,8 24,2 0,5 4,8 0 3,4 92,6 0.2% 

Под дорогами 16,8 11,3 35,4 0,5 64,3 0 2,9 131,2 0.3% 

Болота 198,4 7,7 9,3 12,3 5581,8 0 13,8 5823,3 14.1% 

Нарушенные 2,8 0,4 1,8 0 0,2 0 0,3 5,5 0.0% 

Прочие земли 27,7 11,6 4668,1 1609,4 112,9 0 4213,5 10643,2 25.8% 

Итого 2332,6 171,1 4918,6 2134,7 27097,9 110,4 4545 41310,3 100.0% 

Процентное 
соотношение 

5.6% 0.4% 11.9% 5.2% 65.6% 0.3% 11.0% 100.0% - 

Характеристика земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на начало 2012 года составила 

2332,6 тыс. га. Непосредственно сельскохозяйственные угодья в данной категории земель 

занимают 632,1 тыс. га (27,1 %), значительные площади занимают леса и лесные насаждения не 

входящие в лесной фонд (60,3 %). 

Таблица 7 Структура земель сельскохозяйственного назначения 

Земельные угодия 
Площадь, 

тыс. Га 
% 

Сельскохозяйственные угодья 632,1 27,1 

из них пашни 277 11,9 

В стадии мелиоративного строительства (сельхозугодья) и восстановления плодородия 0,2 0 

Леса и лесные насаждения не входящие в лесной фонд 1407,5 60,3 

Под водными объектами 39,2 1,7 

Земли застройки 7,9 0,3 

Под дорогами 16,8 0,7 

Болота 198,4 8,5 

Нарушенные земли 2,8 0,1 

Прочие 27,7 1,3 

Итого 2332,6 100 
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Общая площадь орошаемых земель на 1 января 2012 года составила 0,9 тыс. га, из них: 0,7 

тыс. га – пашня, 0,2 тыс. га – кормовые угодья. Площадь осушаемых земель на 1 января 2012 года 

не изменилась, списание в течение года не проводилось – всего в Архангельской области 81,0 тыс. 

га осушаемых земель, из них: 28,7 тыс. га – пашня, 45,3 тыс. га – кормовые угодья, 7,0 тыс. га – 

прочие угодья. 

Исторически сложившимся фактом является то, что животноводство на Севере всегда 

имело молочно-мясное направление, в этой связи в составе сельскохозяйственных угодий 

преобладают кормовые угодья (56,9 %).  

Пахотные угодья в структуре земель сельхозназначения занимают 41,7 % и используются в 

основном под кормовые культуры. Многолетние насаждения в нашей области представлены 

садоводческими кооперативами. На садовых участках граждане преимущественно выращивают 

картофель, огородные овощи, зелень и ягодные кустарники (малина, смородина, крыжовник и 

др.). 

Таблица 8 Структура сельскохозяйственных угодий по категориям земель 

Категория земель 
Всего 

с/х 
угодий 

Пашня Залежь 
Многолетние 
насаждения 

Кормовые 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

Земли сельхозназначения 632,1 277 43,8 1,8 0,3 7,8 1,2 345,5 54,7 

Земли поселений 46,1 25,1 54,4 0 0 0,5 1,1 20,5 44,5 

Земли промышленности 1,5 0,2 13,3 0 0 0,4 26,7 0,9 60 

Земли особо охраняемых 
территорий 

1,6 0,8 50 0 0 0 0 0,8 50 

Земли лесного фонда 46 0,3 0,7 0 0 0 0 45,7 99,3 

Земли запаса 0,6 0 0 0 0 0 0 0,6 100 

По всем категориям 727,9 303,4 41,7 1,8 0,2 8,7 1,2 414 56,9 

В собственности граждан находится 430,9 тыс. га земель сельскохозяйственного 

назначения, подразделяемых по целевому использованию следующим образом:  

 земельные доли – 370,1 тыс. га,  

 крестьянские хозяйства – 42,8 тыс. га,  

 личные подсобные хозяйства – 12,8 тыс. га,  

 садоводы – 3,5 тыс. га,  

 собственники земельных участков – 0,4 тыс. га,  

 животноводство и для других целей 1,0 тыс.га.  

В собственности юридических лиц по землям сельскохозяйственного назначения имеется: 

у сельскохозяйственных предприятий – 30,0 тыс. га, у крестьянских хозяйств – 2,6 тыс. га, для 

других целей – 0,1 тыс. га, всего – 33,4 тыс. га. 

Таблица 9 Распределение земель сельскохозяйственного назначения по форме собственности 

Муниципальное 
образование 

Общая площадь, га 
В собственности 

граждан 
В собственности 
юридических лиц 

В 
государственной 
и муниципальной 

собственности 

Вельский район  97 205 36 942 1 712 58 551 

Верхнетоемский район  57 520 14 338 295 42 887 

Вилегодский район  153 503 24 174 33 129 296 

Виноградовский район  60 109 17 629 2 42 478 

Каргопольский район  267 858 46 448 146 221 264 

Коношский район  123 152 13 647 2 469 107 036 

Котласский район  155 906 36 239 452 119 215 
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Муниципальное 
образование 

Общая площадь, га 
В собственности 

граждан 
В собственности 
юридических лиц 

В 
государственной 
и муниципальной 

собственности 

Красноборский район  115 642 29 933 3 141 82 568 

Ленский район  80 882 16 617 - 64 265 

Лешуконский район  85 897 11 152 40 74 705 

Мезенский район  78 448 15 331 - 63 114 

Няндомский район  93 442 9 341 92 84 009 

Онежский район  137 307 20 628 337 116 342 

Пинежский район  133 023 18 450 18 114 555 

Плесецкий район  222 500 22 056 16 273 184 171 

Приморский район  110 837 16 550 6 252 88 035 

Устьянский район  99 281 35 821 1 171 62 289 

Холмогорский район  136 907 26 032 918 109 957 

Шенкурский район  106 675 18 227 21 88 427 

г. Коряжма  501 117 - 384 

г. Северодвинск  15 986 1 182 9 14 795 

Итого 2 332 581 430 854 33 381 1 868 343 

За 2011 год использование сельскохозяйственных угодий сельхозпредприятиями и 

организациями всех категорий для производства сельскохозяйственной продукции увеличилось на 

0,1 тыс. га. Процесс зарастания кустарниковой и древесной растительностью выбывших из 

сельхозоборота площадей продолжается. 

Собственность граждан (земельные доли) составляет 284,5 тыс. га, из них 

невостребованные земельные доли, в отношении которых осуществляется представительство 

сельхозпредприятиями – 253,8 тыс. га. В собственности юридических лиц находится – 27,5 тыс. га. 

Из государственной и муниципальной собственности предоставлено на праве пользования 1078,2 

тыс. га, на праве аренды – 943,3 тыс. га. Граждане, оформившие свое право на земельную долю, 

передали свои земельные участки сельхозпредприятиям на праве пользования на 1,1 тыс. га. 

Площадь земель, используемых гражданами, занимающимися производством 

сельскохозяйственной продукции, в отчетном году сократилась на 0,1 тыс. га. 

Земельный рынок в Архангельской области 

По области площадь проданных земельных участков государственной и муниципальной 

собственности незначительна. В 2011 году граждане выкупили для индивидуального жилищного, 

дачного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества 1372 

земельных участка общей площадью 1685,501 га, что на 141 участок больше, чем в 2010 году. Из 

них, в населенных пунктах было приобретено 1368 участков, что на 153 участка больше, чем в 

2010 году. Средняя площадь участка приобретения в собственность в населенных пунктах 

составила 1,232 га, вне населенных пунктов – 0,087 га. 

Юридическими лицами в 2011 году в населенных пунктах было выкуплено 58 участков 

общей площадью 54,616 га, средняя площадь земельного участка составляет 0,942 га, вне 

населенных пунктов 5 участков на площади 8,056 га, средняя площадь земельного участка 

составляет 1,61 га. В населенных пунктах в 2011 году выкуплено на 30 участков больше, чем в 

2010 году, вне населенных пунктов – на 2 участка меньше. 
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В 2011 году общее количество сделок по продаже государственных и муниципальных 

земель в Архангельской области составило 2121 единицу на площади 2026,192 га, что на 507 

сделок больше, чем в 2010 году. 

Таблица 10 Сделки с земельными участками граждан и юридических лиц (продажа, дарение, 

наследование, залог) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

кол-во 
сделок 

пл., га 
кол-во 
сделок 

пл., га 
кол-во 
сделок 

пл., га 
кол-во 
сделок 

пл., га 
кол-во 
сделок 

пл., га 

1. Гражданам для: индивидуального жилищного и дачного строительства, личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества и животноводства 

вне нас. 
пунктов 

2 0 5 5 6 1 16 2 4 0 

в нас. 
пунктах 

449 52 807 101 1 192 159 1 215 202 1 368 1 685 

Итого: 451 53 812 106 1 198 160 1 231 204 1 372 1 686 

2. Юридическим лицам для использования в целях промышленности и иного специального назначения 

вне нас. 
пунктов 

6 8 34 17 14 52 7 12 5 8 

в нас. 
пунктах 

46 50 126 149 109 169 28 486 58 55 

Итого: 52 57 160 165 123 221 35 498 63 63 

3. Гражданам и юридическим лицам для других целей 

вне нас. 
пунктов 

13 16 10 11 19 27 12 56 16 17 

в нас. 
пунктах 

214 752 533 117 657 178 336 65 670 261 

Итого: 227 769 543 128 376 205 348 121 686 278 

Всего 
(1,2,3): 

730 879 1 515 399 1 997 586 1 614 823 2 121 2 026 

Современный земельный рынок зависит от социально-экономических и природных 

особенностей развития правовой базы.  

Рынок земли в Архангельской области формируется вокруг областного центра с 

прилегающими территориями г.Северодвинска и г.Новодвинска, а также в городах Котлас, 

Коряжма с прилегающими территориями, в городах Вельске, Няндоме, Онеге и в п. Плесецке.  

Всего в 2011 году по Архангельской области заключено: 

 24 сделки по продаже прав аренды государственных и муниципальных земель на площади 

41611,063 га. Большая площадь обусловлена продажей прав аренды юридическим лицам лесных 

участков. 

 939 сделок по дарению земельных участков на площади 25011,915 га. 

 4935 сделок по передаче по наследству земельных участков на площади 253076,689 га. 

 320 сделок залога земельных участков на площади 1929,215 га. 

На отчетную дату (на 01.01.2012г.) зафиксировано 50004 сделки по аренде 

государственных и муниципальных земель с учетом всех форм арендной платы, площадь 

арендуемых земель 1436829,644 га.  

Средняя по области ставка арендной платы государственных и муниципальных земель для 

предприятий, организаций, учреждений промышленности, транспорта, связи, строительства на 

землях населенных пунктов составила 13,256 руб./кв. м., вне населенных пунктов – 2,144 

руб./кв. м. 

Прогноз развития АПК Архангельской области 

Согласно государственной программе развития сельского хозяйства на 2013-2016 гг., 

динамика развития АПК области до 2016 года будет формироваться под воздействием 
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разнонаправленных факторов. С  одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в 

последние годы по повышению устойчивости АПК области, с другой стороны – сохранится 

сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает 

вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора 

экономики. 

В прогнозный период (2013-2016гг.) наметятся следующие тенденции: 

 увеличение инвестиций на повышение плодородия почв и развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения, стимулирование улучшения использования земельных 

угодий; 

 преодоление стагнации в подотрасли скотоводства, создание условий для 

наращивания производства мяса крупного рогатого скота и молочных продуктов; 

 экологизация и биологизация агропромышленного производства  

на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве и пищевой 

промышленности в целях сохранения природного потенциала  

и повышения безопасности пищевых продуктов. 

Ценообразующие факторы земель сельскохозяйственного назначения 

Основным ценообразующим фактором является возможная величина рентного дохода, 

который может быть получен от использования земли сельскохозяйственного назначения. А 

рентный доход зависит от а) производительности/урожайности выращиваемых культур, б) уровня 

текущих оптовых/закупочных цен у сельхозпроизводителей и в) структуры собственных текущих 

и капитальных издержек сельхозпроизводителей. Т.к. успешность сельскохозяйственного бизнеса 

в очень незначительной степени зависит от инсайда и планов региональных властей, то в этой 

категории земли сельскохозяйственного назначения как раз возможен как минимум региональный, 

а как максимум – федеральный или даже международный рынок. 

Основными ценообразующими факторами для сельскохозяйственных земель являются: 

 местоположение; 

 благоприятный климат; 

 наличие водоема; 

 инфраструктура; 

 подъездные пути; 

 почвенный покров; 

 плодородие (производительность, урожайность); 
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4. Астраханская область 

4.1. Обзор рынка объекта оценки и ценообразующих факторов Астраханской 

области (по состоянию на 01.05.2013 г.)
3
 

Общая характеристика региона 

Астраханская область - субъект Российской Федерации, относится к Южному 

федеральному округу. Граничит с Волгоградской областью - на севере, с Калмыкией - на западе, с 

Казахстаном - на востоке. Область была образована 27 декабря 1943 года. Административный 

центр области - город Астрахань. Астраханская область разделена на 2 городских округа и 11 

муниципальных районов. 

Рисунок 1 Административное деление Астраханской области 

 

По данным Росстата на начало 2013 года численность населения области составляет 1 013 

840 чел., плотность населения — 20,68 чел./кв. км, на долю городского населения приходится 

66,69%. 

Промышленный комплекс экономического центра области - Астрахани представлен 

судостроением, целлюлозно-бумажным производством, рыбоперерабатывающей 

промышленностью. Лидирующие отрасли промышленности - машиностроение, 

электроэнергетика, пищевая промышленность. В регионе обширные запасы газа, нефти, серы. 

                                                           
3 По данным http://ru.wikipedia.org/, http://www.gks.ru/, http://rosreestr.ru/, http://www.astrakhan-online.ru/, http://n30.ru/, 

http://www.eip.ru/, http://rbpinfo.ru/, регионального доклада «О состоянии и использовании земель в Астраханской 

области в 2011 году». 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.gks.ru/
http://rosreestr.ru/
http://www.astrakhan-online.ru/
http://n30.ru/
http://www.eip.ru/
http://rbpinfo.ru/
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Топливная промышленность является главной отраслью Астраханской области, так как 

здесь находится Астраханское газоконденсатное месторождение - крупнейшее в европейской 

части России. На базе этого газоконденсатного месторождения работает Астраханский газовый 

комплекс, включающий газопромыслы и газоперерабатывающий завод. Комплекс 

специализирован на выпуске технической газовой серы, автомобильного бензина, дизельного и 

котельного топлива, пропанобутановой фракции. 

В промышленном секторе экономики выделяются Ахтубинский и Камызякский районы. 

Ахтубинский район (около 70,2 тыс. чел.) расположен в северо-восточной части области. 

На его территории расположен военный полигон, филиалы предприятий оборонной 

промышленности. Основные предприятия: 

 ОАО «Бассоль» (производство пищевой продукции). 

 ОАО «Минерал-Кнауф» (производство стройматериалов). 

 ОАО «Ахтубинский ССРЗ» (машиностроение). 

 ОАО «Консервный завод». 

 ЗАО «Ахтубинский мясокомбинат». 

Камызякский район (около 50,3 тыс. чел.) занимает ведущие позиции в Астраханской 

области по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Основные направления 

сельского хозяйства — овощеводство, бахчеводство, рисоводство, мясомолочное скотоводство. 

Промышленность района представлена следующими отраслями: судостроение (одно из старейших 

предприятий — ОАО «Волго-Каспийский СРЗ»), легкая, полиграфическая, мукомольно-крупяная 

промышленности, производство строительных материалов и др. 

Земельный фонд Астраханской области 

Категория земель – это часть земельного фонда, выделяемая по основному целевому 

назначению и имеющая определенный правовой режим. Отнесение земель к категориям 

осуществляется согласно действующему законодательству в соответствии с их целевым 

назначением и правовым режимом. 

Земельный кодекс предусматривает 7 категорий земель: 

 земли сельскохозяйственного назначения; 

 земли населенных 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. 

Кроме традиционного учета земель по категориям и угодьям в настоящее время, когда 

земля может находиться в различных формах собственности, учет осуществляется по категориям 

и формам собственности. 

По данным государственного кадастрового учета на 1 января 2012 г. земельный фонд 

Астраханской области составил 5292,4 тыс. га. 
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Таблица 11 Распределение земельного фонда по категориям земель 

Категория земель Площадь, тыс. га Доля, % 

Земли сельскохозяйственного назначения 3523,4 66,6 

Земли населенных пунктов 87,7 1,7 

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

537,7 10,2 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 88,6 1,7 

Земли лесного фонда 190,8 3,6 

Земли водного  фонда 419,6 7,9 

Земли запаса 444,6 8,4 

Итого 5292,4 100 

Распределение по категориям показывает преобладание в структуре земельного фонда 

Астраханской области земель сельскохозяйственного назначения – 3523,4 тыс. га (66,6%). 

Изменения в структуре земель по сравнению с 2010 г.: 

 площадь земель сельскохозяйственного назначения   уменьшилась на 0,2 тыс. га. 

Уменьшение произошло за счет перевода в земли промышленности, населенных 

пунктов и особо охраняемых территорий и объектов; 

 общая площадь земель населенных пунктов увеличилась на 0,3 тыс. га за счѐт 

перевода из земель сельскохозяйственного назначения;  

 общая площадь земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и 

иного назначения увеличилась за отчетный год на 0,1 тыс. га, (увеличение 

произошло за счет перевода 0,1 тыс. га из земель сельхозназначения); 

 площадь земель особо охраняемых территорий и объектов увеличилась на 0,1 тыс. 

га за счѐт перевода из земель сельскохозяйственного назначения в земли 

рекреационного назначения;  

 площадь земель запаса уменьшилась на 0,3 тыс. га за счет перевода в земли 

сельскохозяйственного назначения;  

 площадь земель предприятий, организаций, занимающихся сельскохозяйственным 

производством, уменьшилась на 80,8 тыс. га. Уменьшение произошло в связи с 

прекращением права аренды на земельные участки, а также за счет выдела 

гражданами земельных участков в счет  земельных долей из общей долевой 

собственности; 

 площадь земель, используемые гражданами для производства  

сельскохозяйственной  продукции, увеличилась на 26,7 тыс. га. Увеличение 

произошло в связи с предоставлением земель в аренду  вновь образованным   

крестьянским  хозяйствам и за счет  граждан, собственников  земельных участков. 

Согласно Земельному Кодексу Российской Федерации землями населенных пунктов 

признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития городских и 

сельских поселений. Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли 

населенных пунктов от земель иных категорий. Земли населенных пунктов используются как 

места проживания и осуществления производственной деятельности людей и удовлетворения их 

культурно-бытовых и иных нужд. 
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Населенные пункты области включают в себя застроенные территории, находящиеся под 

площадями, улицами, переулками, проездами, промышленными зонами, коммуникациями, 

лесами, парками, скверами, бульварами, водоемами, используемые для сельскохозяйственного 

производства и иных целей. 

Территории городов, сельских населенных пунктов занимают на 1 января 2012 г. 87,7 тыс. 

га. Площадь земель, отнесенных к этой категории земель, по сравнению с прошлым годом 

увеличилась на 0,3 тыс. га. Увеличение произошло за счѐт земель сельскохозяйственного 

назначения. Перевод осуществлялся на основании постановлений, принятых администрацией 

Астраханской области. В черту населенных пунктов были включены земельные участки граждан и 

сельскохозяйственных организаций. 

В структуре земель населенных пунктов преобладают площади сельскохозяйственных 

угодий – 39 тыс. га (44,5%), земли застройки составили – 15 тыс. га (17,2 %), под дорогами – 13,6 

тыс. га (15,6%), прочие земли – 14 тыс. га   (15,9 %). 

Земли  городов занимают 41 тыс. га, из них сельскохозяйственных угодий – 13,6 тыс. га 

(33,3%), земли застройки – 8,4 тыс. га (20,5%).  

Земли сельских населенных пунктов занимают 46,7 тыс. га, наибольшую долю которых 

занимают сельскохозяйственные угодья – 25,4 тыс. га  (54,4%), земли застройки – 6,6 тыс. га 

(14,1%). 

Основная часть земель населенных пунктов области находится в государственной и 

муниципальной собственности – 73,9 тыс. га или 84,3%. В собственности граждан находится 12,4 

тыс. га земель или 14,1%, незначительная часть находится в собственности юридических лиц – 1,4 

тыс. га или 1,5%, в собственности Российской Федерации – 4,1 тыс. га или 4,7%,  в областной 

собственности – 0,6 тыс. га, в муниципальной собственности – 3,6 тыс. га или 4,1%. 

На 01.01.2012 года на территории Астраханской области зарегистрировано право 

собственности за Российской Федерацией на площади 4,1 тыс. га: из них предоставлено 

юридическим лицам в пользование – 2,9 тыс. га, в аренду – 0,8 тыс. га. 

Рынок земельных участков Астраханской области 

Одним из основных «двигателей» земельного рынка является строительная отрасль, как 

основной потребитель земельных участков промышленного и коммерческого назначения. По 

данным министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области за первое 

полугодие 2013 года зафиксирован рост объема работ в строительной отрасли, который  составил 

18,2 млрд. рублей или 84% ко всему объему 2012 года. В строительном комплексе Астраханской 

области работает около 14 тысяч человек. Среднемесячная зарплата по отрасли достигла 18 305 

рублей или 106% к соответствующему периоду 2012 года. 

Рынок земельных участков под коммерческую застройку (общественно-деловую, 

торговую, многофункциональную) 

Существенное влияние на рынок земли под коммерческую застройку оказывает рынок 

торговых и торгово-развлекательных центров. В посткризисный период данный рынок начал 

активное развитие и уже в 2010 году эксперты отмечали ввод в эксплуатацию новых качественных 

объектов. 

Офисный сегмент рынка коммерческой недвижимости также показал положительную 

динамику. В 2012 году диапазон стоимости продажи офисных площадей класса «В» составил 

30 770 - 88 570 руб./кв. м. 
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Таблица 12 Диапазон цен на офисные помещения в 2012 году 

Местоположение Класс объекта 
Цена предложения, руб./кв. м. (включая НДС) 

min max 

Центральные улицы города Класс "В" 30 770 88 570 

Центральные улицы города Класс "С" 40 670 70 000 

Центральные улицы города н/д 43 100 56 000 

Другие районы города Класс "С" 25 000 38 180 

Другие районы города н/д 26 670 40 000 

В структуре предложения земельных участков под коммерческую застройку по показателю 

удельной стоимости лидирует Кировский район Астрахани – средняя стоимость там составляет 14 

тыс. руб./кв. м., максимальная – 19 тыс. руб./кв. м. Лидерство Кировского района объясняется тем, 

что на долю данного района приходится значительная часть центра города с расположенными там 

наиболее престижными для коммерческого использования участками. Доля предложения данного 

района минимальна, что свидетельствует о высоком спросе и, как следствие, ограниченном 

предложении. 

Ленинский район менее престижен, чем Кировский, средняя стоимость земли для 

коммерческого использования здесь составляет 7,8 тыс. руб./кв. м. На долю Ленинского района 

также приходится часть центральной части города, к тому же здесь сосредоточены сложившиеся 

торговые зоны, максимальная удельная стоимость земельного участка составляет 10 тыс. 

руб./кв. м. 

На долю советского района приходится 61% предложения земельных участков под 

коммерческую застройку, однако, более удаленное, по сравнению с Кировским и Ленинским 

районами местоположение, а также наличие крупных промышленных зон, снижают престижность 

данного района, что негативно сказывается на ценах предложения. Средняя удельная стоимость 

участков под коммерческое использование здесь составляет 4 тыс. руб./кв. м., а максимальная – 

7,7 тыс. руб./кв. м. 

Наименее престижным является Трусовский район – он удален от центра, отделен от 

остальной части города Волгой и изобилует промышленными зонами. Здесь средняя удельная 

стоимость земельных участков под коммерческое использование составляет 1 тыс. руб./кв. м. 

Таблица 13 Структура предложения земельных участков под коммерческую застройку 

Район 
Доля в объеме 

предложения, % 

Стоимость, руб./кв. м. 

min max среднее 

Кировский 6,0 5 000,0 19 417,5 14 025,1 

Ленинский 10,5 3 333,3 10 000,0 7 841,7 

Советский 61,0 1 093,8 7 700,0 4 115,6 

Трусовский 22,5 1 066,7 1 105,3 1 081,1 

Итого 100,0 1 066,7 19 417,5 7 814,6 

Ценообразующие факторы земельных участков под коммерческое использование
4
 

На величину цены предложения или цены спроса на объекты недвижимого имущества 

(земельные участки) как правило, влияют несколько основных факторов стоимости. Поэтому в 

                                                           
4 По данным http://expert-servis.su/page.php?id=9&PHPSESSID=74d9ab05ee66b70fd46b86889fba174c, 

http://интернетриэлтор.рф/realty/dachnye_uchastki/, а также анализа рынка участков для коммерческого использования. 

http://expert-servis.su/page.php?id=9&PHPSESSID=74d9ab05ee66b70fd46b86889fba174c
http://���������������.��/realty/dachnye_uchastki/
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рамках расчета стоимости земельных участков, в процессе определения состава факторов 

стоимости, участвующих в расчете, были выбраны наиболее значимые ценообразующие факторы. 

Перечень ценообразующих факторов для земельных участков под коммерческое 

использование, сформированный на основе анализа рынка и рекомендаций экспертов: 

Численность населения 

Чем больше численность населения района, тем больший уровень товарооборота и деловой 

активности там отмечается. Напротив, меньшая численность населения означает меньшие 

покупательские потоки, меньший уровень товарооборота и меньший уровень деловой активности. 

Следовательно, большая численность города означает более высокую цену на землю под 

коммерческое использование. 

Общая площадь участка 

Размер участка влияет на стоимость квадратного метра обратнопропорционально – чем 

больше участок, тем меньше удельный показатель его стоимости. 

Рисунок 2 Зависимость удельной стоимости участка от площади, руб./кв. м. 

 

Престиж района расположения земельного участка 

Различные районы города имеют различную привлекательность с точки зрения 

коммерческого использования земельных участков. Это объясняется тем, что в разные 

административные районы попадают разные части города – деловой центр, «спальные» районы и 

т.п. Таким образом, чем выше престиж района, тем выше там стоимость земельных участков под 

коммерческое использование. 
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Рисунок 3 Зависимость стоимости земельных участков от района расположения 

 

Расстояние до центра города 

Расположение торговых и офисных объектов относительно центра города напрямую 

влияет на уровень арендных ставок и доходность, что в свою очередь определяет уровень цен на 

земельные участки для строительства подобных объектов. Расположенные в центре города 

земельные участки коммерческого назначения традиционно ценятся больше, чем расположенные 

на удалении от центра. При этом значение фактора возрастает по мере приближения к центру 

города. 

Рисунок 4 Зависимость стоимости земельных участков от расстояния до центра города 

 

Рынок земельных участков категории «земли поселений» для промышленного 

использования
5
 

По данным государственной статистики в 2012 году зарегистрировано снижение цен в 

производстве промышленных товаров на 3,3% (по РФ цены повысились на 5,1%), что обусловлено 

удешевлением цен на продукцию обрабатывающих производств – на 5,8%, добычи полезных 

                                                           
5
 По данным http://astrahan.bezformata.ru/listnews/zapiska-sostoyanie-promishlennosti/16387438/  

http://astrahan.bezformata.ru/listnews/zapiska-sostoyanie-promishlennosti/16387438/
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ископаемых – на 1,9%. В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды цены 

повысились на 3,0%. 

В Астраханской области за 2012 год на развитие промышленного производства направлено 

28932,2 млн. рублей инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

и параметров неформальной деятельности). Их удельный вес составил 45,9% от общего объема 

инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и параметров 

неформальной деятельности) против 31,2% в 2011 году. 

Таким образом, на фоне общеэкономической ситуации сложившейся в стране, 

промышленное производство Астраханской области также переживает стадию снижения, однако, 

в общей структуре инвестиций расходы на развитие промышленности выросли. 

Основными игроками на рынке земельных участков для промышленного использования 

являются производственные предприятия, складские и логистические компании, 

продовольственно-снабженческие организации, а также участники рынка, приобретающие и/или 

продающие участки в спекулятивных целях. 

Промышленность области, как основной покупатель подобных участков имеет свои 

характерные специализации, сформированные вследствие ряда факторов: историко-

географического, геополитического, экономического, транспортно-географического и 

минерально-сырьевого. В результате комбинации этих факторов сложилось уникальное 

экономико-географическое положение Астраханской области. 

В силу экономико-географических особенностей области рынок земельных участков 

относящихся к категории «земли населенных пунктов» промышленного назначения можно 

охарактеризовать как недостаточно развитый - предложение подобных участков относительно 

невелико, что осложняет полноценный анализ данного рынка. 

Количество предложений о продаже земельных участков для промышленного 

использования в городе Астрахани и Астраханской области отличается незначительно – на долю 

города приходится 47%, а области – 53% соответственно. Диапазон удельной стоимости участков 

данного назначения выше в городе и составляет 545-3143 руб./кв. м. (средняя стоимость - 1 094 

руб./кв. м.), в области 367-1000 руб./кв. м. (средняя стоимость – 630 руб./кв. м.). 

Таблица 14 Структура предложения земельных участков под промышленное использование 

Расположение участков Доля в количестве предложений, % 
Средняя удельная стоимость, 

руб./кв. м. 

В черте города 47 1 094 

В области 53 630 

Ценообразующие факторы земельных участков категории «земли поселений» для 

промышленного использования 

Расстояние до центра города. Расположение торговых и офисных объектов относительно 

центра города напрямую влияет на уровень арендных ставок и доходность, что в свою очередь 

определяет уровень цен на земельные участки в целом, что также увеличивает стоимость земли 

для промышленного использования. Расположенные в центре города земельные участки 

традиционно ценятся больше, чем расположенные на удалении от центра. 

Численность населения. Чем больше численность населения района, тем больший уровень 

товарооборота и деловой активности там отмечается. Это увеличивает стоимость участков 

коммерческого и промышленного назначения. 
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Общая площадь участка. Размер участка влияет на стоимость квадратного метра 

обратнопропорционально – чем больше участок, тем меньше удельный показатель его стоимости. 

Рисунок 5 Зависимость удельной стоимости земельного участка от площади 

 

Уровень заработной платы 

Уровень заработной платы является одним из важнейших факторов, определяющих 

экономическое положение города либо муниципального образования. Чем выше средняя 

заработная плата, тем выше уровень экономического развития города или муниципального 

образования, что в свою очередь увеличивает стоимость земельных участков. 

Рисунок 6 Зависимость стоимости земельного участка для промышленного использования 

от средней заработной платы жителей населенного пункта 

 

Расстояние до центра тяготения 

Центром тяготения является ближайшая столица субъекта Российской Федерации: 

Астрахань, Волгоград. Расположение земельных участков по близости к столицам субъектов 



  

39 
 

Российской Федерации, при прочих равных условиях, повышает рыночную стоимость за кв. м. 

Как правило, спрос на данные земельные участки выше, чем на удаленные земельные участки. 

Рисунок 7 Зависимость стоимости земельного участка от расстояния до центра тяготения 

 

Рынок земельных участков для жилищного строительства
6
 

По оценкам консультантов компании MACON Realty Group, на конец марта 2012 г. в 

стадии строительства находилось 49 объектов многоэтажного жилищного строительства (МЖС), 

жилая площадь которых составила 300,1 тыс. кв. м, что на 25,4% больше, чем в январе 2012 г. По 

сравнению с мартом прошлого года объем  строящегося жилья увеличился на 7,7%. 

На протяжении последнего года темпы роста нового строительства  минимальны, 

количество жилья, закладка которого произошла, незначительно превышает объемы сданного. 

Данная тенденция является характерной для рынка МЖС Астрахани и обусловливается низкой 

девелоперской активностью. 

Наибольший объем предложения сосредоточен в эконом– и среднем классах, которые 

являются наиболее востребованными среди потенциальных покупателей — 50,8% и 37,8% 

соответственно. Доля бизнес-класса составляет 7,9%, на элитный класс приходится 3,5%.  

Основную долю предложения составляют эконом и средний классы. Это связано прежде 

всего с их более низкой ценой и, соответственно, наибольшей привлекательностью для 

покупателей, так как соотношение цена/качество в данных классах является оптимальным. 

Анализ распределения объема первичного рынка по районам города показывает, что 

наибольший объем строительства жилья в Астрахани наблюдается в Кировском районе — 51,5%. 

В Советском районе сконцентрировано 32,4% предложения, так как он приближен к центральному 

району и имеет значительные неосвоенные территории. В Ленинском районе жилищное 

строительство ведется неактивно (рыночная доля составляет 5,1%). В Трусовском доля 

предложения также низка и составляет 11,0%. 

Несмотря на низкую активность девелоперов за последние 3 года зафиксирована 

положительная динамика по вводу объектов жилищного назначения. Рост объема введенного 

                                                           
6 По данным http://mo.astrobl.ru/selorastopulovka/rastopulovka-predlozheniya-generalnogo-plana-t-1, http://www.macon-

realty.ru/analytics/show/?id=1331   

http://mo.astrobl.ru/selorastopulovka/rastopulovka-predlozheniya-generalnogo-plana-t-1
http://www.macon-realty.ru/analytics/show/?id=1331
http://www.macon-realty.ru/analytics/show/?id=1331
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жилья за первое полугодие 2013 года по сравнению с тем же периодом 2012 года составил 3%, при 

этом губернатор Астраханской области поручил увеличить объем ввод жилья в эксплуатацию на 

30%. В 2013 году уже введено 167 тыс.кв.м., и планируется ввести 220 тыс.кв.м. индивидуального 

жилья и более 135 тыс.кв.м. много квартирных домов. При этом застройщиков занятых долевым 

строительством в Астраханской области возросло в 1,5 раза. 

В Астрахани начинает развиваться строительство малоэтажных жилых домов на несколько 

многоуровневых квартир. В нескольких районах Астрахани прорабатываются площадки для 

строительства. Пока таунхаусы не пользуются популярностью в Астрахани, но застройщики 

считают, что за подобным жильем - будущее и потенциальные покупатели еще не успели ощутить 

преимущества таунхасов. 

Традиционно высоким спросом среди населения Астрахани и области пользуются участи 

для индивидуального жилищного строительства. Особым спросом пользуются участки в селе 

Растопуловка. 

За последние шестнадцать лет численность проживающих в муниципалитете увеличилась 

почти в 4,5 раза. Причина столь значительного увеличения численности населения – переселение 

из санитарно-защитной зоны ООО «Астраханьгазпром». 

Благоприятное расположение относительно г. Астрахань является привлекательным не 

только для размещения строительных организаций, ориентированных на обслуживание 

областного центра, но и для инвесторов, готовых вкладывать капитал в строительство жилья и 

объектов различного назначения. 

Важным направлением развития строительного комплекса района является жилищное 

строительство.  В связи с этим строительная индустрия является одним из приоритетных 

направлений. МО «Село Растопуловка» участвует в реализации областных и районных целевых 

программах, которые охватывают основные направления стратегического развития территории, 

включая и развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Приволжский  

район». 

Некоторые положительные стороны и направления развития Растопуловки, определенные 

в генеральном плане села: 

 Благоприятные природно-климатические условия. 

 Географическая близость к областному центру г. Астрахань. 

 Высокая привлекательность территории с точки зрения жилищного строительства, 

возведения объектов спортивного и культурного назначения. 

 Хорошая транспортная доступность, наличие железнодорожной станции, речной 

пристани и подъездных путей к федеральной автодороге. 

 Природно-климатические условия, привлекающие туристов. 

 Модернизация коммунальной инфраструктуры посредством участия в 

федеральных и областных целевых программах. 

 Выделение участков под жилищное строительство, как в части 

индивидуальной, так и комплексной застройки. 

 Развитие туристско-рекреационного кластера. 

В границах населенного пункта под жилищное строительство отведено  земельных 

участков общей площадью около 47 га. Планируется  дополнительно увеличить площадь 

территорий для инвесторов на 140 га. К расчетному 2030г. (по генеральному плану) для жителей 

муниципального образования необходимо построить не менее 23 000 кв. м. общей площади, в том 
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числе до 2020г. около 9 000 кв. м., что при выполнении позволит довести  средний уровень 

обеспеченности населения по соответствующим периодам до 36,0 и 32,0 кв. м. общей площади. 

В настоящее время диапазон предложения на земельные участки для индивидуального 

жилищного строительства в селе Растопуловка составляет 438-1250 руб./кв. м., средняя удельная 

стоимость – 743 руб./кв. м. 

Ценообразующие факторы земельных участков «земли поселений» назначения для 

индивидуального жилищного строительства 

Численность населения 

Чем больше численность населения района, тем больший уровень товарооборота и деловой 

активности там отмечается. Это обеспечивает предложение платежеспособным спросом в более 

высокой ценовой категории и увеличивает стоимость участков. 

Общая площадь участка 

Размер участка влияет на стоимость квадратного метра обратнопропорционально – чем 

больше участок, тем меньше удельный показатель его стоимости. 

Рисунок 8 Зависимость стоимости земельного участка от площади 

 

Расстояние до центра тяготения 

Центром тяготения является ближайшая столица субъекта Российской Федерации: 

Астрахань, Волгоград. Расположение земельных участков по близости к столицам субъектов 

Российской Федерации, при прочих равных условиях, повышает рыночную стоимость за кв. м. 

Как правило, спрос на данные земельные участки выше, чем на удаленные земельные участки. 
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Рисунок 9 Зависимость стоимости участка от расстояния до центра тяготения 

 

Окружение участка (зона застройки) 

Зона застройки определяет видовые характеристики участка, а также влияет 

непосредственно на культурно-досуговые возможности владельцев – например, расположение зон 

рекреации увеличивает такие возможности и, как следствие, стоимость участка. 

Рисунок 10 Зависимость стоимости участка от его окружения (зоны застройки) 
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5. Еврейская автономная область 

5.1. Обзор рынка промышленно-складской недвижимости Еврейской автономной 

области (по состоянию на 31.12.2013 г.)
7
 

Общая характеристика Еврейской автономной области. 

Еврейская автономная область (ЕАО) входит в состав Дальневосточного федерального 

округа. На юге область граничит с Китайской Народной Республикой, на западе - с Амурской 

областью и на востоке - с Хабаровским краем. Общая площадь ЕАО составляет 36270 кв. км. 

Численность населения Еврейской Автономной Области на 1 января 2014 года составила 170377 

человек, из которых 67,9% (115683 человека) – городские и 32,1% (54694 человека) – сельские 

жители. За 2013 год уменьшение численности населения составило 2294 человека.  Данный регион 

является одним из самых малонаселенных субъектов РФ. 

Природно-климатические условия на территории автономной области отличаются своей 

мягкостью, в отличие от остальной части Дальневосточного округа. Но, не смотря на достаточно 

благоприятные условия, область характеризуется сдержанными темпами развития экономики (с 

2009 года наблюдается снижение темпа роста ВРП).  

Главный ресурс региона - плодородные земли, различный полезные ископаемые, реки 

Амур, Бира, Биджан и их притоки с разнообразной ихтиофауной, обширные лесные угодья - из 1,7 

млн га 160 тыс. га занято кедровыми лесами, 249 тыс. га - елово-пихтовыми, 163 тыс. га — 

лиственничными. Запас древесины составляет 202 млн. куб. м. 

Земельный фонд Еврейской автономной области 

Земельный фонд области по данным УФА кадастра объектов недвижимости по ЕАО 

составляет 3627 тысяч гектаров. Из них 59% приходится на земли государственного лесного 

фонда, 9,8% занимают земли сельскохозяйственных предприятий, организаций и граждан, 

остальные отнесены к землям иных категорий. 

Рис. 11 Распределение земельного фонда ЕАО по категориям 

                                                           
7
 Подготовлено по данным: опроса экспертов рынка (сотрудников местных агентств недвижимости), Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Еврейской автономной области, доклада Управления 

Росреестра по ЕАО «Земельный фонд ЕАО по состоянию на 1 января 2012 года», а также сайтов: http://eaomedia.ru/ 

http://www.biranews.ru/index.php http://www.avito.ru/ 

http://eaomedia.ru/
http://www.biranews.ru/index.php
http://www.avito.ru/
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На 01 января 2012 года в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения имеется 19,4 тыс. га. По 

сравнению с предыдущим годом общая площадь земель промышленности увеличилась на 0,4 тыс. 

га.  

На диаграмме, приведенной ниже, видно, что на долю земель промышленности в 

категории «земли промышленности и иного специального назначения» приходится лишь 9%, а 

основная часть – на земли транспорта, обороны и безопасности (86% совокупно). 

Рис. 12 Структура земель промышленности и иного специального назначения 

 

Характеристика промышленности Еврейской автономной области 

В 2013 году в области наблюдалось снижение объемов промышленного производства, 

индекс по отношению к предыдущему году  составил 91,8%. В 2012 году был отмечен рост 

производства к уровню предыдущего года - 104,1%, в 2011 году предприятия области работали 

практически на уровне 2010 года - 100,1%.   
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Ситуация по видам экономической деятельности в регионе не отличилась устойчивостью и 

однонаправленностью. 

В добыче полезных ископаемых наблюдалась тенденция к спаду производства. Так в 2011 

году произошло снижение на 2,5% относительно прошлого года, в 2012 году – на 4,9%, в 2013 – на 

30,0%, что было обусловлено главным образом нестабильной работой предприятий, 

осуществляющих добычу золота и материалов строительных нерудных. 

В обрабатывающем секторе экономики области в период с 2011 по 2013 годы наблюдались 

как рост, так  и снижение объемов выпуска продукции. В 2011 и в 2013 годах рост производства  

по сравнению с предыдущим годом на 17,6% и на 4,8% соответственно, в   большей   степени   

был вызван увеличением выпуска цемента  (в 2011г. - на 57,0%, в 2013г. - на  10,3%), 

трансформаторов электрических (на 6,3% и 25,5%), мебели (на 8,7% и 2,2%). В 2012 году 

обрабатывающие предприятия области работали практически на уровне 2011 года (99,8%). 

Деятельность организаций с видом экономической деятельности «производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» также развивалась неоднозначно. В 2011, 2013 годах 

наблюдалось падение индекса производства  по сравнению с предыдущим годом (90,4% и 84,9% 

соответственно). В большей степени  это   было вызвано сокращением объема оказываемых услуг 

по передаче электроэнергии (в 2011г. - на 12,4%, в 2013г. - на  24,3% к уровню прошлого года),  

производства теплоэнергии (на 2,1% и 9,3%).  В 2012 году индекс производства  в данном виде 

деятельности составил 108,9% к предыдущему году. 

За январь-декабрь 2013г. цены производителей промышленных товаров выросли на 6,7%, 

сельскохозяйственной продукции - на 4,9%, сводный индекс цен строительной продукции за 

рассматриваемый период составил 98,5%. 

Еврейская автономная область в советские времена задумывалась в качестве источника 

сельскохозяйственной продукции для Хабаровского края. Благоприятные погодные условия 

(жаркое и влажное лето, мягкая зима, плодородная земля) привели к тому, что область 

обеспечивала до 70% потребностей в продовольствии края, который почти в десять раз превышал 

ее по количеству жителей и территории.  

В послевоенные годы, в целях диверсификации экономики области и привлечения сюда 

новых миграционных потоков, советское правительство приняло решение разместить здесь 

несколько предприятий легкой промышленности — обувную, швейную, чулочно-носочную 

фабрики. Источником сырья, при этом, были другие регионы Советского союза, что было 

оправдано, учитывая особенности экономики того периода. В постсоветский период налаженные 

связи между поставщиками сырья и предприятиями - производителями готовой продукции 

ослабли, промышленность области резко пошла на спад, и остается в плохом состоянии по 

настоящее время. 

В целях изменения экономической ситуации региона в лучшую сторону, правительство 

приняло решение определить основные приоритеты, по которым будет происходить форсирование 

развития ключевых отраслей. Ученые и практики пришли к выводу, что основным драйвером 

роста Еврейской автономной области может стать освоение ее минерально-сырьевой базы и 

развитие транспортной экспорториентированной инфраструктуры. 

Главная надежда региональных властей связана с разработкой Кимканского и Сутарского 

железорудных месторождений. Запасы первого оцениваются в 208 млн. тонн, второго — в 492 

млн. тонн сырья. Лицензию на освоение этих двух месторождений в 2006 году выиграла группа 
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компаний «Петропавловск», специализировавшаяся до этого на освоении золоторудных 

месторождений в Амурской области. 

Согласно условиям международного контракта китайская компания CNEEC обязана сдать 

полностью готовый объект в середине 2014 года. Сегодня на Кимкано-Сутарском комбинате 

работают 561 человек. Когда предприятие заработает в полную силу, предприятие примет около 2 

тысяч новых работников. 

Помимо этого крупного проекта, ведутся и другие работы по стимулированию развития 

экономики в регионе. Малому предпринимательству предоставляются всевозможные льготы 

(аренда земли, налогообложение, кредитование). 

Несмотря на утешительные прогнозы властей, статистика показывает, что за период 2013-

го года объемы производства в регионе значительно упали, и, для реализации поставленных задач 

по улучшению экономической ситуации, потребуется множество усилий.  
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Рынок промышленно-складской недвижимости Еврейской автономной области 

Рынок коммерческой недвижимости ЕАО отличается своей пассивностью. Связано это с 

низким уровнем экономического развития региона, и новые веяния металлургической 

промышленности (строительство Кимкано-Сургутский горно-обогатительного комбината) не 

произвели на сегодняшний день значительных изменений. Однако, по оценке экспертов рынка, 

благодаря новому комбинату, в ближайшее время будет происходить бурное развитие региона в 

сфере логистики и вспомогательного производства. Они отмечают, что, помимо внутренних 

изменений, значительное влияние на рынок окажет привлечение иностранных инвесторов 

(преимущественно из соседнего Китая). 

Плачевное состояние рынка производственно-складской недвижимости хорошо 

иллюстрируется тем фактом, что среди опрошенных экспертов не было ни одного специалиста, 

специализирующегося исключительно на данном сегменте рынка. Купля-продажа 

производственно складских объектов лишь сопутствующая основной деятельности (операции с 

жилой недвижимостью) форма занятости. Такая ситуация сложилась ввиду экстремально низких 

показателей спроса и предложения. За прошедший год количество совершенных сделок, 

совершенных опрошенными специалистами, было единичным (в пределах трех). При этом, 

некоторые эксперты отметили, что в предыдущие годы ситуация была несколько лучше. То есть, в 

2013-м году рынок промышленно-складской недвижимости можно охарактеризовать как 

сокращающийся, или, как минимум, замедливший темпы развития.  

Свойственным региону является тот факт, что он, хоть и является отдельным субъектом, во 

многом воспринимается в качестве спутника соседнего Хабаровского края. Один из результатов 

такой «зависимости» - отсутствие собственной развитой инфраструктуры и значительных СМИ, в 

том числе и активно функционирующих интернет порталов. Таким образом, площадкой для 

распространения информации о реализуемых объектах недвижимости становятся Хабаровские 

агентства недвижимости и федеральные сайты бесплатных объявлений.  

Близость к Хабаровскому краю является значительным ценообразующим фактором. 

Эксперты отмечают, что зачастую близость к Хабаровску предпочтительнее близости к 

Биробиджану, центру автономной области, что так же является свидетельством недостаточно 

развитой экономической сферы. 

Подавляющее большинство производственно-складских объектов, выставленных на 

продажу в открытых источниках, находятся в черте столицы автономной области. Объясняется это 

тем, что большая часть используемой земли за пределами столицы - земли сельскохозяйственного 

назначения. 

Зависимость стоимости земельных участков от расстояния до административного центра 

области не является ярко выраженной в Еврейской АО.  Компенсирующими утдаленность от 

центра ценообразующими факторами являются близость к границе с Китаем (Ленинское, Амурзет, 

Бабстово) и близость к Хабаровску (Смидово, Николаевка). 
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 Рис. 13 Географическая структура предложения 

 

Чаще всего на продажу предлагаются объекты в неудовлетворительном техническом 

состоянии и небольшие «боксы» складского назначения. Строительство новых промышленных 

объектов не распространено в регионе. Причиной этого является слабо развитая инфраструктура. 

Как уже отмечалось выше, Еврейская автономная область соседствует с Хабаровском, который 

является гораздо более привлекательным регионом для вложений, в том числе и в строительство 

промышленных объектов. 

Стоит отметить, что в частной собственности находится очень маленькая часть земель 

региона, в том числе и промышленного назначения. Многие продающиеся здания расположены на 

муниципальной земле, что негативно сказывается на динамике рынка промышленно-складской 

недвижимости в ЕАО. 

Еще один немаловажный фактор, сказавшийся на поведении участников рынка 

коммерческой недвижимости в 2013-м году, и на экономике Еврейской Автономной Области в 

целом – крупномасштабное наводнение, произошедшее в конце лета прошлого года. Не 

удивительно, что отмечается снижение деловой активности в регионе. Но, с другой стороны, в 

2014 году прогнозируется активный период восстановления и обновления. 

Специалисты, работающие на данном рынке, отмечали, что, несмотря на всеобщую 

тенденцию к росту цен на недвижимость, в Еврейской Автономной Области наблюдалось 

вынужденное снижение цен на многие объекты. 

Удельная стоимость объектов производственно-складского назначения находится в 

диапазоне от 900 руб./кв. м. до 29 600 руб./кв. м., средняя удельная стоимость составляет – 13 600 

руб./кв. м. 

Диапазон арендных ставок на объекты производственно складской недвижимости в ЕАО 

от 160 до 625 руб./ кв. м./мес., со средним значением - 300 руб./ кв. м./мес. 

Выводы: рынок промышленно-складской недвижимости Еврейской Автономной Области 

находится в начальной стадии развития. Региональные эксперты подтверждают, что 

подавляющее большинство реализуемой недвижимости относится к категории объектов жилого 

назначения, спрос на которую, в свою очередь, так же очень низкий. В связи со строительством 

крупного металлодобывающего комбината, ожидается всплеск активности во всех сферах 

жизни региона, в том числе, и производственной. Таким образом, рынок коммерческой 

недвижимости в Еврейской Автономной Области можно назвать зарождающимся и 

многообещающим, благодаря потенциалу природных ресурсов, нуждающихся в обработке и 



  

49 
 

транспортировке.
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6. Забайкальский край 

6.1. Обзор рынка производственно-складской недвижимости Забайкальского 

края (по состоянию на 31.12.2013 г.) 

Забайкальский край – один из уникальных регионов Российской Федерации по своему 

ресурсному потенциалу, выгодной транспортной схеме, интегрированный в мировую систему 

коммуникаций, исключительно ценными рекреационными ресурсами, емкому и свободному, пока 

еще, от жесткой конкуренции рынку товаров и услуг. 

Забайкальский край имеет целый ряд экономических и географических преимуществ. 

Запасы урана, которые здесь сосредоточены, – практически все российские запасы здесь, 94%, – 

это ресурсная база атомной промышленности страны. Регион занимает также ведущее положение 

по отдельным видам полезных ископаемых, которые стратегически важны для страны: молибден, 

медь, вольфрам и некоторые другие. 

Инвестиционная привлекательность Забайкальского края
8
 

Инвестиционная привлекательность Забайкальского края по сравнению с другими 

регионами Сибирского федерального округа и Российской Федерации определяется наличием 

ряда конкурентных преимуществ. 

К числу наиболее сильных конкурентных преимуществ относятся значительные запасы 

минерально-сырьевых ресурсов, а также его благоприятное географическое положение по 

отношению к внешнеторговым выходам Российской Федерации, что обусловливает наиболее 

оптимальный вариант вовлечения региона в мировое хозяйство, в частности, в экономическое 

сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Забайкальский край, как субъект нового качественного уровня, по сравнению с другими 

регионами Сибирского федерального округа и Российской Федерации имеет огромный потенциал 

для реализации крупных инвестиционных проектов, прежде всего, по освоению природно-

минеральных ресурсов, сельского хозяйства, инфраструктурного и другого развития. 

Однако наибольшие конкурентные преимущества Забайкальский край имеет как регион с 

мощным потенциалом развития приграничных торгово-экономических отношений, прежде всего, 

с КНР и другими государствами Юго-Восточной Азии. Этому способствуют выгодное 

геоэкономическое положение края, прохождение через его территорию стратегических 

железнодорожных и автомобильных магистралей, наличие свободных трудо-, энерго- и 

землересурсов. 

Непосредственное соседство с КНР, одной из самых крупных и быстрорастущих экономик 

мира, и наличие развитого транзитно-транспортного ресурса делают край территорией, 

чрезвычайно интересной для размещения здесь бизнеса, связанного с инвестиционными 

внешнеэкономическими и внешнеторговыми отношениями: предприятий по промышленной 

сборке различного рода товаров, востребованных российским рынком, современных строительных 

материалов, техники и оборудования, осуществляемой на основе иностранных и частично 

отечественных комплектующих и материалов; глубокой экспорто-ориентированной переработки 

древесины и использования ее побочных продуктов; логистического бизнеса; проектов по 

приграничному, международному туризму, в том числе игровых, торговых и иных зон; других 

видов деятельности. 

Основные тенденции рынка производственно-складской недвижимости 

Забайкальского края по состоянию на 01.01.2014 год 

                                                           
8 http://забкрай-инвест.рф/ 
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Рынок производственно-складской недвижимости Забайкалья характеризуется 

исключительно небольшим числом предложений объектов производственно-складского 

назначения. Основной массив предложений к продаже объектов производственно-складского 

назначения сосредоточен в краевом центре Забайкальского края в городе Чите. 

В краевом центре образованы ярко выраженные промышленные зоны: район ГРЭС (ТЭЦ, 

станкостроительный завод, автосборочный завод); район КСК (Дуговой проезд и прилегающий 

район к территории бывшего камвольно-суконного комбината), район школы №17 (на всем 

протяжении ул. Трактовая и улиц примыкающих в данном районе к ж/д путям); район ст. Чита-1 

(Магистральный, Соцгород, нефтебаза, ул. Малая); район Большого острова (ул. Лазо, 

Промышленная), район силикатного завода (ул. Казачья, Агинский тракт, п. Антипиха). 

Рис. 7. Структура предложения объектов производственно-складского назначения  

по районам города Читы 

 

На рынке объектов недвижимости производственно-складского назначения спросом в 

настоящее время пользуются небольшие помещения, пригодные для организации мелкого 

производства: автосервис, производство металлоконструкций (двери, ограды, решетки); столярное 

производство; производство пищевой продукции (мини-пекарни, колбасные цеха, копчение 

рыбопродукции и т.д. Металлоемкие производства носят единичный характер и значительно 

зависят от количества и объема реальных заказов, что в конечном счете сказывается на ценовом 

сегменте объектов недвижимости, эксплуатируемых данными предприятиями. 

Обзор ценовой ситуации на рынке производственно-складской недвижимости г. 

Читы 

Рынок производственно-складских объектов в Чите, пока нельзя считать сложившимся и 

развитым. Анализ цен предложений к продаже объектов производственно-складской 

недвижимости  показывает, что их рыночная стоимость колеблется в широком диапазоне от 3 200 

руб. за кв.м до 45 200 руб. за кв.м. 

Большинство объектов производственно-складского назначения, предлагаемых к продаже 

– это помещения малых форматов (70% от общего объема предложения). Продажа крупных 

производственно-складских объектов практически не встречается. 
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Рис. 8 Средняя рыночная цена предложения по районам г. Читы, руб./кв. м. 

 

По данным мониторинга рынка производственно-складских площадей предложенных к 

продаже в общедоступных источниках информации за 2013 год наибольшая средняя цена 

предложения к продаже установилась в Центральном районе и составила 31 200 руб. за кв.м, при 

диапазоне предложений от 18 800 руб. за кв.м до 45 200, это обусловлено ограниченным 

количеством предложений в высоком ценовом сегменте.  

Наибольшее количество предложений по продаже объектов производственно-складского 

назначения сосредоточено в Черновском и Железнодорожном районах, предложение представлено 

во всех ценовых сегментах, что снижает средний показатель рыночной цены предложения по 

рынку объектов производственно-складского назначения данных районов, средняя цена 

предложения в районах Черновский и Железнодорожный практически равная – 17 350 руб. за кв.м 

и 16 750 руб. за кв.м, соответственно. 

Средняя арендная ставка предложения объектов производственно-складского назначения в 

аренду в 2013 году составила 254 руб. за кв.м в месяц. При этом подавляющее большинство 

предложений производственно-складских площадей в аренду – отапливаемые помещения (60%), 

средние арендные ставки для таких объектов на 40% выше, чем для неотапливаемых. 

Ценообразующие факторы на рынке производственно-складской недвижимости 

Сегодня на рынке производственно-складской недвижимости основным ценообразующим 

фактором является местоположение объекта относительно районов города.  

К фактору местоположение, влияющим на стоимость объекта недвижимости, относятся: 

степень развития инженерной и транспортной инфраструктуры, близость к дополнительным 

энергетическим мощностям и т. д. 

Подъездные пути и наличие парковки. Данный фактор учитывает использование объекта с 

максимальной возможностью привлечения потенциальных клиентов. Для объектов 

производственно-складского назначения необходимым является не только наличие 

автомобильных подъездных путей, но и железнодорожные пути. 

Отделка помещений. Фактор, непосредственно влияющий на степень изнашиваемости 

объекта во времени и визуальное восприятие. Правильно выполненная внешняя и внутренняя 

отделка помещений способствует защите основных конструкций от влияний природных и 
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антропогенных факторов, увеличивающих физический и экономический срок жизни объекта 

недвижимости. 

Наличие инженерных коммуникаций. Обеспеченность инженерными коммуникациями 

способствует диверсификации использования объекта. Возможность использования здания для 

различного вида производственных процессов значительно повышает стоимость объекта. 

Наиболее сильно ценность объекта повышает наличие таких коммуникаций, как 

электроснабжение и центральное отопление. 

Площадь здания (помещения). Цена продажи 1 кв.м также зависит от площади объекта. 

Чаще всего средняя цена 1 кв.м снижается при увеличении площади помещений. 

Площадь земельного участка. Наличие большой площади избыточного земельного участка 

влияет на стоимость объекта в целом. Так как наличие избыточного земельного участка дает 

возможность организовать парковку, дает возможность подъезда и маневра большегрузного 

транспорта. 

Выводы: Рынок производственно-складской недвижимости Забайкалья характеризуется 

исключительно небольшим числом предложений объектов производственно-складского 

назначения. Основной массив предложений к продаже объектов производственно-складского 

назначения сосредоточен в краевом центре Забайкальского края в городе Чите. 

Основной массив предложений к продаже объектов производственно-складского 

назначения сосредоточен в краевом центре Забайкальского края в городе Чите. 

Анализ цен предложений к продаже объектов производственно-складской недвижимости  

показывает, что их рыночная стоимость колеблется в широком диапазоне от 3 200 руб. за кв.м 

до 45 200 руб. за кв.м. Средняя рыночная цена предложения 1кв.м объектов производственно-

складского назначения по городу составляет 21 200 руб. за кв.м. Средняя арендная ставка 

предложения объектов производственно-складского назначения в аренду в 2013 году составила 

254 руб. за кв.м в месяц. 

На рынке объектов недвижимости производственно-складского назначения спросом в 

настоящее время пользуются небольшие помещения, пригодные для организации мелкого 

производства. Наиболее востребованным у потребителей данного сегмента рынка коммерческой 

недвижимости являются Черновский и Железнодорожный районы города, обладающие 

достаточно благоприятной транспортной логистикой и развитой инженерной 

инфраструктурой. 

В целом рынок Забайкальского края имеет позитивные тенденции к развитию. Экономика 

Забайкальского края находится в сложном состоянии, но при этом имеет немало возможностей 

для роста. В последние годы край выходит на активные конкурентные позиции в привлечении 

инвестиций: совершенствуется законодательная база, расширяются формы государственной 

поддержки инвесторов. Правительство Забайкальского края проводит активную работу по 

формированию благоприятного инвестиционного климата и повышению инвестиционной 

привлекательности края. 
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7. Иркутская область 

7.1. Обзор рынка производственно-складской недвижимости Иркутской области 

(по состоянию на 31.12.2013 г.) 

Общая характеристика рынка 

Одними из наиболее значимых факторов, определяющих развитие рынка промышленно-

складской недвижимости региона, являются: 

 общее социально-экономическое состояние региона, состояние промышленности и 

перспективы ее развития; 

 рынок земельных участков промышленного назначения. 

Общие социально-экономические показатели развития Иркутской области за 2013 г.
9
 

Иркутская область занимает уникальное географическое положение в центре Евразийского 

континента на пересечении торговых путей в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Крупнейшее пресноводное озеро планеты – Байкал – является важнейшей основой для развития 

туризма мирового уровня.  

На территории области действуют крупные промышленные комплексы: топливно-

энергетический, горнодобывающий, лесопромышленный, нефтехимический. Отличительной 

особенностью региона является наличие значительных запасов гидроэнергетических ресурсов. 

Стоимость электроэнергии для потребителей является одной из самых низких в России. 

Существующие условия для динамичного социально-экономического развития делают 

Приангарье по-настоящему опорным регионом  востока России. Правительство Иркутской 

области проводит активную работу по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.  

Иркутская область – транспортно-коммуникационные ворота России в страны 

Центральной, Восточной и Юго-восточной Азии. Иркутская область занимает 2-е место в России 

по протяженности автомобильных трасс, через Приангарье проходит транспортный коридор 

«Россия-Европа». В регионе создана и в целом устойчиво функционирует современная 

транспортная система, являющаяся важнейшей составной частью производственной и социальной 

инфраструктуры, обеспечивающей потребности национальной экономики и населения в 

транспортных услугах. Благодаря своему географическому положению, Иркутская область 

является привлекательным инвестиционным центром для инвесторов, активно работающими со 

странами АТР. 

Иркутск – крупный промышленный центр Восточной Сибири. Промышленный профиль 

города разнообразный: производство транспортных средств, машин и оборудования, 

неметаллических минеральных продуктов, пищевых продуктов, химическое, текстильное и 

швейное производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды и др.  

Производством и отгрузкой товаров собственного производства, выполнением работ и 

услуг в г. Иркутске занимаются 57 крупных и средних предприятий промышленности.  

Продукция Иркутского авиационного завода – филиала ОАО «Корпорация «Иркут» - 

многофункциональная авиационная техника (СУ-30МК, Бе-200), а также Иркутского завода 

тяжелого машиностроения (золотодобывающее, металлургическое и горнообогатительное 

                                                           
9 По данным http://skno.irkobl.ru/, http://www.admirk.ru/, http://sfo.sibindustry.ru/, http://www.irkobl.ru/ 

http://skno.irkobl.ru/
http://www.admirk.ru/
http://sfo.sibindustry.ru/
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оборудование) поставляется предприятиям России, в Казахстан, на Украину, в Индию, Пакистан, 

Турцию, Иран, Египет, Алжир, Бирму и другие страны. Продукция широкого спектра ОАО 

«Релейный завод» применяется в установках автоматики на железнодорожном транспорте, в 

авиационной и автомобильной промышленности, транспортном машиностроении и в бытовой 

технике. Одним из ведущих предприятий по производству масложировой продукции, соевой 

муки, кормовых шротов в России, лидером производства в Сибири и на Дальнем Востоке является 

ОАО «Иркутский масложиркомбинат». Иркутянам и гостям города хорошо известна продукция, 

выпускаемая в широком ассортименте, ЗАО «Иркутский хлебозавод», ОАО «Мясокомбинат 

«Иркутский», ОАО «Иркутская маслосырбаза».  

Индекс промышленного производства по итогам 2013 года составил 102,5%. Индекс 

промышленного производства в течение года ежемесячно показывал рост по отношению к 

соответствующему периоду предыдущего года, однако, в 2013 рост был не столь высоким, как в 

2012. 

Рис. 9 Индекс промышленного производства (в процентах к соответствующему периоду прошлого 

года)  

 

Показатели средней номинальной  и реальной заработной платы в 2013 году также 

отражают рост. 
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Рис. 10 Номинальная и реальная заработная плата работников организаций  

 

Рынок земельных участков промышленного назначения
10

 

На стоимость земельных участков промышленного назначения оказывает влияние общий 

объем предложения, который в свою очередь зависит от общего объема земель, пригодных для 

промышленного использования.  По данным государственного учета большая часть территории 

Иркутской области занята землями лесного фонда – 89,48% (69333,9 тыс.га) от общей площади 

земельного фонда области. На остальные 6 категорий приходится всего 10,52%, из них земли 

населенных пунктов приходится 0,50% (384,4 тыс.га), 0,74% занимают земли промышленности и 

иного специального назначения занимает (574 тыс.га)   

По состоянию на 1 января 2014 года общая площадь земель, отнесенных к категории 

земель населенных пунктов, в целом по Иркутской области увеличилась на 7,4 тыс.га. и составила 

384,4 тыс.га. 

Площадь земель промышленного использования в 2013 году составила 12% от общего 

объема земель населенных пунктов. Площадь земель данного вида использования составила 42,5 

тыс.га. Площадь земель по данному виду использования увеличилась преимущественно в 

Иркутском, Черемховском районах и в г.Братск за счет перевода земель промышленности в земли 

населенных пунктов в связи утверждениями генеральных планов населенных пунктов 

муниципальных образований, а также за счет предоставления земельных участков. 

                                                           
10 По данным Регионального доклада «О состоянии и использовании земель в Иркутской области в 2013 году»   

«Структура земельного фонда Иркутской области по категориям земель на 01.01.2014г.», годового статистического 

отчета «О наличии земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям, и пользователям 

Иркутской области" по состоянию на 01.01.2014г.» http://www.to38.rosreestr.ru/kartograf/zemleustr/ 
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Рис. 11 Структура земель населенных пунктов Иркутской области  

 

Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения на 01.01.2014 года составила 574 тыс.га. Из 

них  доля земель промышленности – 7% или 40,2 тыс. га. В течение 2013 года произошло 

увеличение на 0,2 тыс.га за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения для 

строительства и эксплуатации антенно-мачтового сооружения и размещения контейнер-

аппаратной в Нукутском районе (242 га), для добычи полезных ископаемых (каменного угля) в 

Аларском районе (86 га), для  размещения цеха по переработке заготовленной древесины в 

Куйтунском районе (5 га), для размещения полигона твердых бытовых отходов в Заларинском 

районе (3 га). Уменьшение площади в данной группе земель наблюдается в Иркутском (197 га), в 

Усть-Илимском (2 га), в Боханском районах (16 га) за счет перевода земель в другие категории. 

Рис. 12 Структура земель промышленности и иного специального назначения Иркутской области  

 

Объем предложения на открытом рынке в первую очередь зависит от объема земель, 

находящихся в частной собственности физических или юридических лиц.  Доля земель 



  

58 
 

населенных пунктов промышленного назначения в собственности граждан составила 2%, в 

собственности юридических лиц – 19%, в пользование и аренду юридическим лицам 

предоставлено 9% от общего объема земель промышленного назначения в рамках категории земли 

населенных пунктов.   

Рис. 13 Распределение земель промышленного вида использования (земли населенных пунктов) по 

видам собственности 

 

Доля земель промышленности в собственности граждан составила 1%, в собственности 

юридических лиц – 27%, в пользование и аренду юридическим лицам предоставлено 4% от 

общего объема земель промышленности. 

Рис. 14 Распределение земель промышленности и иного специального назначения по видам 

собственности 

 

В отчетном году в целом по области было продано 8368 (1555,904га) земельных участков 

государственной и муниципальной собственности, в том числе из земель населенных пунктов – 

8018 участков на площади 1102,4га, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и 

иного специального назначения (вне населенных пунктов) - 26 участка на площади 148,53га. 



  

59 
 

В 2013 году юридическими лицами было выкуплено 320 земельных участков на площади  

476,944 га. Наибольшее количество земельных участков было выкуплено для размещения 

производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства, материально–технического, продовольственного снабжения сбыта и 

заготовок  - 103 земельных участков на площади 124,22 га в населенных пунктах, 26 сделок с 

земельными участками вне населенных пунктов, общая площадь – 148,53 га. 

Продажа земельных участков юридическим лицам для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 

материально – технического, продовольственного снабжения сбыта и заготовок осуществлялась в 

населенных пунктах по цене 43,88 руб./кв.м, вне населенных пунктов по цене 5,377 руб./кв. м. 

Наибольшее количество сделок было совершено в г. Иркутске 19 сделок на площади 32,65 га, г. 

Шелехове 8 сделок на площади 7,48 га, г. Ангарске 11 сделок на площади 13,42 га. Наибольшая 

выкупная цена зарегистрирована в г. Иркутске 65,2 руб./кв.м, г. Братске 81,2 руб./кв.м, Братском 

районе 64,6 руб./кв.м наименьшая в Нижнеудинском районе 2,54 руб./кв.м, г. Нижнеудинске 2,9 

руб./кв. м. 

Органами государственной власти и местного самоуправления на торгах было 

осуществлено 10 сделок с юридическими лицами по реализации земельных участков для 

использования в целях промышленности и иного специального назначения общей площадью 2 га, 

цена 1 кв. м. составила 187,711 

В целом по области просматривается уменьшение выкупной цены земельных участков в 

сравнении с  ценами 2012 года.  

За 2013 год  имеются сведения о регистрации 382 договоров (1187,01 га) по купле-продаже 

застроенных и незастроенных земельных участков, находящихся в частной собственности, 

юридическим лицам для использования в промышленных целях.  

Сделки по аренде и продаже прав аренды государственных и муниципальных земель по 

ряду образований привели к увеличению числа контрактов и площади арендуемых земель,  однако 

по ряду образований произошло сокращение арендуемых земель и расторжение существующих 

договоров аренды, что,  прежде всего,  связано с выкупом земельных участков в собственность 

или отказом  от части площадей в связи с увеличением арендной платы на основе кадастровой 

стоимости.  

 Аренда земельных участков предприятий промышленности, транспорта связи, 

строительства осуществлялась в населенных пунктах по цене 6,583 руб./кв.м, вне населенных 

пунктов по цене 0,714 руб./кв. м. Наибольшее количество сделок было совершено в г. Братске 746 

сделок на площади 2244 га, Ангарском районе 546 сделки на площади 4329,43 га, г. Иркутске 616 

сделок на площади 1501,55 га. Наибольшая арендная плата за 1 кв.м зарегистрирована в г. 

Иркутске: 

- 391,05 руб/кв. м. участок был предоставлен для эксплуатации объектов связи,  

- 305,32 руб./кв. м. участок был предоставлен под  производственную базу. 

Наименьшие ставки арендной платы зафиксированы  под объектами железнодорожного 

транспорта.  

Наиболее крупные сделки по аренде земельных участков были заключены с ОАО «РЖД», 

в аренду предоставлены земельные участки площадью 1917,049 га, 1064,83 га, 1119,6 га, с ФГУП 

"Российская телевизионная и радиовещательная сеть"   - РТРС - 1333,6га. 
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 Предложение на рынке производственно-складской недвижимости Иркутской 

области
11

 

По результатам 2013 года рынок промышленно-складской недвижимости Иркутской 

области представлен складскими помещениями, цехами и ангарами, а также производственными 

корпусами преимущественно советского периода, расположенными в спальных районах и 

промышленных зонах. Объекты недвижимости преимущественно находятся в 

удовлетворительном состоянии. Согласно мониторингу рынка качественные объекты практически 

полностью отсутствуют: предложения продажи классов «А» и «В» на открытом рынке не было 

выявлено.  

В столице субъекта  рынок производственно-складской недвижимости наиболее развит, 

однако и в Иркутске он состоит на 85% из объектов времен советской эпохи, по качеству 

соответствующих одному их двух низших классов – «C» и «D». Оставшиеся 15% иркутских 

производственно-складских комплексов возведены в новое время и по качеству могут быть 

отнесены к категориям «B» или «В+» (ряд аналитиков относит их к объектам класса «А»). Как 

высококлассные  свои терминалы позиционируют такие компании как «Балтика», «Фармсинтез» и 

«Иркутский хладокомбинат».  Девелоперов не привлекает строительство  производственно-

складских комплексов без конкретного заказчика. Так, в 2013г. был введен в эксплуатацию  лишь 

один склад В класса
12

. 

Эксперты рынка подтверждают наличие в 2013 году дефицита ликвидного предложения –  

качественных объектов с хорошим местоположением, наличием удобных подъездных путей, 

современным инженерным оборудованием и т.д. Отсутствие предложения на рынке таковых 

объектов не связано с нежеланием собственников реализовывать высококлассные объекты, а с 

практически полным отсутствием таковых.  

По данным мониторинга рынка недвижимости  на конец 2013 года наибольший объем 

предложения производственно-складской недвижимости сосредоточен в столице области г. 

Иркутске  как по числу предлагаемых к продаже площадей – 65% от общего объема предложения, 

так и по количеству, предлагаемых к продаже объектов – 63% от общего объема предложения. 

В целом по области предложение тяготеет к федеральным трассам Р-255 «Сибирь» и Р-258 

«Байкал», а также Транссибирской и Байкало-амурской магистралям железной дороги. 

                                                           
11 По данным мониторинга сайтов http://realty.irk.ru, http://www.realtyvision.ru/, http://irk.promin.ru, http://dom-irk.ru/, 

http://realty.irkutsk.acoola.ru/, http://irkutsk.sibarendator.ru/, http://www.rosrealt.ru, http://www.pomestye.com/, 

http://www.commercialrealty.ru/, http://irkutsk.kommerstate.ru, http://www.aukcioncenter.ru 
12 http://irkutsk.kommerstate.ru/rent/sklad/141566/, http://www.admirk.ru 

http://realty.irk.ru/
http://www.realtyvision.ru/
http://irk.promin.ru/
http://dom-irk.ru/
http://realty.irkutsk.acoola.ru/
http://www.rosrealt.ru/
http://www.pomestye.com/
http://www.commercialrealty.ru/
http://irkutsk.kommerstate.ru/
http://irkutsk.kommerstate.ru/rent/sklad/141566/
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Рис. 15 Географическая структура предложения в Иркутской области (по объему площадей) 

 

Рис. 16 Географическая структура предложения в Иркутской области (по количеству объектов) 

 

По итогам мониторинга рынка в 2013 году предложение превалирует на территории, 

окружающей г. Иркутск – моноцентрической Иркутской агломерации, возникшей  в результате 

формирования тесных связей между Иркутском и городами-спутниками: Шелехов, Ангарск, 

Усолье-Сибирское и Черемхово. 

В рамках Иркутской агломерации (за исключением г. Иркутск) по объему площадей и по 

количеству предлагаемых к продаже объектов лидирующую позицию занимает Ангарский район – 

74% и 40% соответственно, где средняя площадь объектов составила 4 300 кв. м. За время своего 

существования город стал известен самой крупной в Азии промышленной зоной, которая 

протянулась вдоль Ангары на 30 километров. Крупнейшими градообразующими предприятиями 

долгое время являлись Ангарская нефтехимическая компания и Ангарский электролизный 

химический комбинат. 
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Доля Шелеховского района  - 12% по объему площадей и 35% по количеству 

предлагаемых к продаже объектов, средняя площадь объектов 1 000 кв. м.  В данном районе 

развиты предприятия цветной металлургии и машиностроительные заводы 

ГО Усолье-Сибирское, где развита химическая промышленность и машиностроение, 

предложение производственно-складских объектов составило 10%  и 15% соответственно, а 

средняя площадь объектов – 1 600 кв. м.  

Наименьший объем предложения был представлен в ГО Черемхово и Усольском районе – 

по объему площадей 3% и 1% соответственно, по количеству предлагаемых объектов – на каждое 

муниципальное образование пришлось по 5% от общего объема предложения в агломерации (за 

исключением г. Иркутск). 

Рис. 17 Структура предложения в Иркутской агломерации за исключением г. Иркутск (по объему 

площадей) 

 

Рис. 18 Структура предложения в Иркутской агломерации за исключением г. Иркутск (по количеству 

объектов) 
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 В г. Иркутске предложение производственно-складской недвижимости представлено 

неравномерно. Наибольший объем предложения по итогам 2013 г.  приходится на Ленинский 

муниципальный округ - 62 % по объему площадей или 47% по количеству объектов, в этом районе 

также наиболее высокая средняя площадь объектов – 3 500 кв. м. Доля Правобережного 

муниципального округа составила 17% по объему площадей и 23% по количеству объектов. На 

третьей позиции находится Свердловский муниципальный округ – 14% и 21% соответственно. 

Наименьший объем предложения зафиксирован в Октябрьском муниципальном округе 7% и 9% 

соответственно. Средняя площадь объектов в Правобережном, Свердловском и Октябрьском 

округах составила 1 900 кв. м.  

Рис. 19 Структура предложения по районам г. Иркутск (по объему площадей) 

 

Рис. 20 Структура предложения по районам г. Иркутск (по количеству объектов) 

 

Высокая доля объектов производственно-складского назначения, а также их высокая 

средняя площадь в Ленинском районе объясняются благоприятными условиями исторического 

развития района - близость Транссибирской железной дороги и судоходной Ангары. В настоящее 

время востребованными районами являются Иркутск-II и Ново-Ленино.  
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В рамках Правобережного округа в границах бывшего  Кировского района (центральная 

историческая часть города) предложения к продаже имущественно-земельных комплексов 

производственно-складского назначения зафиксировано не было. Предложение сконцентрировано 

в границах бывшего Куйбышевского района, преимущественно в районах Предместье Марата, 

Предместье Рабочее.  На территории Свердловского  округа расположено большое количество 

учебных заведений округа, студенческий и академический городки, имеющие свою 

инфраструктуру, а также  расположены крупные предприятия промышленности, строительства, 

энергетики. Берег Каи считается наиболее благоприятным в Свердловском округе из-за развитой 

транспортной инфраструктуры, возможности заведения железнодорожных тупиков. 

В Октябрьском округе находятся как старейшие предприятия, входящие в перечень 

стратегических предприятий ОПК России, так и большое количество памятников культуры. 

Центральное расположение, существующая застройка, малая площадь района обусловили низкий 

уровень предложения. 

Спрос на рынке производственно-складской недвижимости Иркутской области
13

 

Спрос на существующую производственно-складскую недвижимость в регионе находится 

на низком уровне. Большинство промышленных комплексов, расположенных на 

востребованных территориях, однако их техническое состояние и оснащение практически 

не изменилось с советских времен и требует реконструкции и больших капитальных 

вложений.  

Объекты, представленные на свободном рынке в 2013 г. в подавляющем большинстве не 

обладают высокой коммерческой привлекательностью и (или) потенциалом, сделки по купле-

продаже подобных объектов носят единичный характер. Так, примером сделки может служить 

реализация  залогового имущества, расположенного по адресу г. Иркутск, ул. Аргунова, 129 со 

снижением начальной цены с 49 500 000 рублей до 20 000 000 рублей. По итогам сделки, 

удельный показатель составил 3 942 руб./кв. м. 

Сегмент складской недвижимости мало развит в виду предпочтений федеральных и 

региональных сетей, которые  предпочитают использовать транспортно-логистические 

центры, находящиеся в Красноярске, Новосибирске. Большинство существующих в 

Иркутской области складских комплексов не удовлетворяет современным требованиям 

складирования (не соответствуют санитарным нормам, температурным режимам, имеют 

пылящие полы, не имеют оборудованной погрузочно-разгрузочной зоны, отсутствует 

терминальная система).  

У девелоперов также отсутствует видение реального спроса и они отдают 

предпочтение более доходным проектам, чем производственно-складская недвижимость. 

На срок окупаемости влияют не только потенциальные трудности с заполнением 

площадей, но и высокая стоимость реализации проекта из-за нехватки земельных участков 

с хорошей транспортной доступностью и их дороговизны.  

                                                           
13 По данным http://www.aukcioncenter.ru, http://www.admirk.ru, http://realty.irk.ru/, http://sia.ru/ 

http://www.aukcioncenter.ru/
http://www.admirk.ru/
http://realty.irk.ru/
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Коммерческие условия на рынке производственно-складской недвижимости 

Иркутской области
14

 

Диапазон ставок аренды на рынке производственно-складской недвижимости Иркутске 

области по итогам мониторинга рынка недвижимости 2013 года составил: 90-550 руб./кв. м.  

Средняя стоимость аренды 1 квадратного метра производственно-складской недвижимости в 

целом по области составила 240 руб./кв. м.  

В г. Иркутск средняя стоимость аренды составила 285 руб./кв. м., стоимость аренды 

большей части предложений колеблется в пределах  250-300 рублей за 1 квадратный метр. Ставка 

зависит от места, качества, наличия железнодорожного тупика. В Иркутской агломерации средняя 

стоимость колеблется от 100 до 290 руб./кв.м в зависимости от муниципального образования. В 

целом по агломерации средняя стоимость аренды составила 245 руб./кв. м.  

Городской округ Братск один из ведущих муниципальных образований по средней 

стоимости квадратного метра. Средняя стоимость аренды в 2013 г. составила 260 руб./кв. м. 

Рис. 21 Средние арендные ставки производственно-складской недвижимости Иркутской области, руб. 

кв. м. 

 

Диапазон стоимости продажи производственно-складской недвижимости в Иркутской 

области  сильно  варьируется – от 2 050 до 66 000 руб./кв. м., при этом самая низкая стоимость 

предложения зафиксирована в  г.Тулун, а самая высокая в  г. Иркутск. Средняя стоимость 

предложения 1 кв. м. составила 22 900 руб.  

                                                           
14 По данным мониторинга сайтов http://realty.irk.ru, http://www.realtyvision.ru/, http://irk.promin.ru, http://dom-irk.ru/, 

http://realty.irkutsk.acoola.ru/, http://irkutsk.sibarendator.ru/, http://www.rosrealt.ru, http://www.pomestye.com/, 

http://www.commercialrealty.ru/, http://www.sibindustry.ru/, http://www.aukcioncenter.ru, http://www.admirk.ru 

http://realty.irk.ru/
http://www.realtyvision.ru/
http://irk.promin.ru/
http://dom-irk.ru/
http://realty.irkutsk.acoola.ru/
http://www.rosrealt.ru/
http://www.pomestye.com/
http://www.commercialrealty.ru/
http://www.aukcioncenter.ru/
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Рис. 22 Средняя стоимость 1 кв. м. производственно-складской недвижимости Иркутской области, 

руб. 

 

Лидирующими по средней удельной стоимости являются: ГО Иркутск, Шелеховский, 

Иркутский и Слюдянский районы, где средняя стоимость продажи производственно-складской 

недвижимости составила 26 650  руб./кв. м., 24 300 тыс. руб./кв. м.,  22 500 руб./кв. м. и  18 000  

руб./кв. м. соответственно. 

Высокая стоимость квадратного метра в Иркутске объясняется его административным 

положением, значимостью города для экономики региона и России, в целом. Шелеховский и 

Иркутский район непосредственно граничат со столицей субъекта, а г. Шелехов, в рамках 

которого превалирует предложение, считается одним из ведущих промышленных центров 

Иркутской области. Уровень цен в Слюдянском районе повышается за счет предложения в г. 

Байкальске – производственном моногороде. 

Средняя стоимость отдаленных от г. Иркутск образованиях Иркутской агломерации 

составила 9 900 руб./кв. м в ГО Черемхово, 9 300 в Ангарском районе, 9 200  руб./кв. м в ГО 

Усолье-Сибирское. Дефицит предложения  и дифференциация промышленных направлений ГО 

Черемхова позволил подняться ценам на недвижимость по сравнению с более близкими к центру 

муниципальными образованиями. 

ГО Тулун и ГО Братск являются крупными промышленными центрами Иркутской области, 

через которые проходят важные транспортные магистрали, за счет чего средняя стоимость 

производственно-складской  несущественно уступает средней стоимости имущественно-

земельных комплексов, расположенных в отдаленных от Иркутска образованиях Иркутской 

агломерации. 

Диапазон стоимости продажи в г. Иркутск составил 4 000 руб./кв. м. – 66 000 руб. кв. м. 

Самый дорогой и самый дешевый объект расположены в Свердловском округе. Лидирующую 

позицию по средней стоимости 1 квадратного метра производственно-складской недвижимости 

занимает Октябрьский округ – 35 115 руб./кв. м. объекты предлагаются как под производственно-

складскую функцию, так и под редевелопмент, средняя стоимость в Свердловском и Ленинском 

округах составила  27 400 руб./кв. м. и 26 500 руб./кв. м. соответственно. Самая низкая стоимость 

объектов в Правобережном округе – 21 750 объясняется низким качеством объектов, высоким 

уровнем морального и физического устаревания, потребностью в капитальном ремонте. Помимо 
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этого расположение в центре города значительно затрудняет движение и снижает удобство их 

использования. 

Рис. 23 Средняя стоимость 1 кв. м. производственно-складской недвижимости  г. Иркутск, руб. 

 

Выводы: 

 Социально-экономические показатели отражают положительную динамику в 

регионе, промышленность имеет тенденции к росту; 

 Транспортно-логистический потенциал области остается нераскрытым;  

 Несмотря на положительные тенденции в промышленности, число сделок с 

земельно-имущественными комплексами производственно-складской 

недвижимости невелико, предложение носит ограниченный характер, что 

объясняется отсутствием качественных объектов производственной 

недвижимости;  

 Участники рынка, заинтересованные в качественной недвижимости вынуждены 

строить самостоятельно производственно-складские объекты, что ярко 

свидетельствует о расхождении структуры спроса и предложения; 

 Федеральные и региональные сети предпочитают использовать производственно-

складскую недвижимость в соседних регионах; 

 Подавляющая часть предложения сосредоточена в рамках Иркутской 

агломерации и ГО Братск - на территориях наиболее оснащенных необходимыми 

для производственно-складской деятельности коммуникациями, хотя часто 

перегруженными и устаревшими. 
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8. Калининградская область 

8.1. Обзор рынка производственно-складской недвижимости Калининградской 

области и города Калининграда (по состоянию на 01.01.2014 г.)
15 

Рост экономики напрямую влияет на рост производственной и складской недвижимости, 

как в регионах, так и страны в целом. 

Экономическое развитие региона определяется системой факторов, среди которых 

ведущее место занимает инвестиционный процесс и внешнеэкономическая деятельность. 

Общая оценка социально-экономической ситуации в Калининградской области, по 

состоянию на 01 января 2014 года 

Социально-экономическое развитие региона по итогам 2013 года характеризуется 

снижением индекса промышленного производства и торговли. 

Индекс промышленного производства в 2013 году составил 95,6%. Наибольший удельный 

вес в общем объеме выпуска продукции всей промышленности имеют: производство 

транспортных средств и оборудования – 57,6%, производство пищевых продуктов, включая 

напитки и табак – 22,4%, производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования – 8,0%. 

На снижение индекса повлияло снижение добычи топливно-энергетических ресурсов 

(нефти) на 9,6%. 

Инвестиции в основной капитал в 2013 году составили 32,06 млрд. руб. или 72,2% к 2012 

году, в том числе крупных и средних предприятий – 18,06 млрд. руб. 

В структуре инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий по 

источникам финансирования по итогам 2013 года наибольший удельный вес (63,5%) занимают 

привлеченные средства, из них бюджетные средства составляют – 25,2%, кредиты банков – 28,0%. 

Доля собственных средств предприятий составляет 36,5% от общей суммы инвестиций. 

По состоянию на 1 января 2014 года накопленный иностранный капитал в экономике 

Калининградской области составил 903,8 млн. долларов США. За 2013 год поступление 

иностранных инвестиций в экономику Калининградской области составило 150,0 млн. долл. США, 

что на 42% меньше, чем поступления за предыдущий год. 

Наибольшая доля иностранных инвестиций направлена в: обрабатывающие производства 

(56,9%), оптовую и розничную торговлю (19,9%), транспорт и связь (6,8%), операции с 

недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг (6,7%). 

Внешнеторговый оборот Калининградской области за  2013 год составил 10159,2 млн. 

долларов США и увеличился по сравнению с 2012 годом на 4,3%. 

Калининградская область является субъектом РФ, ориентированным на ввоз товаров - 

импорт за 2013 год составил 85,2% товарооборота области. Экспорт составил 1503,9 млн. 

долларов США, импорт – 8655,3 млн. долларов США. 

                                                           
15 По данным мониторинга рынка промышленно-складской недвижимости, «Калининградстата», а также сайтов: 

http://kaliningrad.gks.ru/, http://www.sold-online.ru/, http://www.klgd.ru/, http://torgi.gov.ru/, http://www.beboss.ru/, 

http://zalog.lot-online.ru/, http://kaliningrad.realty.dmir.ru/, http://www.realty-kaliningrad.com/. 

http://kaliningrad.gks.ru/
http://www.sold-online.ru/
http://www.klgd.ru/
http://torgi.gov.ru/
http://www.beboss.ru/
http://zalog.lot-online.ru/
http://kaliningrad.realty.dmir.ru/
http://www.realty-kaliningrad.com/
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Географическая направленность товарооборота остается прежней, а именно, наиболее 

активны связи Калининградской области со странами дальнего зарубежья. Доля стран дальнего 

зарубежья в товарообороте составила 97,1%. За 2013 год участники ВЭД Калининградской 

области осуществляли торговлю со многими странами мира. В первую ―тройку‖ стран-партнеров 

вошли Германия, Республика Корея и Словакия, их суммарный удельный вес составил 38,5% 

внешнеторгового оборота региона. 

По данным мониторинга Главного управления Банка России по Калининградской области 

экономическое положение предприятий региона в целом несколько улучшилось. Отмечено 

улучшение ситуации в сфере производства товаров и услуг при заметном улучшении ситуации с 

отгрузкой продукции, что обусловлено позитивными изменениями в области спроса. Так же 

зафиксирован небольшой рост объема жилищного строительства. 

Сохраняется стабильная ситуация в социальной сфере региона: отмечен рост доходов 

населения, постепенно снижается численность безработных. 

На протяжении периода восстановления экономики после кризиса 2008-2009 гг. рынок 

недвижимости в Калининграде и Калининградской области находился на подъѐме, стимулируя 

инвестиционное строительство и куплю-продажу объектов вторичного рынка. В новых 

благоприятных условиях спектр коммерческой недвижимости в Калининграде представлен в 

полном объеме. Это торговые и офисные площади, складские и производственные комплексы, а 

также определенный перечень земельных участков различного назначения. 

Рынок производственно-складской недвижимости города Калининграда и 

Калининградской области 

Структура рынка производственно-складской недвижимости Калининградской области 

имеет свою специфику и сильно отличается от других городов России. 

Основная отличительная черта структуры рассматриваемого сегмента рынка коммерческой 

недвижимости – это исторически сложившаяся архитектура. В качестве производственно-

складских помещений используются объекты, построенные еще немцами. Это старые 

переоборудованные заводские цеха, бастионы, форты. Эти помещения имеют только стены, 

крышу, электричество. Общий объем производственно-складских помещений Калининградской 

области, составляет около 800 000 кв.м. Если провести ранжирование объектов производственно-

складской недвижимости, то категория А - отсутствует вовсе, категория В – не более 5%, 

категория С – около 30%, остальные 65% можно отнести к категории D. 

Структура спроса и предложения на рынке производственно-складской 

недвижимости города Калининграда и Калининградской области 

По данным мониторинга рынка наибольший объем предложений производственно-

складской недвижимости сосредоточен в г. Калининграде – 79% от общего объема предложений. 

В черте города Калининграда наибольший объем предложений к продаже объектов 

производственно-складского назначения приходится на долю Московского района – 62%. 
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Рис. 24. Структура предложений объектов производственно-складского назначения  
по районам города Калининграда 

 

Анализ структуры предложений объектов производственно-складского назначения, 

расположенных в городе Калининграде показывает, что  большая часть производственно-

складских объектов недвижимости сосредоточена на набережной реки Преголя, это обусловлено 

наличием торгового речного и морского порта и в соответствии с принципами городского 

планирования производственно-складские объекты размещены в составе портовых комплексов. 

Рынок объектов производственно-складского назначения в области представлен 

единичными предложениями о продаже рассматриваемого вида недвижимости. Основная доля в 

структуре предложения приходится на объекты расположенные в непосредственной близости к 

трассам направления на Варшаву и Вильнюс, а так же на территориях имеющих выход к 

Балтийскому морю. 

Спрос в сегменте производственно-складской недвижимости зависит от многих факторов, 

одним из них является динамика оборота розничной торговли, а также иные экономические 

показатели, позволяющие оценивать и прогнозировать логистический сегмент. 

В Калининградской области наиболее активен спрос на объекты рассматриваемого 

сегмента с небольшой удаленностью от г. Калининграда (30 – 50 км) под пищевое производство. В 

большинстве случаев, это земля до 1,5 га с подведенными коммуникациями и мощностями и 

самим объектом на территории. На практике в предложении фигурируют варианты с большей 

удаленностью и большими размерами. Покупателям же не хочется «переплачивать» за лишние 

метры, да и избыточные площади увеличивают расход на их содержание. Все это снижает интерес 

к большим производственно-складским объектам.  

Также со стороны владельцев производственно-складских объектов наблюдается 

готовность обсуждать варианты продажи объектов по частям, что расширяет круг потенциальных 

покупателей. Это позволяет прогнозировать дальнейший рост спроса на объекты 

производственно-складского назначения. 

Ценовая ситуация на рынке производственно-складской недвижимости города 

Калининград и Калининградской области 

В Калининградской области минимальная цена предложения о продаже объектов 

производственно-складского назначения составляет 1 750 рублей за кв. м, максимальная цена 

предложения достигает 27 800 рублей за кв. м. 

Диапазон цен предложений на рынке производственно-складской недвижимости в городе 

Калининграде составляет от 4 000 рублей за кв. м. до 25 000 рублей за кв. м. 



  

71 
 



  

72 
 

 

Рис. 25. Средние значения рыночной стоимости объектов производственно-складского назначения  
по районам города Калининград, руб./кв.м. 

 

Лидирующим по средней рыночной цене является Ленинградский район в силу 

сложившегося ограниченного предложения в высоком ценовом сегменте, в то время как, 

например, в Московском районе информация о предложение к продаже объектов 

производственно-складского назначения представлена во всех ценовых сегментах, что снижает 

среднее значение по рынку данного района. 

Наибольшая стоимость соответствует производственно-складским объектам наименьшей 

площади, постепенно стоимость снижается (с увеличением площади объектов). 

Рис. 26. Средние значения рыночной стоимости объектов производственно-складского назначения  
в зависимости от площади, руб./кв. м 

 

Стоимость объекта недвижимости формирует спрос на этот объект. Наибольшим спросом 

на рынке производственно-складской недвижимости пользуются объекты общей площадью до  

1 000 кв. м. Начинающие предпринимателями, только-только налаживающие собственное 

производство или небольшие фирмы, предпочитают приобретать, скромные по размерам 

помещения: бывшие гаражи, авторемонтные мастерские, заправочные станции, цеха.  

Предприниматели «средний руки» предъявляют спрос на более крупные объекты, порядка 

1 000 – 5 000 кв. м. А крупные объекты площадью от 5 000 – 9 000 кв. м нередко «ищут» своих 

хозяев по несколько лет. В течении 2013 года не было отмечено ни одной знаковой для рынка 
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сделки купли-продажи объекта производственно-складского назначения. Как правило, столь 

крупные объекты редко располагаются в черте города Калининграда, а практически весь объем 

предложения на рынке сосредоточен в городе. 

Диапазон ставок аренды на рынке промышленно-складской недвижимости Калининграда 

составляет 100-352 руб./кв. м./мес., среднее значение – 190 руб./кв. м./мес. 

Аренда производственно-складской недвижимости в городе Калининград 

По данным «Рес Проперти Менеджмент Рус», ставки аренды на складскую недвижимость 

Калининграда находятся в диапазоне 50–100 рублей/кв. м/месяц за класс С; класс – В;  

125–200 рублей/кв. м в месяц 180–400 рублей/кв. м в месяц – класс А (без учета НДС, 

электроэнергии и прочих сопутствующих расходов). Помимо класса помещения ставка аренды 

зависит от таких факторов, как арендуемая площадь, срок аренды и проч. 

Новых заявленных проектов в области складской недвижимости в регионе на данный 

момент нет, но, учитывая недостаточную развитость сегмента, наличие спроса со стороны 

арендаторов и емкость сегмента, можно ожидать появления в перспективе двух–трех новых 

качественных проектов. 

Пока же большинство аналитиков уверены: в ближайшие годы Калининград сохранит 

статус одного из самых интересных и сложных регионов для ведения бизнеса, а новые игроки 

будут выходить на рынок «активно, но осторожно»
16

. 

Ценообразующие факторы на рынке производственно-складской недвижимости 

города Калининград 

Стоимость недвижимости подвержена влиянию большого количества разнообразных 

факторов. На величину цены предложения или цены спроса на объекты недвижимого имущества 

помимо факторов государственного регулирования, общеэкономической ситуации, 

микроэкономической ситуации и социального положения региона, высокое влияние на 

формирование стоимости оказывает группа физических факторов.  

В результате анализа рынка производственно-складской недвижимости города 

Калининграда была выделена группа физических факторов существенно влияющих на стоимость 

недвижимости рассматриваемого сегмента рынка.  

Для объектов производственно-складского назначение значительную роль играет 

расположение к основным торговым путям; интенсивность транспортных потоков и транспортная 

доступность. Влияние и значения указанных характеристик можно рассмотреть как  следующие 

факторы: расстояние до основных транспортных магистралей и наличие, количество и удобство 

подъездных путей. 

Диапазон значений ценообразующего фактора «Расстояние до основных транспортных 

магистралей» составил 0,1-5,03 км, среднее значение – 1,46 км.  

                                                           
16 http://www.cre.ru/rus/archivnews/0/0/29567 
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Рис. 27. Влияние фактора «Расстояние до основных транспортных магистралей»  
на рыночную стоимость объекта 

 

К основным ценообразующим факторам, существенно влияющим на стоимость объектов 

производственно-складской недвижимости, относится фактор «Наличие, количество и удобство 

подъездных путей». Удобство подъездных путей оценивается по бальной системе, в зависимости 

от класса и уровня движения автотранспорта по улице, с которой осуществляется заезд транспорта 

на территорию, а также возможности временной парковки и места для маневра грузового 

транспорта на ней. 

Табл. 1. Значения фактора «Наличие, количество и удобство подъездных путей» 

Фактор Значение фактора 

Оснащенность подъездными путями нет 
есть 

кол-во подъездов 

Удобство подъездных путей кол-во баллов 

Так же на стоимость объектов производственно-складской недвижимости оказывает 

влияние такой фактор как «Состояние и (или) уровень отделки здания и помещений». Хорошее 

состояние здания или проведенный в нем капитальный ремонт избавят потенциального 

собственника от привлечения дополнительных инвестиций в объект. Цены предложений 

производственно-складских зданий или встроенных помещений, находящихся в хорошем 

состоянии с простым уровнем отделки, выше цен предложений объектов, находящихся в 

удовлетворительном состоянии. 

Табл. 2. Значения фактора «Состояние и (или) уровень отделки» 

Фактор Значения фактора 

Состояние объекта Неудовлетворительное Удовлетворительное Хорошее Отличное 

Уровень отделки  Неудовлетворительный Удовлетворительный Хороший Отличный 

В основные факторы, влияющие на стоимость объектов производственно-складской 

недвижимости, так же выделяют наличие и состояние инженерных сетей. Этот фактор определяет 

объем необходимых капиталовложений для нормального функционирования объекта, при этом, с 
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точки зрения реализации производственно-складской функции, первостепенным является наличие 

электроснабжения и теплоснабжения. 

Табл. 3. Значения фактора «Наличие и состояние инженерных сетей» 

Фактор Значения фактора 

Наличие инженерных сетей  
Газ Водоснабжение Канализация Электричество Теплоснабжение 

есть/нет есть/нет есть/нет есть/нет есть/нет 

Состояние инженерных 
сетей 

уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. 

В зависимости от типа производства могут быть учтены и другие ценообразующие 

факторы (наличие железнодорожной ветки, высота потолков, наличие пандуса, эстакады, кран-

балки и т.д.). 

Спрос и предложение на рынке производственно-складской недвижимости в основном 

определяются социально-экономическими факторами.  

В группу ценообразующих факторов, характеризующих социальное и экономическое 

положение и существенно влияющих на стоимость производственно-складской недвижимости 

можно выделить факторы характеризующие уровень деловой активности и уровень 

покупательской способности, а так же показывающие масштабы оборотов торговли, оказанных 

услуг и произведѐнной продукции. Чем выше уровень экономической активности, тем выше 

стоимость недвижимости. 

Табл. 4. Факторы, определяющие спрос и предложение на рынке производственно-складской 

недвижимости 

Показатель 
2013 г., 

млн. 
рублей 

Декабрь 
2013 г., млн. 

рублей 

Декабрь 2013 г., в % к 
2013 г., в 

% к 2012 г. 

2012 г., в 
% к 2011 

г. 
Декабрю 

2012 г. 
Ноябрю 
2013 г. 

Индекс промышленного 
производства: 

х х 109.5 105.2 97.2 99.8 

добыча полезных ископаемых х х 90.6 112.7 92.5 92.4 

обрабатывающие производства х х 118.2 103.4 98.7 100.4 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

х х 95.5 107.3 94.5 106.9 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам 
деятельности: 

            

добыча полезных ископаемых 18 232.6 2 897.4 в 2.2 р. 180.7 115.5 103.2 

обрабатывающие производства 342 953.8 35 313.4 131.2 115.0 109.0 119.1 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

21 200.0 2 470.0 97.8 112.1 102.0 81.7 

Продукция сельского хозяйства 21 557.4 х х х 103.5 105.3 

Инвестиции в основной капитал 32 068.5 х х х 72.2 135.4 

Оборот розничной торговли  114 210.1 12 033.0 100.0 124.3 98.1 104.8 

Оборот общественного питания 5 770.8 507.4 93.1 107.7 102.5 102.0 

Объем платных услуг населению 36 958.8 3 641.2 116.0 110.2 103.7 102.1 

Индекс потребительских цен х х 107.0 100.6 107.0 105.6 

Индекс цен производителей 
промышленных товаров 

х х 101.4 100.3 101.4 96.6 

Численность официально 
зарегистрированных безработных 
на конец года, тыс. человек  

6.2 х 93.7 104.0 93.7 76.1 

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения  

х х 93.2 102.8 101.4 109.7 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата одного 
работника: 

            

номинальная, рублей 24 565.8 27 537.7 115.1 107.1 111.4 110.7 

реальная х х 107.1 106.5 104.1 105.8 

Тенденции и прогнозы: Наметившиеся тенденции развития производственно-складских, 

промышленных, деловых и коммерческих зон направлены на повышение интереса игроков рынка 

коммерческой недвижимости. В ближайшее время в регионе продолжится создание 
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производственно-складских и промышленных зон и оснащение их инженерными 

коммуникациями. Так же продолжится реконструкция имеющихся объектов производственно-

складской недвижимости. Предполагается развитие и внедрение наукоемкого производства, 

деловых и общественных функций, обеспечивающих формирование качественно новых мест 

приложения труда на территориях реорганизуемых «старых» промышленных зон. Во всех 

административных районах города на основных транспортных выходах и на пересечении 

радиальных магистралей с окружной автомобильной дорогой зарезервированы территории для 

строительства многофункциональных производственно-обслуживающих, деловых и 

производственно-торговых зон.  

Спрос носит весьма осторожный характер и сопровождается длительным 

предварительным мониторингом ситуации на рынке. В 2014 году сохранится тенденция 

восстановления рынка недвижимости в регионе. 

Выводы:  

 Особенности рынка производственно-складской недвижимости Калининградской 

области происходят из географического положения - Калининградский регион окружен со всех 

сторон странами ЕС.  В связи с этим рынок производственно-складской недвижимости 

Калининграда нестандартен для большинства регионов России.  

 Градация на категории к производственно-складской недвижимости 

Калининградской области практически не применима. Большинство объектов представленных на 

рынке (продажа недвижимости) не отвечают требованиям, принятым сегодня в логистике.  В 

производственно-складской недвижимости Калининграда общепринятая классификация требует 

региональной корректировки.  По словам специалистов по недвижимости, в Калининграде нет 

категорий складов, основной классификатор - наличие ремонта. 

 Морской и речной порт оказал наибольшее влияние на формирование 

производственно-складской недвижимости города Калининграда и региона в целом. Основная 

плотность объектов производственно-складского назначения сконцентрирована в составе 

портовых комплексов 

 В настоящее время рынок производственно-складской недвижимости 

Калининградской области и города Калининграда можно охарактеризовать как неразвитый. 

Предложение в данном сегменте недвижимости в основном сформировано объектами низкого 

качества, отмечается дефицит ликвидного предложения. 

 

http://www.metrkv.ru/
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9. Камчатский край 

9.1. Обзор рынка промышленно-складской недвижимости Камчатского края (по 

состоянию на 31.12.2013 г.)
17 

Общая характеристика Камчатского края 

Камчатский край входит в состав Дальневосточного федерального округа и занимает 

полуостров Камчатка с прилегающей к нему материковой частью, а также Командорские и 

Карагинский острова. 

Площадь территории составляет 464,3 тыс. кв.км. (2,7 % от площади Российской 

Федерации). Административный центр – г. Петропавловск-Камчатский. Расстояние от 

Петропавловска-Камчатского до Москвы – 11 876 км (8 часовых поясов). 

В состав Камчатского края входит 87 населенных пунктов, 66 муниципальных 

образований, из которых 3 имеет статус «Городской округ» и 11 - «Муниципальный район». 

Численность населения края на 1 января 2013 года (с учетом данных Всероссийской 

переписи населения 2010 года) составила 320,5 тыс. человек. 

В Камчатском крае отмечается рост уровня жизни населения. Среднедушевые денежные 

доходы увеличились за пять лет (с 2008 г. до 2012 г.) в 1,6 раза, с 19063 рублей в 2008 году до 

30841,1 рублей в 2012 году. Снижается индикатор уровня бедности населения, 

характеризующийся численностью населения с доходами ниже величины прожиточного 

минимума. Удельный вес населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в 2008 

году составлял 22,6 %, в 2012 году – 18,9% от общей численности населения. 

Правительством Камчатского края определен комплекс инвестиционных проектов, 

реализация которых будет способствовать социально-экономическому развитию Камчатки, 

обеспечит должный рост благосостояния населения, стабилизацию демографической ситуации и 

формирование условий развития региона. Проекты ориентированы не только на потребности 

внутреннего рынка, но и на развитие межрегионального и международного сотрудничества. 

Реализация поставленных задач будет способствовать улучшению показателей социально-

экономического развития, повышению уровня жизни населения Камчатского края. 

Характеристика промышленности Камчатского края 

Промышленный потенциал региона во многом определен его природно-ресурсным 

потенциалом. Среди прочих выделяются: рыбная промышленность, горнопромышленный 

комплекс, а также сельское хозяйство. 

Рыбохозяйственный комплекс Камчатского края занимает одно из важнейших мест в 

рыбном хозяйстве Дальнего Востока и России в целом: удельный вес в уловах Дальнего Востока 

составляет 36,0%, России – более 24,0%. Ведущую роль рыбохозяйственный комплекс играет и в 

экономике региона: на его долю приходится более 50,0% объемов промышленного производства и 

                                                           
17 Подготовлено по данным: опроса экспертов рынка (сотрудников местных агентств недвижимости), Комитета 

Государственной Статистики Камчатского края (Камчатстат), доклада Управления Росреестра по Камчатскому краю 

«Земельный фонд Камчатского края по состоянию на 1 января 2013 года», а также сайтов www.kamchatka.gov.ru, 

www.kamipoteka.ru, baza41.ru, www.avito.ru, variant41.ru, realty.jcat.ru, vostokn.ru, gorod-dv.ru, kamgrc.ru, www.raui.ru, 

www.rosrealt.ru. 

http://www.kamchatka.gov.ru/
http://www.kamipoteka.ru/
http://www.avito.ru/
http://www.raui.ru/
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около 86,0% экспортного потенциала края. Численность занятых в рыбопромышленном комплексе 

составляет более 16 тыс. человек. 

В 2012 году доля рыбоперерабатывающей промышленности Камчатского края в общем 

объеме промышленного производства субъекта, как и ранее, очень велика и составила 52,4%. 

Среднесписочная численность работников в рыбопромышленном комплексе составляет 15953 

человек. 

Состояние рыбной отрасли в значительной степени определяет социально-экономическое 

положение Камчатского края и, прежде всего, прибрежных населенных пунктов. 

Горнопромышленный комплекс. Территориальным балансом запасов полезных 

ископаемых Камчатского края федерального значения по состоянию на 01.01.2013 г. учтены 

месторождения различных полезных ископаемых: золота, серебра, металлов платиновой группы, 

никеля, меди, кобальта, ртути, железа, титана, ванадия, каменного и бурого угля, торфа, серы, 

обсидиана, перлита, цеолитизированных туфов, минеральных красок, ювелирно-поделочных 

камней, природного газа и конденсата, подземных термальных и пресных вод. Геологическое 

изучение и разработку месторождений данных полезных ископаемых ведут 236 

недропользователей. 

К числу важнейших для экономики края относятся 4 газоконденсатных месторождения, 16 

месторождений теплоэнергетических подземных вод (из них 13 в распределенном фонде), 64 

месторождения золота, в том числе 12 коренных и 52 россыпных, 5 россыпных месторождений 

металлов платиновой группы, 1 комплексное медно-никелевое месторождение Шануч, 

содержащее также кобальт и металлы платиновой группы. 

На территории края имеется 81 месторождение общераспространѐнных полезных 

ископаемых, использующихся в строительстве, 20 из них числится в распределѐнном фонде. 

Деятельностью по добыче и переработке общераспространѐнных полезных ископаемых 

занимаются 22 предприятия. 

По данным «Камчатстата» индексы промышленного производства по отдельным основным 

видам продукции в 2013 году показали неоднозначную динамику. В добыче полезных ископаемых 

отмечалось увеличение добычи природного газа (122,1% по отношению к 2012 году), снижение 

добычи угля и нерудных строительных материалов (83,3% и 77,9% соответственно). В 

обрабатывающих производствах наибольший рост отмечался в производстве мебели (135,8%) и 

комбикормов (114,6%), снижение – в производстве бетонных стеновых блоков и камней (54,7%), а 

также в производстве мяса и субпродуктов убойных животных (70,1%). 

В целом индекс промышленного производства в 2013 году составил 103% по отношению к 

2012 году. При этом индексы нескольких важнейших для региона отраслей показали снижение 

объемов производства: индекс производства обрабатывающих производств составил 97,5%, 

рыболовства – 85,4%, лесозаготовок – 96,4%. 

Обширный промышленный потенциал области недостаточно реализуется, что в 

совокупности с низким ростом объема производства в целом и снижением объемов производства 

по ряду важнейших для региона отраслей снижают инвестиционную привлекательность 

промышленности региона и оказывают негативное влияние на рынок промышленно-складской 

недвижимости. 

Земельный фонд Камчатского края 
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В структуре земельного фонда Камчатского края преобладает категория «земли лесного 

фонда», на ее долю приходится 95,3% общего объема земельного фонда. На долю категории 

«земли промышленности» приходится всего 0,3% земельного фонда. 
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Рисунок 14 Структура земельного фонда Камчатского края по категориям 

 

В разрезе административно-территориальных образований Камчатского края наибольшую 

долю категория «земли промышленности» занимает в ЗАТО г. Вилючинск – 65,3% (22,8 тыс. га). 

На втором месте Елизовский район Камчатского края, в земельном фонде которого «земли 

промышленности» составляют 2,3% (95,65 тыс. га). 

Всего в категории «земли промышленности» в промышленных целях используется лишь 

9,4%, основная часть земель данной категории используется для обеспечения обороны и 

безопасности – 86,2%. При этом, в собственности граждан и юридических лиц находится всего 

8 га категории «земли промышленности», остальные земли находятся в государственной и 

муниципальной собственности, т.е. в открытом рынке не участвуют. 

Рисунок 15 Структура земель промышленности и иного специального назначения 
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Рынок промышленно-складской недвижимости Камчатского края 

В 2013 году в Камчатском крае использовано 35 842,1 млн. рублей инвестиций в основной 

капитал или 98,0% к уровню 2012 года. Объем работ по виду деятельности «Строительство» в 

2013 году составил 18 440,0 млн. рублей или 114,4% по отношению к 2012 году. 

Таблица 15 Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в 2013 году 

 
Количество, шт. Общая площадь, кв. м. 

Жилые здания 103 98 887 

Нежилые здания 52 44 398 

промышленные 2 1 082 

сельскохозяйственные 1 1 321 

коммерческие 29 15 491 

административные 1 682 

учебные 3 8 404 

другие 16 17 418 

Всего 155 143 285 

Несмотря на рост показателей строительной отрасли в целом, сегмент промышленного 

строительства показывает крайне низкий объем ввода – всего 1 082 кв. м. в 2013 году. 

Эксперты рынка так же отмечают крайне низкий объем предложения и практически 

отсутствующий спрос – количество обращений в течение 2013 года единично и не позволяет 

составить представление о каких-либо тенденциях. Кроме того, все опрошенные эксперты 

отмечают отсутствие сделок по продаже промышленно-складских объектов в 2013 году. 

Предложение на рынке продажи промышленно-складской недвижимости Камчатского 

края чрезвычайно ограничено и сформировано в основном объектами, находящимися в 

неудовлетворительном техническом состоянии. Предложений о продаже качественных объектов 

промышленно-складской недвижимости, которые можно было бы отнести к классам «А» и «В» не 

выявлено. 

Диапазон цен на рынке продажи промышленно-складской недвижимости Камчатского 

края составляет 6 300 – 46 500 руб./кв. м., среднее значение – 21 500 руб./кв. м. 

На рынке аренды представлены в основном помещения промышленных объектов, не 

задействованные в текущей деятельности предприятий, а также складские и промышленные 

здания, не относящиеся к качественному сегменту рынка. 

Диапазон арендных ставок на рынке промышленно-складской недвижимости Камчатского 

края составляет 100-430 руб./кв. м./мес., среднее значение – 270 руб./кв. м./мес. 

Выводы: в настоящее время рынок промышленно-складской недвижимости Камчатского 

края является несформированным и практически отсутствует. Эксперты рынка отмечают, 

что низкие объемы предложения и практически отсутствующий спрос, на фоне ухудшающейся 

общеэкономической ситуации свидетельствуют об отсутствии перспектив роста рынка в 

краткосрочном периоде. 
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10. Кемеровская область 

10.1. Обзор рынка производственно-складской недвижимости Кемеровской 

области (по состоянию на 31.12.2013 г.)
18

 

Общая характеристика рынка 

Одними из наиболее значимых факторов, определяющих развитие рынка промышленно-

складской недвижимости региона, являются: 

 общее социально-экономическое состояние региона, состояние промышленности и 

перспективы ее развития; 

 рынок земельных участков промышленного назначения. 

Общие социально-экономические показатели развития Кемеровской области за 2013г 

Рис. 28 Географическое положение Кемеровской области 

 

Кемеровская область - область в южной части Западной Сибири России, Сибирский 

федеральный округ, образована 26 января 1943 года. Граничит с Новосибирской и Томской 

                                                           
18 По данным: https://portal.rosreestr.ru,  http://kemerovostat.gks.ru, http://ako.ru, http://kemoblast.ru/, 

www.kuzbass.ru/nkz/map/, http://www.admnkz.ru, http://www.sibir.r42.su, мониторинга сайтов  www.beboss.ru, 

http://www.rosrealt.ru,  http://brekom.ru, http://kemipoteka.ru, http://torgi.gov.ru/, http://konsul42.com/, http://bkn42.ru/ 

http://kemerovostat.gks.ru/
http://ako.ru/
http://kemoblast.ru/
http://www.kuzbass.ru/nkz/map/
http://www.admnkz.ru/
http://www.beboss.ru/
http://www.rosrealt.ru/
http://kemipoteka.ru/
http://konsul42.com/
http://bkn42.ru/
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областями, Алтайским и Красноярским краями, республиками Алтай и Хакасия. Площадь  области 

95,5 тыс. кв. км. 

Территориальное деление Кемеровской области определено законом Кемеровской области 

от 29.12.98 № 474 с последующими поправками в данный закон. Согласно ему, область делится на 

16 городских округов и 18 муниципальных районов, состоящих из 22 городских и 167 сельских 

поселений. Население - 2 734 075 чел. (на 01.01.2014 г.) 28.56 чел./кв. км (на 01.01. 2014 г.). 

Большинство населения проживает в городах, имеются значительные территории с низкой 

плотностью населения. Удельный вес городского населения: 85,77 % (2013г.). 

Административный центр области — город Кемерово. Население — 544 006 чел. (на 

01.01.2014 г.). Совместно с другими городами (Топки, Берѐзовский, Промышленная и другими) 

области образует Кемеровскую агломерацию с числом жителей более 730 тыс. человек (2013 г.).  

Крупнейший город области — Новокузнецк. Население — 550 213 чел. (на 01.01.2014 г.).  

Кемеровская область относится к числу наиболее развитых регионов Сибири, имеющих 

ярко выраженную сырьевую специализацию. Промышленность является ведущим сектором  

экономики области.   

Ведущая роль в развитии народного хозяйства области принадлежит топливно-

энергетическому комплексу. На территории области развита угольная промышленность, наиболее 

важные еѐ центры - Прокопьевск, Междуреченск, Белово, Берѐзовский, Кемерово, Новокузнецк, 

Осинники, Ленинск-Кузнецкий, Беловский, Кемеровский, Новокузнецкий и Прокопьевский 

районы. 

Шахты и разрезы расположены в основном в центральной части области от г. Берѐзовский 

на севере до Осинников на юге. На юге региона развиты также металлургия и горно-добывающая 

промышленность (Новокузнецк, Таштагол) — металлургическая отрасль дает 44 % от общего 

объема промышленного производства региона. Химический комплекс области — крупнейший в 

стране и в Сибири. Ускоренными темпами развивается машиностроительная отрасль Кузбасса, 

которая включает десятки предприятий горного, горно-рудного, электротехнического, 

химического машиностроения, станкостроительной, инструментальной и подшипниковой 

промышленности, приборостроения, оборудования для легкой и пищевой промышленности, 

санитарно-гигиенического, газового и строительно-дорожного оборудования (Юрга, Анжеро-

Судженск, Новокузнецк, Кемерово, Киселевск) и химическая промышленность (Кемерово). 

Хорошо развиты железнодорожный транспорт и тепловая энергетика (Кемерово, Новокузнецк, 

Белово, Калтан, Мыски). 

Индекс промышленного производства Кемеровской области в 2013 году показывал 

неоднозначную динамику по сравнению к аналогичным периодам предыдущего года. Низкое 

значение показателя в начале года во втором квартале сменилось ростом до 6%, за которым 

последовал спад (-5%), а последующий рост в последнем квартале 2013 года не превысил 102% по 

отношению к аналогичному периоду 2012г.  
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Рис. 29 Индекс промышленного производства (в % к соответствующему периоду 2012г.) 

 

В целом, по итогам 2013 года можно говорить о незначительном росте производства в 

отраслях обрабатывающей промышленности, а также производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды. В сфере добычи полезных ископаемых закрепляется тенденция к 

снижению производства. 

Табл. 1 Индекс промышленного производства Кемеровской области по ведущим отраслям. 

Отрасль, период 

Добыча полезных 
ископаемых 

Обрабатывающие 
производства 

Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа и 
воды 

2011 г., 
в % к 

2010 г. 

2012 г., 
в % к 

2011 г. 

2013 г., 
в % к 

2012 г. 

2011 г., 
в % к 

2010 г. 

2012 г., 
в % к 

2011 г. 

2013 г., 
в % к 

2012 г. 

2011 г., 
в % к 

2010 г. 

2012 г., 
в % к 

2011 г. 

2013 
г., в % 
к 2012 

г. 

ИПП 137,43% 95,55% 90,74% 127,64% 96,93% 102,48% 107,89% 106,79% 
102,92

% 

В настоящее время приоритетными промышленными проектами в Кемеровской области 

являются проекты, направленные в первую очередь на добычу полезных ископаемых, а также на 

развитие обрабатывающих производств энерготехнологического комплекса и сферы высоких 

технологий:
19

 

 Проект развития Соколовско-Ерунаковского месторождения; 

 Проект развития Уропско-Караканского угольного района; 

 Добыча метана из угольных пластов в Кузбассе; 

 Энерготехнологический комплекс «Строительство и эксплуатация 

угледобывающего и энергетического комплекса на Менчерепском 

месторождении»; 

 Энерготехнологический комплекс «Серафимовский»; 

 Строительство нефтеперерабатывающих заводов в Яйском районе; 

 Кузбасский технопарк в сфере высоких технологий;  

 Строительство Учуленского цементного завода; 

 Диверсификация энергетики Кузбасса путем создания комплекса автономных 

горно-энергетических производств по получению электрической и тепловой 

энергии на базе подземной газификации угля; 

                                                           
19 http://www.sibir.r42.su/section/1327.html 



  

85 
 

 Утилизация лежальных отходов, полученных при магнитном обогащении руд на 

Абагурской обогатительно-агломерационной фабрике. 

Рынок земельных участков промышленного назначения 

Общая площадь земель в административных границах Кемеровской области составляет 

95,5 тыс. кв. км.
20

  

Продажа земельных участков промышленного назначения, как государством, так и на 

открытом рынке Кемеровской области, находится на низком уровне, причем предложение 

незастроенных земельных участков носит крайне ограниченный, единичный характер. 

Рынок аренды незастроенных земельных участков под производственно складскую 

застройку в Кемеровской области развит слабо. На рынке мало «игроков», государство в данном 

случае вполне объяснимо является основным держателем всех земель сдаваемых в аренду.  По 

мнению аналитиков, рынок аренды земель коммерческого назначения является мало ликвидным и 

предоставляет интерес лишь конкретных инвесторов и лишь для конкретных целей. Фактически, 

инвестором приобретается не только право аренды, но и последующее право собственности, 

которое будет получено после застройки приобретенного им участка, таким образом, разница в 

стоимости между земельными участками, которые сдаются и продаются, ничтожна или вообще 

отсутствует. 

В категории земли населенных пунктов зафиксированы сделки по продаже земельных 

участков производственно-складского назначения, однако их количество крайне мало –0,1% от 

общего числа сделок, учтенных в базе мониторинга рынка недвижимости: 70,2% составляют 

сделки с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального 

жилищного строительства и жилищного строительства, 29,7% - участки для объектов, 

характерных для населенных пунктов и участки без указания разрешенного использования. 

Предложение на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов также носит ограниченный характер – за 2013 год было предложено к продаже 

и долгосрочной аренде 2 земельных участка производственно-складского назначения. 

Согласно ресурсной карте Кемеровской области
21

 среди инвестиционных площадок в 

промышленной сфере представлены разработка Алзасского месторождения мрамора, разработка 

Пегасского месторождения природных цеолитов, карьер по добыче строительного песка. 

Условиями аренды или продажи является аукцион (условия, дата проведения и прочая 

информация на сайте не представлены). 

Предложение на рынке производственно-складской недвижимости Кемеровской 

области. 

По результатам 2013 года рынок промышленно-складской недвижимости Кемеровской 

области в основном представлен складскими помещениями, цехами и ангарами, а также 

производственными корпусами советского периода. Объекты недвижимости преимущественно 

находятся в удовлетворительном или хорошем состоянии. Также на рынке представлены объекты 

незавершенного строительства. 

Согласно мониторингу рынка качественные объекты практически полностью отсутствуют: 

предложения помещений класса «А» и «В» на открытом рынке не было выявлено.   

                                                           
20 http://kemoblast.ru/region/territory/territoriya-i-relef-kuzbassa.html 
21 http://www.sibir.r42.su/ 
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В городах и городских округах назначение объектов промышленной недвижимости 

соответствует промышленно-складскому использованию, в ряде областей в качестве 

производственной предлагается недвижимость, смешанная с жилой – земельные участки с 

индивидуальными жилыми постройками и производственно-складскими пристройками. 

Эксперты рынка также подтверждают наличие в 2013 году дефицита ликвидного 

предложения – современных качественных объектов с хорошим местоположением, наличием 

удобных подъездных путей, современным инженерным оборудованием и т.д. Отсутствие 

предложения на рынке таковых объектов связано как с нежеланием собственников реализовывать 

высококлассные объекты, уже задействованные в производстве, так и с отсутствием таковых в 

виду низкой девелоперской активности – развитие производственно складской недвижимости для 

последующей продажи или сдачи в аренду в данном регионе не развито.  

Объекты, представленные на свободном рынке в 2013 году, в подавляющем большинстве 

не обладают высокой коммерческой привлекательностью и (или) потенциалом. Сделки по купле-

продаже подобных объектов носят единичный характер, в первую очередь потенциальных 

инвесторов интересуют объекты, выставленные на продажу в рамках процедуры банкротства, 

когда за счет ускоренной реализации объектов существенно снижается их стоимость.  

По данным мониторинга рынка недвижимости на конец 2013 года наибольший объем 

предложения производственно-складской недвижимости сосредоточен в городе Кемерово – 63% 

от общего объема предложения. 

Город Новокузнецк занимает второе место по общему числу предложений, при этом 

значительно уступая г. Кемерово - 9% от общего числа предложений. 

В Топкинском районе Кемеровской области предложение составило 4%, причем 

большинство объектов предложенных к продаже, располагаются в административном центре 

района – г. Топки  который является большой узловой станцией, через которую идут грузы на 

восток в сторону города Кемерово, на юг в сторону города Новокузнецка, на север в сторону 

Транссибирской магистрали. 

По 3% от общего числа предложений было представлено в г. Березовский, входящем в 

состав Кемеровской агломерации, г. Ленинск-Кузнецк и в Кемеровском районе.  

Рис. 30 Географическая структура предложения 

 

По итогам мониторинга рынка в 2013 году предложение на рынке производственно-

складской недвижимости региона превалирует на территории города Кемерово. Это в первую 
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очередь обусловлено тем, что г. Кемерово является столицей субъекта, причем промышленная 

часть города является высокоразвитой. 

По количеству предложений в городе Кемерово лидирует Заводский район (68% объема 

предложения г. Кемерово), в состав которого входит обширная промышленная зона. В районе 

находятся железнодорожный и автомобильный вокзалы города, а также аэропорт, что 

обеспечивает хорошую транспортную доступность, что особенно актуально для производственно-

складской недвижимости. 

По итогам мониторинга рынка, 12% от общего объема предложения г. Кемерово 

сосредоточено в Рудничном районе, расположенном на севере города, на правом берегу реки 

Томи, и являющимся самым многочисленным и старым районом г. Кемерова - на его территории 

были основаны первые в городе предприятия угледобычи. 11% от общего объема предложения г. 

Кемерово составляют объекты производственной зоны Кировского района. 

Наименьший объем предложения зафиксирован в центральной части г. Кемерово – в 

Центральном и Ленинском районах города - 5% и 4% соответственно. С точки зрения экспертов, 

производственно-складская недвижимость в данных районах лучше отвечает целям 

редевелопмента, а не целям реализации производственно-складской функции.  

Рис. 31 Структура предложения по районам г. Кемерово 

 

Спрос на рынке производственно-складской недвижимости Кемеровской области 

Наибольший спрос наблюдается на рынке производственно-складской недвижимости г. 

Кемерово.  Инвесторов интересует местоположение объектов -  хорошие подъездные пути и (или) 

первая линия магистрали является одним из приоритетных требований. Наличие коммуникаций 

является преимуществом, обязательна возможность подключения, но не само наличие. Важной 

характеристикой является высота потолков – не ниже 2,5 м., для ряда инвесторов требуемая 

высота потолков – не ниже 4-6 м. 

Наиболее востребованными являются земельные участки площадью – от 0,5 до 1,5 га., 

объекты недвижимости площадью – 300-650  кв. м. Спросом пользуются как небольшие складские 

помещения до 100 кв. м., так и производственно-складские помещения свыше 1 500 кв. м.  

Для инвесторов зачастую является более важным соответствие зданий и земельных 

участков выдвигаемым требованиям (коммуникации, высота потолков, материал стен, наличие 

оборудования), нежели район города.  Ряд инвесторов исключает в своих запросах лишь какой-

либо один район (чаще всего - Кировский район). Наиболее востребованными районами являются 
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Заводский, Рудничный, Центральный (в части, граничащей с Заводским  районом). Кировский 

район является наименее востребованным.  

Средняя стоимость предложения на покупку объектов производственно-складской 

недвижимости в Заводском, Рудничном и Центральном районах составляет 17 000 руб. кв./м. 

Предложения на покупку объектов в Кировском районе не содержат максимальной цены 

предложения, как правило, указана лишь площадь объектов (100-200 кв.м.). 

Высокий спрос на многофункциональные производственно-офисные здания с земельными 

участками в Ленинском районе. Стоит отметить, что начинает развиваться спрос на арендный 

бизнес – инвестиционно привлекательными являются производственно-складские здания с 

офисными помещениями с имеющимися арендаторами. За подобные объекты недвижимости 

заинтересованные лица готовы платить до 200 000 за квадратный метр в Центральном и 

Ленинском районах. Аналогичные многофункциональные объекты без арендаторов востребованы 

до 80 000 за квадратный метр при наличии всех коммуникаций, средняя стоимость в данных 

районах составляет – 40 000 руб. кв./м. 

В г. Новокузнецке спрос менее выражен, чем в г. Кемерово. Привлекательны как 

многофункциональные объекты, так и непосредственно-производственно-складская 

недвижимость. Инвесторов также в большей степени интересуют количественные и качественные 

характеристики объекта, возможности немедленного запуска производства, нежели район города.  

Коммерческие условия на рынке производственно-складской недвижимости 

Кемеровской области. 

Диапазон ставок аренды на рынке производственно-складской недвижимости Кемеровской 

области по итогам мониторинга рынка недвижимости 2013 года составил:  

- для г. Кемерово: 

Центральный район – средняя стоимость кв.м./мес.  – 500 руб., минимальная – 150 руб., 

максимальная 1500 руб. 

Ленинский район – средняя стоимость кв.м./мес.  – 600 руб., минимальная – 200 руб., 

максимальная 1800 руб. 

Заводский – средняя стоимость кв.м./мес. -210 руб., минимальная -100 руб., максимальная 

600 руб. 

Рудничный  район средняя стоимость 1 кв.м./мес. - 325 руб., минимальная -100 руб., 

максимальная 1000 руб. 

Кировский район средняя стоимость кв.м./мес. - 250  руб., минимальная - 20 руб., 

максимальная 800 руб. 

- для г. Новокузнецк - средняя стоимость кв.м./мес. - 390 руб., минимальная - 100 руб., 

максимальная 1000 руб. 

- для г. Ленинск-Кузнецкий -  – средняя стоимость кв.м./мес.  – 500 руб., минимальная – 

350 руб., максимальная 1100 руб. 

Диапазон стоимости продажи производственно-складской недвижимости в Кемеровской 

области сильно варьируется – от 415 до 48 000 руб./кв. м., при этом самая низкая стоимость 

предложения зафиксирована в г. Осинники, а самая высокая в Заводском районе г. Кемерово.  
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Средняя стоимость промышленно-складской недвижимости в Кемеровской области 

составила 12 578  руб./кв. м. 

Лидирующими по средней удельной стоимости являются: г. Новокузнецк, г. Кемерово, 

Кемеровский район и г. Березовский, где средняя стоимость продажи производственно-складской 

составила   21 230 руб./кв. м.,  14 550 тыс. руб./кв. м.,  13 980 руб./кв. м. и  13 425 тыс. руб./кв. м. 

соответственно. 

Город Новокузнецк - второй по площади  и старейший город Кемеровской области, в 

настоящее время является первым городом в области по численности населения. Город является 

одним из крупнейших металлургических и угледобывающих центров страны. Высокая стоимость 

производственной недвижимости также обусловлена крайне низким для крупного города 

предложением объектов на открытом рынке. 

Город Кемерово – административный центр Кемеровской области, Кемеровского района, 

центр Кемеровской агломерации, в состав которой входит г. Березовский. Кемерово - 

транспортный и промышленный центр Сибири. Кемеровская агломерация - одна из крупнейших 

городских агломераций Сибири с населением 734 016 чел. (2014), что составляет более четверти 

населения Кемеровской области, 3,81 % населения Сибирского федерального округа. Кемеровская 

агломерация является основой экономики и ТПК Кемеровской области. Транспортная и 

промышленная развитость данной зоны повышает инвестиционную привлекательность объектов, 

повышает их стоимость.  

 Рис. 32 Средняя удельная стоимость предложения в Кемеровской области, руб./кв. м. 

 

В г. Кемерово лидирующим по средней удельной стоимости является  – Ленинский район 

– 21760 руб./кв.м. В данном районе промышленная зона достаточно обширная для района, 

занимающего центральное положение - 28% от общей площади, селитибная зона– 72% от общей 

площади. Благодаря своему местоположению, объекты недвижимости в данном районе интересны 

в большей степени для реализации проектов редевелопмента, нежели непосредственно 

производственно-складской функции.  

Средняя удельная стоимость производственно-складской недвижимости в Центральном, 

Рудничном и Заводском районах в 2013 г. составила 15 657 руб./кв.м, 15 151 руб./кв.м и 14 863 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%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
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руб./кв. м. соответственно.  Самая низкая средняя удельная стоимость объектов производственно-

складской недвижимости наблюдалась в Кировском районе, считающимся не слишком 

благоприятным - 8 379 руб./кв.м. 

Рис. 33 Средняя удельная стоимость предложения в г. Кемерово, руб./кв. м. 

 

 

Выводы: 

 Социально-экономические показатели отражают неоднозначную динамику в 

регионе, в ряде отраслей промышленность имеет тенденции к росту, в отрасли 

добычи полезных ископаемых закрепляется тенденция к спаду; 

 Администрация области направляет усилия для поддержания промышленности, ее 

развития, в том числе в качестве приоритетных направлений отмечены проекты, 

в добывающей отрасли, что должно положительно сказаться на последующей 

динамике; 

 Число сделок производственно-складской недвижимости невелико, предложение 

носит ограниченный характер, что объясняется отсутствием качественных 

объектов производственной недвижимости;  

 Участники рынка в первую очередь заинтересованы в объектах, реализуемых в 

рамках конкурсного производства при банкротстве, позволяющем выкупить 

производственно-складские объекты по низким ценам; 

 Подавляющая часть предложения сосредоточена в г. Кемерово и Кемеровской 

агломерации, однако наиболее высокая средняя удельная стоимость предложения 

производственно-складской недвижимости наблюдается в первом по численности 

населения в городе области - в г. Новокузнецк; 

 Наибольшим спросом пользуется недвижимость г. Кемерово, при этом с точки 

зрения реализации производственно-складской функции востребованными 

являются Заводский, Рудничный, Центральный районы, с точки зрения 

редевелопмента – Центральный и Ленинский районы. Спрос в г. Новокузнецк менее 

выражен, чем в г. Кемерово.  

 В целом в области рынок производственно-складской недвижимости не является 

развитым. 
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11. Кировская область 

11.1. Обзор рынка производственно-складской недвижимости города Киров 

(по состоянию на 31.12.2013 г.)
22 

Общая характеристика рынка производственно-складской недвижимости г. Киров 

Одними из наиболее значимых факторов, определяющих развитие рынка промышленно-

складской недвижимости региона, являются: 

 рынок земельных участков промышленного назначения; 

 состояние промышленности и перспективы ее развития. 

К земельным участкам промышленного назначения относятся земельные участки, 

предоставленные для размещения складских и производственных зданий, строений и сооружений 

и обслуживающих их объектов, а также земельные участки, предоставленные предприятиям 

горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, для разработки полезных ископаемых. 

Общая площадь земель промышленности Кировской области по состоянию на 1 января 2013 года 

составила 17,6 тыс. га. 

За 2012 год в Кировской области сделки с землей совершены по 31 300 земельным 

участкам на площади – 180 426 га (в 2011 г – 20 750 участков на площади 150 452га). В структуре 

сделок наибольший процент составляют сделки по продаже земельных участков гражданами и 

юридическими лицами: 2011 год – 40,3 %; 2012 год – 45,36 %. 

Органами государственной власти и органами местного самоуправления в 2012 году было 

продано – 3011 земельных участков. В сравнении с 2011 годом количество сделок увеличилось на 

322 единицы. По видам сделок продажа государственных и муниципальных земель составила – 

9,62 % от общего количества всех сделок. 

Сделки по продаже государственных и муниципальных земель в 2012 году в основном 

совершались в категории земель населенных пунктов – 2 864 сделки (95,1 %), в том числе в 

населенных пунктах со среднегодовой численностью населения до 50 тыс. человек – 2286 сделок 

(75,9 %). 

Продажа земельных участков юридическим лицам (кроме сельхозорганизаций) для 

использования в целях промышленности и иного специального назначения в 2012 году 

насчитывает 185 сделок (6,1 % от общего количества), площадью 459 га. 

Продажа земельных участков гражданами и юридическими лицами так же показывает 

положительную динамику по количеству сделок и общей площади: в  2011 году – 8 372 сделки на 

площади 6  657 га, в 2012 году – 14196 сделки на площади 34 130 га. 

Продажа земельных участков юридическими лицами имеет не большую долю в общем 

количестве сделок – всего 3,9 %,  в тоже время площадь этих участков составила 25  460,9 га или 

74,6 %. 

Данные о количестве сделок и объеме площадей, реализованных как с государственным 

имуществом, так и с частной собственностью свидетельствуют о развитии земельного рынка в 

                                                           
22 По данным «Кировстата», Регионального доклада «О состоянии и использовании земель в Кировской области», 

мониторинга рынка промышленно-складской недвижимости, а также материалов сайтов: http://spb-venchur.ru/, 

http://www.rosrealt.ru/, http://www.beboss.ru/, http://promportal.su/. 

http://spb-venchur.ru/
http://www.rosrealt.ru/
http://www.beboss.ru/
http://promportal.su/
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2012 году. При этом количество сделок по земельным участкам для использования в целях 

промышленности находится на умеренном уровне. 

Основными отраслями промышленности Кировской области, являются: 

 машиностроение и металлообработка; 

 цветная и чѐрная металлургия; 

 химическая промышленность; 

 микробиологическая промышленность; 

 лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленности; 

 лѐгкая и пищевая промышленности; 

 торфяная промышленность. 

Машиностроение и металлообработка представлены предприятиями авиационной, 

электротехнической, станкостроительной промышленности, подъѐмно-транспортного и 

железнодорожного машиностроения. 

Химическая и нефтехимическая промышленность предлагает минеральные удобрения, 

соду каустическую, синтетический каучук, фторполимеры, резиновые и пластмассовые изделия, 

шины для грузовых и легковых автомобилей, автобусов и сельхозтехники. 

Основные направления специализации отрасли деревообработки – производство древесно-

стружечных и древесно-волокнистых плит, фанеры клеѐной, паркета, лыж, щитов из цельного 

дерева, отделочных материалов из древесины, производство различных видов технической и 

потребительской бумаги, тарного картона. 

В Кировской области производятся кожевенные и меховые изделия, изделия народных 

художественных промыслов, игрушки, музыкальные инструменты, художественные кисти. 

В 2013 году индекс промышленного производства по Кировской области составил 98,7% 

относительно предыдущего года. Снижение объемов промышленного производства в 2013 году 

является общероссийской тенденцией и темпы снижения в Кировской области сравнимы со 

средними по стране значениями. Замедление развития экономики и снижение объемов 

промышленного производства оказывают существенное негативное влияние на инвестиции в 

промышленность и как следствие на рынок промышленно-складской недвижимости. 

Предложение на рынке промышленно-складской недвижимости г. Киров 

Рынок производственно-складской недвижимости города Киров находится в стадии 

формирования. В основном на рынке объектов производственно-складского назначения 

присутствуют производственные и складские помещения промышленных предприятий, 

расположенные на окраине города или в отдалении от центра. Наиболее крупные 

производственно-складские базы, где продаются и сдаются в аренду складские и 

производственные помещения расположены в промышленной зоне города. Количество 

предложений на рынке продажи крайне ограничено. 

Эксперты рынка отмечают наличие в 2013 году дефицита ликвидного предложения – 

современных качественных объектов с хорошим местоположением, наличием удобных 

подъездных путей, современным инженерным оборудованием и т.д. 

В географической структуре предложения лидируют Нововятский и Первомайский 

районы, на их долю приходится 36% и 29% соответственно. 
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Рис. 34. Структура предложений объектов производственно-складского назначения  
по районам города Кирова 

 

Спрос на рынке промышленно-складской недвижимости г. Киров 

Наиболее высокий спрос наблюдается на объекты производственно-складского назначения 

расположенные в  Октябрьском и Ленинском районах, что обуславливает наиболее высокие цены 

предложений. Это обусловлено тем, что объекты производственно-складского назначения, 

представленные на продажу на территории Ленинского района, располагаются вблизи 

транспортных магистралей направления – аэропорт Победилово, а аналогичные объекты на 

территории Октябрьского района характеризуются близостью к трассам Московского направления 

и направления на город Сыктывкар. 

Самыми востребованными на рынке продажи промышленно-складской недвижимости 

Кирова являются отдельностоящие здания небольших площадей (до 5 000 кв. м.) и земельные 

участки без улучшений. Это обусловлено тем, что для организации производства покупатели в 

большинстве случаев предпочитают строить объекты отвечающие особенностям конкретного вида 

деятельности, а не адаптировать существующие площади. 

В целом эксперты рынка отмечают крайне низкое количество обращений со стороны 

покупателей промышленно-складской недвижимости. Сделки по продаже подобных объектов в 

2013 году единичны. Наиболее популярный тип сделки это аренда небольших складских 

помещений или небольших площадей в крупных объектах, используемых в складских целях. 

Коммерческие условия на рынке промышленно-складской недвижимости г. Киров 

Средняя стоимость кв. м составляет – 9 700 руб. В целом на стоимость продажи объектов 

недвижимости влияют следующие факторы: местоположение, с точки зрения близости к 

основным транспортным магистралям, наличие, количество и удобство подъездных путей и 

наличие коммуникаций. 

Диапазон цен предложений на рынке производственно-складской недвижимости в городе 

Киров составляет от 2 100 руб. за кв. м до 17 600 руб. за кв. м. 
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Рис. 35. Средние значения рыночной стоимости объектов производственно-складского назначения 
по районам города Киров, руб./кв.м. 

 

Основным условием для заключения договоров аренды на объекты производственно-

складского назначения становятся их качественные характеристики. В их числе удобное 

расположение объекта (предпочтение, как правило, отдается объектам, расположенным в черте 

города), охрана объекта, коммуникации, транспортная доступность 

Арендная плата за объекты производственно-складской недвижимости колеблется в 

диапазоне от 90 руб./кв.м./мес. до 300 руб./кв.м./мес., средняя ставка составила 182 руб./кв. м./мес. 

Ценообразующие факторы на рынке производственно-складской недвижимости 

города Киров 

Основным условием для заключения договоров купли-продажи объектов производственно-

складского назначения становятся цена, их качественные характеристики, местоположение 

(предпочтение, как правило, отдается объектам, расположенным в черте города), охрана объекта, 

коммуникации, транспортная доступность.  

Для объектов производственно-складского назначения не имеет значения расположение в 

центральных районах города. Объекты, которые удобно расположены с точки зрения 

транспортной доступности, имеют высокий уровень внутренней инфраструктуры (системы 

отопления и вентиляции, возможность перепланировки и т.п.) относят к качественным. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о более значимых ценообразующих факторах. 

Основные факторы, влияющие на величину цены – местоположение, с точки зрения близости к 

основным транспортным магистралям, наличие, количество и удобство подъездных путей и 

наличие коммуникаций. 

Диапазон значений ценообразующего фактора «Расстояние до основных транспортных 

магистралей» составил 0,7-4 км. 
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Рис. 36. Влияние фактора «Расстояние до основных транспортных магистралей»  
на рыночную стоимость объекта 

 

Если говорить об общей площадь улучшений, то по данным опроса агентов, 

специализирующихся на продаже производственно складской недвижимости города Кирова, при 

продаже объектов большей площади, продавцы готовы идти на определенное снижение платежа, 

являющееся аналогом «скидки на опт», т.е. объекты большей площади, как правило, стоят 

дешевле в пересчете на один квадратный метр. Диапазон значений фактора «Общая площадь 

улучшений» составил 3 200-23 000 кв. м., среднее значение – 7 570 кв. м. 

Рис. 4. Влияние фактора «Общая площадь улучшений» на рыночную стоимость объекта 

 

Объекты производственно-складского назначения, имеющие земельный участок большей 

площади также имеют больший спрос на рынке. Так как на избыточном земельном участке можно 

организовать стоянку для транспорта, разместить открытый склад для различной продукции, есть 

возможность маневра большегрузного транспорта. Диапазон значения фактора «Общая площадь 

участка» составил 6000-179 000 кв. м., среднее значение – 49 300 кв. м. 

Удобство подъездных путей оценивается по бальной системе, в зависимости от класса и 

уровня движения автотранспорта по улице, с которой осуществляется заезд транспорта на 
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территорию, а также возможности временной парковки и места для маневра грузового транспорта 

на ней. 

Табл. 5. Значения фактора «Наличие, количество и удобство подъездных путей» 

Фактор Значение фактора 

Оснащенность подъездными путями нет 
есть 

кол-во подъездов 

Удобство подъездных путей кол-во баллов 

В основные факторы, влияющие на стоимость объектов производственно-складской 

недвижимости, так же выделяют наличие и состояние инженерных сетей. Этот фактор определяет 

объем необходимых капиталовложений для нормального функционирования объекта, при этом, с 

точки зрения реализации производственно-складской функции, первостепенным является наличие 

электроснабжения и теплоснабжения. 

Табл. 6. Значения фактора «Наличие и состояние инженерных сетей» 

Фактор Значения фактора 

Наличие инженерных сетей  
Газ Водоснабжение Канализация Электричество Теплоснабжение 

есть/нет есть/нет есть/нет есть/нет есть/нет 

Состояние инженерных 
сетей 

уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. 

В зависимости от типа производства могут быть учтены и другие ценообразующие 

факторы (наличие железнодорожной ветки, высота потолков, наличие пандуса, эстакады, кран-

балки и т.д.). 

Факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке производственно-складской 

недвижимости 

Спрос и предложение на рынке производственно-складской недвижимости в основном 

определяются социально-экономическими факторами, из них можно выделить следующие 

количественные факторы: 

 Изменение численности населения. 

 Занятость трудоспособного населения. 

 Динамика уровня доходов населения (реальные располагаемые денежные доходы). 

 Индекс промышленного производства. 

 Индекс потребительских цен. 

 Объем сделок с земельными участками для промышленного использования. 

 Доходные характеристики сегмента недвижимости (размер арендной платы и 

стоимости продажи). 

Значения данных факторов для Кировской области приведены в таблице ниже. 
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Табл. 7. Факторы, определяющие спрос и предложение на рынке производственно-складской 

недвижимости 

Показатель 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Численность населения, чел. 1 319 076 1 327 915 1 338 758 1 341 312 1 401 201 1 413 257 

Среднегодовая численность 
занятых в экономике, тыс. чел. 

639,7 638,93 651,7 672,4 663,97 709,17 

Индекс реальных 
располагаемых денежных 

доходов, % 
н/д 104,9 98,4 110,1 96,4 120,3 

Индекс промышленного 
производства, % 

98,7 93,6 108,5 109,1 84,1 101,1 

Индекс потребительских цен, 
% 

106,8 106,2 110,1 107,4 112,35 114,95 

Сделки по продаже юр. 
лицами участков категории 

земли, шт. промышленности, 
шт. 

н/д 185 н/д 122 н/д н/д 

Средняя ставка арендной 
платы на рынке 

производственно-складской 
недвижимости, руб./кв. м./ мес. 

182 н/д н/д н/д н/д н/д 

Средняя стоимость продажи 
на рынке производственно-
складской недвижимости, 
руб./кв. м. 

9 700 н/д н/д н/д н/д н/д 

Основные тенденции и прогнозы на рынке промышленно-складской недвижимости 

г. Киров 

Тенденции социально-экономического развития Кировской области в 2013 году 

свидетельствуют о нестабильной ситуации в регионе. С одной стороны - увеличение размера 

реальных денежных доходов населения, оборота розничной торговли, доходной части бюджета, 

сокращение предприятий-должников, увеличение объема налоговых платежей, с другой – 

снижение объемов производства, увеличение дебиторской задолженности бюджетных 

организаций. 

Несмотря на то, что уровень социально-экономического положения в городе Кирове 

находится на более высоком уровне, активность на рынке промышленно-складской недвижимости 

в городе, как и в районных центрах и сельских округах Кировской области крайне низка. 

Киров обладает значительным производственным потенциалом, в настоящее время 

существует реальная возможность приобретения или аренды различных промышленно-складских 

объектов. Однако в течение 2013 года не было отмечено ни одной знаковой для рынка города 

сделки купли-продажи объекта промышленно-складского назначения. 

Имея значительные возможности по развитию производств, в краткосрочной перспективе 

ситуация на рынке Кирова существенно не изменится – эксперты прогнозируют сохранение 

тенденций 2013 и в 2014 году. 

Выводы: одним из основных факторов, сдерживающих развитие рынка промышленно-

складской недвижимости Кирова является макроэкономическая ситуация - снижение темпов 

роста основных показателей социально-экономического развития России в 2013 году 

свидетельствует о замедлении развития экономики, что снижает привлекательность 

инвестиций в промышленность и уменьшает спрос на промышленно-складские объекты. 
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12. Костромская область 

12.1. Обзор рынка производственно-складской недвижимости Костромской 

области (по состоянию на 31.12.2013 г.)
23

 

Общая характеристика рынка 

Одними из наиболее значимых факторов, определяющих развитие рынка промышленно-

складской недвижимости региона, являются: 

 состояние промышленности и перспективы ее развития; 

 рынок земельных участков промышленного назначения. 

Промышленность области формирует более 30% валового регионального продукта. За 

период январь-ноябрь 2013 года в регионе наблюдался рост промышленного производства - 

индекс промышленного производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

составил 109,3% (104% в январе-ноябре 2012 года по отношению к 2011 году). 

На стоимость земельных участков промышленного назначения оказывает влияние общий 

объем предложения, который в свою очередь зависит от общего объема земель, пригодных для 

промышленного использования. По данным Доклада о состоянии и использовании земель 

Костромской области в 2012 году, площадь земельного фонда Костромской области на 1 января 

2013 года составила 6 021,1 тыс. га, из них земли промышленности, энергетики,  транспорта, связи 

и иного специального назначения - 51,0 тыс. га. (0,8% от общей площади земель). 

В составе земель промышленности площадь земель, предоставленных для обеспечения 

деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности и энергетики, составляет 9,8 

тыс. га (19,2%). 

В 2012 году продажа государственных и муниципальных земельных участков  

юридическим лицам для использования в целях промышленности и иного специального 

назначения - 74 земельных участка, общей площадью 127,74  га  по средней цене 29,66  руб./кв. м. 

в том числе: на торгах – 4 земельных участка общей площадью 52,12 га по средней цене 27,30 

руб./кв. м. Юридическими лицами в 2012 году продано для промышленных целей и иного 

специального назначения – 58 земельных участков общей площадью 30,53 га. 

Сделки по аренде: арендная  плата за земельные участки в населенных пунктах для  

промышленных  предприятий,  предприятий связи, строительства - 29,91 руб./м²; арендная плата 

за земли промышленности, транспорта, связи составила в среднем 1,44 руб./м². 

Несмотря на рост производства, продажа земельных участков промышленного назначения, 

как государством, так и на открытом рынке Костромской области, находилась на низком уровне. 

Снижение темпов роста основных показателей социально-экономического развития России в 2013 

году свидетельствует о замедлении развития экономики, что снижает привлекательность 

инвестиций в промышленность и уменьшает спрос на промышленно-складские объекты. 

                                                           
23 По данным: сайтов http://www.spb-venchur.ru/, http://dep-economy44.ru/, http://www.to44.rosreestr.ru/, 

http://www.homeweek.ru/, http://snrp.ru/, а также «Регионального доклада о состоянии и использовании земель 

Костромской области», данных Федеральной Службы Государственной Статистики Костромской области и выборочных 

экспертных интервью с сотрудниками ведущих агентств недвижимости г. Кострома. 

http://www.spb-venchur.ru/
http://dep-economy44.ru/
http://www.to44.rosreestr.ru/
http://www.homeweek.ru/
http://snrp.ru/
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Данная тенденция подтверждается экспертами рынка (агентами и риэлторами) 

производственно-складской недвижимости Костромской области – по их оценке в 2013 году 

количество сделок по продаже объектов в данном сегменте оставалось на низком уровне. 

Предложение на рынке производственно-складской недвижимости Костромской 

области 

Костромская область относится к промышленно-аграрным регионам. Традиционной 

производственной ориентацией Костромской области является лесное и сельское хозяйство, 

электроэнергетика и машиностроение, текстильная промышленность. 

Город Кострома является важным промышленным и культурным центром страны -  

раньше он специализировался на текстильной промышленности, сегодня выступает масштабным 

индустриальным объектом. 

По результатам 2013 года рынок промышленно-складской недвижимости Костромы 

представлен складскими помещениями цехами и ангарами, а также производственными 

корпусами, расположенными в спальных районах и промышленных зонах города. В Костроме и 

области отсутствует единая классификация промышленно-складской недвижимости, как и 

объекты, позиционируемые в сегменте качественной недвижимости (классы «А» и «В»). 

Эксперты рынка отмечают наличие в 2013 году дефицита ликвидного предложения – 

современных качественных объектов с хорошим местоположением, наличием удобных 

подъездных путей, современным инженерным оборудованием и т.д. 

По данным мониторинга рынка на конец 2013 года наибольший объем предложения 

производственно-складской недвижимости сосредоточен в г. Кострома – 62% от общего объема 

предложения. Среди районов области лидирующим по объему предложения в данном сегменте 

недвижимости является Костромской район, на его долю приходится 24% объема предложения в 

области, что объясняется расположением там областного центра. 

Рис. 37 Географическая структура предложения 

  

В черте г. Кострома практически все предложения на рынке производственно-складской 

недвижимости сосредоточены в Центральном районе – 94%, на долю Заволжского и Фабричного 

районов приходится всего по 5% и 1% соответственно. При этом в силу специфики данного 
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сегмента недвижимости наибольшее количество предложений сосредоточено в промышленных 

зонах города на удалении от центра. 
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Рис. 38 Структура предложения по районам города Костромы 

 

Спрос на рынке производственно-складской недвижимости Костромской области 

По оценке экспертов рынка в течение 2013 года спрос на земельные участки под 

промышленное использование и земельно-имущественные комплексы промышленно-складского 

назначения под редевелопмент составил около половины общего объема спроса, остальной объем 

спроса составляют промышленно-складские земельно-имущественные комплексы, 

предполагаемые для использования в их текущем виде. 

В целом 2013 год эксперты выделяют как застойный в сегменте промышленно-складской 

недвижимости – общеэкономическая ситуация в стране и регионе оказали негативное влияние на 

рынок, что повлияло на объем спроса и сделок, за год не было отмечено ни одной знаковой для 

рынка сделки. 

Наибольшим спросом в 2013 году пользовались объекты 200-300 кв. м., чуть меньшим 

спросом пользовались объекты до 1000 кв. м. 

В 2013 году наиболее активными покупателями/арендаторами были компании, 

работающие в сферах пиломатериалов, мебели и ювелирных изделий. Эксперты рынка выделяют 

отдельный сегмент спроса на объекты для размещения ювелирных производств в районе села 

Красное-на-Волге – здесь формируется зона концентрации ювелирных производств. 

Коммерческие условия на рынке производственно-складской недвижимости 

Костромской области 

Диапазон ставок аренды на рынке производственно-складской недвижимости Костромской 

области и г. Кострома по итогам 2013 года составил 75-294 руб./кв. м./мес., средняя ставка аренды 

– 142 руб./кв. м./мес. Диапазон стоимости продажи – 707-27 136 руб./кв. м., при этом средняя 

стоимость составила 8 736 руб./кв. м. Стоимость продажи в 2013 году показала неоднозначную 

динамику – увеличившись в целом за год на 15%, стоимость росла во 2-м и 4-м кварталах и 

снижалась в 1-м и 3-м кварталах. 
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Рис. 39 Динамика средней удельной стоимости предложения, руб./кв. м. 

 

Лидирующими по средней удельной стоимости являются: Красносельский район области, 

г. Кострома и Костромской район, где средняя стоимость составила 16 тыс. руб./кв. м., 11,4 тыс. 

руб./кв. м. и 10 тыс. руб./кв. м. соответственно. Красносельский район лидирует в силу 

сложившегося ограниченного предложения в высоком ценовом сегменте, в то время как, 

например, в Костроме предложение представлено во всех ценовых сегментах, что снижает среднее 

значение по рынку города по сравнению с Красносельским районом. 

Рис. 40 Средняя удельная стоимость предложения по районам области, руб./кв. м. 

 

По оценке экспертов рынка в 2014 году не ожидается существенных изменений в 

коммерческих условиях на рынке производственно-складской недвижимости Костромской 

области и г. Кострома. Рост стоимости продажи и арендных ставок ожидается в пределах 

инфляции. При этом эксперты отмечают, что в условиях сложившейся экономической ситуации 

(замедление роста основных экономических показателей) осложняется прогнозирование рыночной 

ситуации. 
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Ценообразующие факторы на рынке производственно-складской недвижимости 

Костромской области 

Среди ценообразующих факторов производственно-складской недвижимости можно 

выделить наиболее значимые, с точки зрения влияния на удельную стоимость объекта, 

количественные факторы: 

В первую очередь можно выделить факторы, связанные с местоположением - расстояние 

до столицы субъекта и удаленность от основных транспортных магистралей. 

Среди объектов, предлагаемых к продаже в 2013 году, диапазон значений фактора 

«Расстояние до столицы субъекта» составил 1-270 км.  

Диапазон значений фактора «Расстояние до основных транспортных магистралей» 

составил 0,1-5,03 км, среднее значение – 1,46 км.  

Рис. 5 Влияние фактора «Расстояние до столицы субъекта» на удельную стоимость объекта 

 

Рис. 6 Влияние фактора «Расстояние до основных транспортных магистралей» на удельную 

стоимость объекта 
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Общая площадь улучшений - по данным опроса агентов, специализирующихся на продаже 

производственно складской недвижимости Костромской области при продаже объектов большей 

площади, продавцы готовы идти на определенное снижение платежа, являющееся аналогом 

«скидки на опт», т.е. объекты большей площади, как правило, стоят дешевле в пересчете на один 

квадратный метр. Диапазон значений фактора «общая площадь улучшений» составил 320-34 500 

кв. м., среднее значение – 6 272 кв. м. 

Рис. 41 Влияние фактора «Общая площадь улучшений» на удельную стоимость объекта 

 

Общая площадь земельного участка. Объекты производственно-складского назначения, 

имеющие земельный участок большей площади имеют больший спрос на рынке. Так как, на 

избыточном земельном участке можно организовать стоянку для транспорта, разместить 

открытый склад для различной продукции, есть возможность маневра большегрузного транспорта. 

Диапазон значения фактора «Общая площадь участка» составил 700-67 700 кв. м., среднее 

значение – 15 956 кв. м. 

К наиболее значимым качественным факторам относятся: 

Состояние/уровень внутренней отделки производственно-складских помещений — 

хорошее состояние здания или проведенный в нем капитальный ремонт избавят потенциального 

собственника от привлечения дополнительных инвестиций в объект. Цены предложений 

производственно-складских зданий или встроенных помещений, находящихся в хорошем 

состоянии с простым уровнем отделки, выше цен предложений объектов, находящихся в 

удовлетворительном состоянии. 

Таблица 16 Значения фактора «Состояние/уровень внутренней отделки» 

Фактор Значения фактора 

Состояние объекта Неудовлетворительное Удовлетворительное Хорошее Отличное 

Уровень внутренней отделки  Неудовлетворительный Удовлетворительный Хороший Отличный 

Наличие и состояние инженерных сетей также играет значительную роль в формировании 

стоимости производственно-складского объекта. Этот фактор определяет объем необходимых 

капиталовложений для нормального функционирования объекта, при этом, с точки зрения 

реализации производственно-складской функции, первостепенным является наличие 

электроснабжения и теплоснабжения. 
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Таблица 17 Значения фактора «Наличие и состояние инженерных сетей» 

Фактор Значения фактора 

Наличие инженерных сетей 
Газ Водоснабжение Канализация Электричество Теплоснабжение 

есть/нет есть/нет есть/нет есть/нет есть/нет 

Состояние инженерных 
сетей 

уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. 

Оснащенность подъездными путями и их удобство – наиболее востребованными являются 

участки, имеющие несколько удобных подъездных путей. Удобство подъездных путей 

оценивается по бальной системе, в зависимости от класса и уровня движения автотранспорта по 

улице, с которой осуществляется заезд транспорта на территорию, а также возможности 

временной парковки на ней. 

Таблица 18 Значения фактора «Оснащенность подъездными путями и их удобство» 

Фактор Значение фактора 

Оснащенность подъездными путями нет 
есть 

кол-во подъездов 

Удобство подъездных путей кол-во баллов 

В зависимости от типа производства могут быть учтены и другие ценообразующие 

факторы (наличие железнодорожной ветки, высота потолков, наличие кранов и т.д.). 

Факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке производственно-складской 

недвижимости 

Спрос и предложение на рынке производственно-складской недвижимости в основном 

определяются социально-экономическими факторами, из них можно выделить следующие 

количественные факторы: 

 Изменение численности населения. 

 Занятость трудоспособного населения. 

 Динамика уровня доходов населения (реальные располагаемые денежные доходы). 

 Индекс промышленного производства. 

 Индекс потребительских цен. 

 Объем сделок с земельными участками для промышленного использования. 

 Доходные характеристики сегмента недвижимости (размер арендной платы и стоимости 

продажи). 

Значения данных факторов для Костромской области за период с 2008 по 2013 год 

приведены в таблице ниже. 

Таблица 19 Факторы, определяющие спрос и предложение на рынке производственно-складской 

недвижимости 

Показатель 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Численность населения, чел. 658 906 661 764 666 391 672 938 677 793 683 416 

Среднегодовая численность 
занятых в экономике, тыс. чел. 

н/д 310,5 315 321,5 317,2 324,1 

Индекс реальных 
располагаемых денежных 

доходов, % 
н/д 104,6 99,5 116,3 99,3 101,4 

Индекс промышленного 
производства, % 

109,1 103,9 107,9 115,3 83,8 100,2 

Индекс потребительских цен, 
% 

107,4 107,5 105,7 110,9 н/д н/д 

Сделки по продаже юр. 
лицами участков категории 

земли, шт. промышленности, 
н/д 58 37 н/д н/д н/д 
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Показатель 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

шт. 

Средняя ставка арендной 
платы на рынке 

производственно-складской 
недвижимости, руб./кв. м./ мес. 

142 н/д н/д н/д н/д н/д 

Средняя стоимость продажи 
на рынке производственно-
складской недвижимости, 

руб./кв. м. 

8 736 н/д н/д н/д н/д н/д 

К наиболее значимым качественным факторам относится общеэкономическая ситуация в 

стране. В 2013 году отмечалось снижение темпов роста основных показателей социально-

экономического развития России, что свидетельствует о замедлении развития экономики. 

Основные тенденции и прогнозы на рынке производственно-складской 

недвижимости Костромской области 

 Несмотря на рост промышленного производства общеэкономическая ситуация в 

стране и регионе оценивается участниками рынка как нестабильная, что препятствует развитию 

промышленно-складской недвижимости Костромской области - количество сделок в данном 

сегменте в 2013 году было крайне мало. 

 В Костромской области отсутствует сложившаяся классификация и предложение 

качественных промышленно-складских объектов (соответствующих классам «А» и «В») - 

отмечается дефицит предложения ликвидных объектов. 

 2013 год эксперты выделяют как застойный в сегменте промышленно-складской 

недвижимости – общеэкономическая ситуация в стране и регионе оказали негативное влияние на 

рынок, что повлияло на объем спроса и сделок. 

 Наибольшим спросом в 2013 году пользовались объекты 200-300 кв. м., чуть 

меньшим спросом пользовались объекты до 1000 кв. м. 

 В 2013 году наиболее активными покупателями/арендаторами были компании, 

работающие в сферах пиломатериалов, мебели и ювелирных изделий. В районе села Красное-на-

Волге формируется зона концентрации ювелирных производств. 

 По оценке экспертов рынка в 2014 году не ожидается существенных изменений в 

коммерческих условиях на рынке производственно-складской недвижимости Костромской 

области и г. Кострома. 

Выводы: В настоящее время рынок производственно-складской недвижимости 

Костромской области и г. Кострома можно охарактеризовать как неразвитый. Предложение в 

данном сегменте недвижимости в основном сформировано объектами низкого качества, 

отмечается дефицит ликвидного предложения. 

Текущая ситуация в экономике России и региона не позволяет надеяться на активное 

развитие рынка в краткосрочной перспективе – в 2014 году ожидается сохранение тенденций 

2013 года. 
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13. Краснодарский край 

13.1. Обзор рынка земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства города Сочи (по состоянию на 29.05.2014 г.)
24

 

Общая площадь муниципального образования город Сочи составляет около 3 500 кв. км, 

протяженность вдоль моря составляет более 140 км. С точки зрения территориального деления 

город состоит из 4 административных районов: Центральный, Адлерский, Лазаревский 

и Хостинский районы. Лазаревский район является наибольшим по площади районом. 

Краткое описание районов Сочи: 

 Центральный - самый высокий уровень цен, высокая концентрация объектов 

инфраструктуры, лучшая транспортная и пешеходная доступность, отсутствие ж/д 

путей на большей части побережья. 

 Адлерский - в районе расположен аэропорт. Наиболее известным объектом 

является горнолыжный курорт «Красная поляна». Также популярны участки, 

расположенные в Имеретинской низменности, где планируется строительство 

нескольких Олимпийских объектов. 

 Хостинский - знаменитый климатический и бальнеологический курорт Большого 

Сочи. Самый мягкий микроклимат и уникальная реликтовая природа. Здесь 

сосредоточены предприятия гостиничной сферы. Преимуществом является 

близость к центру города. 

 Лазаревский - максимально удален от центра города и аэропорта, низкий уровень 

развития инфраструктуры, хорошая экология, наибольшая протяженность пляжной 

полосы. 

Самыми востребованными в Сочи микрорайонами являются приближенные к морю, 

торговым и деловым центрам: Центральный, Заречный, Завокзальный, Светлана, Мамайка 

и Адлерский район. 

Табл. 8 Ликвидность районов г. Сочи (по данным ЗАО «Бизнес-Фактор») 

Наиболее ликвидные районы Районы средней ликвидности Районы низкой ликвидности 

Центр города Макаренко Лазаревское 

Заречный Донская Дагомыс 

Завокзальный Адлер Кудепста 

Н.Сочи Хоста - 

Светлана Мамайка - 

По данным специалистов ЗАО «Бизнес-Фактор» определяющими факторами на выбор 

земельного участка являются следующее: 

 месторасположение (удаленность от моря и центра города, качество транспортной 

доступности, близость от мест отдыха); 

 наличие инженерных коммуникаций; 

 развитость ближайшей инфраструктуры; 

 наличие ограничений и обременений. 

                                                           
24 По данным: http://www.biznes-faktor.ru/, http://www.investemi.com/, http://www.life-sochi.ru/, http://www.rosrealt.ru/, 

http://www.vestum.ru/.  
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Табл. 9 Существенные факторы на рынке земельных участков г. Сочи (по данным ЗАО «Бизнес-

Фактор») 

Фактор Влияние 

Восстановление экономики после кризиса 
Кредитование девелоперских проектов, повышение спроса 

со стороны девелоперов 

Рост доходов населения 
Повышение спроса на участки со стороны физических лиц, 

увеличение стоимости участков под коттеджное 
строительство 

Увеличение спроса на недвижимость эконом-класса Снижение общей стоимости земли 

Улучшение сообщения между Сочи и другими городами 
России, СНГ и зарубежными странами посредством 

автомобильных, морских,  авиационных 
и железнодорожных перевозок, строительство нового 

аэровокзала 

Увеличение туристических потоков, увеличение стоимости 
участков, подходящих под строительство рекреационных 

объектов 

Перенос участка железной дороги (103 км), соединяющей 
Адлер и Туапсе 

Рост цен на землю в тех местах, где проходит железная 
дорога 

Строительство горнолыжного курорта Красная Поляна 
Снижение влияния фактора сезонности в целом на рынок 
Сочи, дефицит участков под застройку в данном районе 

По данным портала Росриэлт на май 2014 года, стоимость недвижимости с января 2014 

года показывает неоднозначную динамику – в целом растет стоимость продажи домов, а так же 

квартир на первичном и вторичном рынках, при этом снижается стоимость аренды квартир и 

продажи земельных участков. 

Табл. 10 Стоимость недвижимости в г. Сочи (по данным Росриэлт) 

Недвижимость, 
тип сделки 

Средняя цена на 
недвижимость в 

Сочи в мае на 
Росриэлте 

Изменение цены 
на недвижимость 
в Сочи за месяц 

Изменение цены на 
недвижимость в 

Сочи с начала 2014 
г. 

Изменение 
цены на 

недвижимость 
за год 

Количеств
о 

объявлен
ий в мае 

ПРОДАЖА 

Квартиры 69 097 руб. за кв.м. +0.79% +2.88% +1.71% 5872 

- Вторичный 
рынок 

79 829 руб. за кв.м. +0.91% +2.08% +4.1% 2070 

- Новостройки 63 160 руб. за кв.м. +0.8% +2.88% +5.87% 3741 

Дома 21 287 248 руб. -0.75% -4.53% +1.08% 1004 

Земля 565 248 руб. за сотку -3.13% -5.48% -13.06% 843 

Офисы 113 981 руб. за кв.м. +9.22% +17.32% +1.96% 33 

АРЕНДА 

1 комнатные 
квартиры 

26 466 руб. в месяц -1.02% -2.34% -1.38% 597 

2 комнатные 
квартиры 

36 933 руб. в месяц -0.15% -3.28% -6.93% 525 

Офисы 
12 311 руб. за кв.м. в 

год 
-3.15% -4.75% +14.9% 69 

Наиболее дорогим районом Сочи по стоимости земельных участков является Центральный 

район, где средняя удельная стоимость стоки составляет 790 тыс. руб./сот. Адлерский район 

занимает второе место по стоимости земли – 712 тыс. руб./сот. При этом наблюдается 

значительный разброс цен по микрорайонам в рамках административных районов. Например, в 

черте Адлерского района средняя цена колеблется от 308 тыс. руб./сот. в микрорайоне Блиново, до 

1 222 тыс. руб./сот. в микрорайоне Адлер-центр. 
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Рис. 42 Средняя удельная стоимость земельных участков в разрезе административных районов 

города, руб./сот., (по данным http://www.vestum.ru/) 

 

Рис. 43 Средняя удельная стоимость земельных участков по микрорайонам Адлерского 

административного района, руб./сот., (по данным http://www.vestum.ru/) 

 

По назначению наиболее дорогими являются участи для коммерческого использования – 

их стоимость в среднем составляет 873 тыс. руб./сот. Средняя удельная стоимость земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства составляет 778 тыс. руб./сот. 
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Рис. 44 Средняя удельная стоимость земельных участков по назначению, руб./сот., 

(по данным http://www.vestum.ru/) 

 

Средняя стоимость предложения земельных участков для ИЖС так же значительно 

отличается в зависимости от местоположения. Наиболее дорогие участки расположены в 

центральном районе, их цена достигает рекордных 9 млн. руб./сот., а средняя цена составляет 

около 2,5 млн. руб./сот. Стоимость удаленных участков, расположенных, например, между Сочи и 

Красной Поляной значительно ниже и составляет от 100 до 375 тыс. руб./сот. (средняя стоимость 

около 230 тыс. руб./сот.). 

Разброс цен удаленных микрорайонов в основном объясняется значительными 

понижающими цену факторами отдельных предложений. Например, продажу доли в общедолевой 

собственности, продажу двух участков единым лотом (один из которых ИЖС а другой – ЛПХ), а 

так же расположение по правую сторону от трассы Адлер-Красная Поляна (для того, чтобы 

доехать в Красную поляну необходимо практически вернуться в Адлер к ближайшему месту 

разворота). 

Выводы: прошедшая в Сочи Олимпиада положительно сказалась на рынке 

недвижимости, подстегнув его развитие значительным увеличением спроса, ростом цен и 

реализацией ряда современных качественных объектов. При этом перспективы рынка в целом 

оптимистичны, но сложившиеся в краткосрочном периоде негативные тенденции (снижение 

стоимости земли) будут в значительной мере зависеть от макроэкономической ситуации в 

России. 
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13.2. Обзор рынка застроенных и незастроенных земельных участков под 

индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство и 

садоводство города Сочи (по состоянию на 01.01.2013 г.) 

Общий обзор ситуации на рынке. 

г. Сочи разделен на четыре района  — Центральный, Хостинский, Лазаревский и 

Адлерский. В советское время наиболее развит был Центральный район, в настоящее 

время наиболее активно развивается Адлерский район, который является центром 

олимпийского строительства. В то же время Лазаревский район, несмотря на имеющиеся 

пляжи и виды, не так привлекателен для покупателей. Проблемой района является 

транспортная доступность: для того, чтобы добраться оттуда до центра города, 

необходимо проехать по узким горным дорогам. Кроме того, в этом районе имеются 

трудности с подводом коммуникаций, за исключением электричества. Несмотря на то, что 

уровень цен на недвижимость в Лазаревском районе ниже, чем в других, спрос со стороны 

покупателей незначителен прежде всего потому, что возможностей сдавать жильѐ в 

аренду круглый год почти нет, так как основные рабочие места находятся в Центральном 

и Адлерском районах. Хостинский район, любимый курортниками-дикарями советского 

времени, так же как и Лазаревском, имеет проблемы с коммуникациями. Однако крупные 

застройщики работают и здесь.  

Отдельно стоит упомянуть зону горнолыжных курортов Красной Поляны: интерес 

российской элиты к этой недвижимости высок, здесь ожидается спрос на элитное жильѐ, 

несмотря на удалѐнность от моря. 

Рынок недвижимости в Сочи в данный момент является одним из самых 

привлекательных в России для вложения инвестиций. Этому способствует и проведение 

Олимпиады-2014, и принятие Федеральной целевой программы по развитию Сочи как 

круглогодичного горноклиматического курорта (2006-2014), и увеличение темпов роста 

экономики России, и привлечение внимания туристов как к единственному курорту в 

России и многое другое. Соответственно спрос рождает предложение, тем более что 

значение спроса на рынке недвижимости намного выше существующих предложений.  

Особенность сочинского рынка недвижимости на данный момент заключается в 

том, что никакой системы ценообразования практически нет. Собственник, в лучшем 

случае, ориентируется на цену аналогичной недвижимости, а в другом продает за ту 

сумму, которая необходима ему в настоящий момент или слишком уж субъективно 

завышает цену, включая всю «начинку» квартиры («евро» ремонт, мебель), но не по 

остаточной стоимости с учетом износа, а с накидкой. 

И, по мнению экспертов, существующие цены это еще не предел. В последний год 

перед Олимпиадой на рынке Сочи ожидается только рост цен на недвижимость 

недвижимости, особенно дорогую. 

Перед началом анализа цен предложений следует отметить, что ценовые ситуации 

в отдельных районах Сочи имеют достаточно серьезные отличия. Для анализа уровня цен 

на земельные участки коммерческого назначения использованы результаты зонирования 
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территорий, выполненные Национальным советом по оценочной деятельности по 

состоянию на 01.01.2012 г. 

Обзор рынка незастроенных земельных участков под индивидуальное 

жилищное строительство, личное подсобное хозяйство и садоводство. 

Земля в Сочи всегда в цене, интересные предложения уже сегодня резко 

ограничены, большинство земель выкуплены под застройку многоэтажных домов, именно 

поэтому земля в Сочи пользуется особенным спросом. 

Стоить отметить, что первый всплеск цен на земельные участки был осуществлен 

благодаря интересу инвесторов еще в 1996 году. Тогда были скуплены и акционированы 

все земли колхозов и совхозов, цены на которые уже через несколько лет выросли в 

несколько десятков раз. Рост цен в Сочи с начала 2000-ых годов объясняется, прежде 

всего, влиянием столичных девелоперов с пиар-кампаниями новых престижных 

новостроек. 

В 2007 года г. Сочи объявлен олимпийской столицей. По оценке экспертов, по 

сравнению с 2001 годом, даже с учетом кризиса 2008 года, с 2000 г. земля в Сочи 

подорожала в 20 раз. 

За последние 2 года стоимость земельных участков в Сочи выровнялась в своих 

корреляциях падений и ростов, но, несмотря на остановку сверхприбыльного 

подорожания, земельные участки на черноморском курорте являются инвестиционно 

привлекательными для инвесторов. При всем при этом, цена пока не достигла своего пика, 

который ожидается ко времени приближения проведения зимних Олимпийских игр в 2014 

году. Некоторые аналитики прогнозируют увеличение цен еще вдвое. 

В самом центре Сочи ситуация для инвесторов наиболее сложна. В этой локации 

курорта всегда не хватало земель для застройки новых зданий, что и привело к 

невероятному подъему цен на землю. Помимо этого, на сегодняшний день рост цен 

начинают провоцировать иностранные инвесторы, считающие Сочи перспективным 

городом в сфере недвижимости. 

Единственная возможность приобрести земельный надел более или менее дешево - 

это покупка участков под индивидуальное жилищное строительство, что объясняет 

активность данного сектора недвижимости города Сочи.  

Для следующего анализа нами были собрана основная информация на начало 

января 2013 года о предложениях купли-продажи 964 участков под индивидуальное 

жилищное строительство (ИЖС) и личное подсобное хозяйство (ЛПХ) и 258 участков под 

садоводство. 

На сегодняшний день, наибольшая доля предложения земельных участков под 

ИЖС и ЛПХ наблюдается в Хостинском районе (30,4%), что является следствием 

нехватки земельных участков, расположенных близко к Центральному Сочи. Поэтому 

сейчас активно предлагаются земельные участки таких микрорайонов Хостинского 

района, как Светлана, Приморье и Быхта. Стабильный интерес сохраняется к земельным 
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участкам Адлерского района, как основного Олимпийского района и развития 

горнолыжного спорта.  

Рисунок 16. Структура существующего предложения земельных участков под ИЖС и ЛПХ, % 

 

Предложения на рынке садоводческих участков прослеживают ту же тенденцию, 

однако, этот сегмент рынка Адлерского района мало активен, что объясняется его 

большей удаленностью от побережья в отличие от других районов.  

Рисунок 17. Структура существующего предложения земельных участков под садоводство, % 

 

Предлагаемые земельные участки можно сегментировать по площади: 

― 3емельные участки площадью до 4 соток; 

― 3емельные участки площадью от 4 до 6 соток; 

― 3емельные участки площадью от 6 до 10 соток; 

― земельные участки площадью от 10 до 25 соток; 

― земельные участки площадью от 25 соток; 
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Рисунок 18. Сегментация предложения земельных участков под ИЖС и ЛПХ по площади, % 

 

Рисунок 19. . Сегментация предложения земельных участков под садоводство по площади, % 

 

Однако, проблема участков под ИЖС и садоводство - это их малый размер 

(особенно для участков садоводческого использования), да еще по большей части они 

удалены от прибрежного кластера, позволяющего достигнуть морских пляжей по ровной 

местности в течение небольшой пешей прогулки. Поэтому цены на такие земельные 

участки могут отличаться в разы, в зависимости от близости к морю и от доступности к 

центру. 

Также на стоимость земли в этом секторе влияет  потребность в землях для 

элитного строительства и рост популярности гостиничного частного бизнеса. В течение 

последних пяти лет, в Сочи появилось большое количество новых мини гостиниц. 
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Большая часть из них представлена небольшими частными отелями, построенными, как 

на побережье, так и на горнолыжном курорте «Красная Поляна». 

Особенно эта тенденция оказывает влияние на рынок земельных участков под 

индивидуальную или малоэтажную коттеджную застройку. 

Именно участки, предоставленные когда-то собственникам для постройки личного 

домовладения, предлагаются сейчас на продажу уже для постройки мини-гостиницы, 

клубного дома или таунхауза.  

Подавляющее количество предложений на рынке укладывается в ценовой 

диапазон, указанный на рисунке 5, однако существует ряд и более высоких цен, в 

зависимости от престижности места и запросов продавца.  

Рисунок 20. Ценовой диапазон стоимости земельных участков под ИЖС и ЛПХ, руб. за сотку 

 

Особенно высокий рост цен наблюдается в Центральном и Адлерском районах. 

Здесь особенно заметно на ценообразование влияет сложившаяся на сегодняшний день 

престижность местоположения и близость к загородным виллам звезд эстрады и 

политических деятелей. 

Рисунок 21. Ценовой диапазон стоимости земельных участков под ИЖС и ЛПХ по зонам 

Центрального района, руб. за 
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сотку

 

Рисунок 22. Ценовой диапазон стоимости земельных участков под ИЖС и ЛПХ по зонам 

Адлерского района, руб. за 

сотку
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Участки в садоводствах больше подходят для традиционного отдыха среднего 

класса. Покупатели, которые выбирают этот сегмент предложений – это и местные 

жители, планирующие заработать на сезонном наплыве непритязательных отдыхающих 

при небольшом количестве капиталовложений, и жители Москвы и Санкт-Петербурга, а 

также других российских городов, в том числе и Сибири, желающие найти экономичный 
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вариант места для загородного отдыха. Тем более что эти участки часто продаются с 

построенными на них времянками, не особенно влияющими на стоимость земли. 

Однако более серьезные инвесторы опасаются от покупки такой недвижимости, так 

как на подобных участках можно строить дома до 3-х этажей. Кроме того, в г. Сочи в 

самом разгаре активная борьба с самостроем на территории города, что часто приводит к 

абсурдным ситуациям и страдают даже добросовестные застройщики. 

Рисунок 23 Ценовой диапазон стоимости земельных участков под садоводство, руб. за 

сотку

 

Небольшое количество предложений в Адлерском районе не позволяет сделать 

подробный анализ по его ценовым зонам. Поэтому далее приведена разбивка только для 

Центрального района.  
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Рисунок 24. Ценовой диапазон стоимости земельных участков под садоводства Центрального 

района, руб. за 

сотку  

Обзор рынка застроенных земельных участков, занятых индивидуальными 

домовладениями и дачными домами. 

Индивидуальные домовладения составляют основную часть малоэтажного 

жилищного фонда г. Сочи. Это также достаточно дифференцированный сегмент рынка, 

где представлены как элитные коттеджи и таунхаусы (чаще всего они располагаются в 

непосредственной близости от моря либо в тихих, живописных местах), так и дома 

попроще (как правило, они находятся в 2–3  км от моря). Сочинские риэлторы 

подчеркивают: недорогих предложений стоимостью 5–7 млн. руб. на рынке с каждым 

днем остается все меньше. В целом средняя стоимость домовладения в Сочи колеблется в 

пределах 15–20 млн. руб., при общей площади дома 250-300 кв. м  на земельном участке в 

6 соток.  Средняя цена за 1 кв. м в этом сегменте 60-75 тысяч за 1 кв. м., традиционно с 

увеличением в сторону Адлерского и Центрального районов 

В настоящее время в Сочи насчитывается 14 организованных коттеджных 

поселков, из которых восемь введены в эксплуатацию и шесть находятся на различных 

стадиях строительства.  

Для следующего анализа нами были собрана основная информация о 

предложениях купли-продажи 692 участков, занятых объектами индивидуального 

жилищного строительства и личного подсобного хозяйства и 26 застроенных участков в 

садоводствах. 

Рисунок 25. Структура существующего предложения застроенных земельных участков под 

ИЖС и ЛПХ, 
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Рассматривая этот тип недвижимости, уместно говорить об уровне цена за весь 

объект. Так как его цена существенно увеличивает не только от расположения, площади 

дома и имеющихся коммуникаций, но и от размера приусадебной территории с 

ландшафтным дизайном, которая позволяет разместить бассейн, паркинг, теннисный корт, 

сауну, что делает недвижимость даже не люкс-уровня, а уровня VIP.  Поэтому при 

среднем уровне 15 -20 миллионов за дом или коттедж в городе Сочи, максимум может 

достигать 300-450 миллионов на эксклюзивные предложения в Красной Поляне или в 

прибрежной полосе близко к центру.  

Но подавляющее количество предложений распределяется на рынке в следующем 

ценовом диапазоне: 

Рисунок 26. Ценовой диапазон стоимости застроенных земельных участков под 

индивидуальными домами, 

руб.

 

В рамках рассмотренных предложений, ценовой диапазон стоимости в пересчете на 

1 кв. м, расположенного на участке объекта недвижимости выглядит так: 
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Рисунок 27. Ценовой диапазон стоимости застроенных земельных участков под 

индивидуальными домами, руб. за 1 кв. 

м

 

Самая дорогая недвижимость Центрального района располагается в его 

центральной части, а также в микрорайоне Новый Сочи, на территории которого 

расположено большинство санаториев всего Центрального района Сочи, а также имеются 

хорошие и чистые пляжи, и микрорайоне Мамайка, который позиционируется как район 

без значительной многоэтажной застройки, подходящий для людей, предпочитающих 

тихий и комфортный отдых.  

Рисунок 28. Ценовой диапазон удельной стоимости застроенных земельных участков под 

индивидуальными домами в Центральном район, 

руб.  
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Рисунок 29. Ценовой диапазон удельной стоимости застроенных земельных участков под 

индивидуальными домами в Центральном район, руб. за 1 кв. 

м  

Ситуация в Адлерском районе показывает, что самой дорогой является элитная 

недвижимость вокруг горного курорта, центра и эксклюзивные особняки в микрорайоне 

«Орел-Изумруд», микрорайон Молдовка. Предложения о продаже индивидуальных домов 

в Имеретинской низменности практически отсутствуют.  

Рисунок 30. Ценовой диапазон стоимости застроенных земельных участков под 

индивидуальными домами в Адлерском район, руб. 
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Рисунок 31. Ценовой диапазон удельной стоимости застроенных земельных участков под 

индивидуальными домами в Адлерском район, руб. за сотку 

 

Для подробного анализа рынка предложений застроенных садовых участков 

собранной базы данных предложений недостаточно, но можно отметить, что тенденция с 

незастроенными участками аналогична ИЖС. Цена за недвижимость колеблется от 

1 500 000 до 4 500 000 рублей, представляя из себя в среднем небольшое строение 

площадью 60-100 кв.м на участке в 6 соток. Средняя цена в этом сегменте рынка  - 

40 000 рублей за кв.метр жилья. Самые высокие предложения представлены в 

Центральном районе. 

Традиционно, недвижимость эконом-класса пользуется спросом как у местных 

жителей, так и у приезжих из других городов России, например, у пенсионеров с 

Северных регионов, которые переезжают в Сочи на постоянное место жительства. 
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13.3. Обзор рынка земельных участков сельскохозяйственного назначения 

города Сочи (по состоянию на 01.01.2013 г.) 

Общий обзор ситуации на рынке 

Город Сочи является самым известным российским курортным городом. Популярность, 

возросшая в последние несколько лет за счет объявления города столицей зимних олимпийских 

игр 2014 года, определяет свои условия на рынке недвижимости г. Сочи: появилось множество 

инвесторов, которые готовы были вложить свои денежные средства в развитие города. Отдельно 

стоит упомянуть зону горнолыжных курортов Красной Поляны: интерес российской элиты к этой 

недвижимости высок, здесь ожидается спрос на элитное жилье, несмотря на удаленность от моря. 

Рынок недвижимости в Сочи в данный момент является одним из самых привлекательных 

в России для вложения инвестиций. Увеличение темпов роста экономики России, и привлечение 

внимания туристов как к единственному курорту в России и многое другое.  

Обзор рынка земельных участков сельскохозяйственного назначения 

Ситуация на рынке сельского хозяйства Сочи 

В ведении управления сельского хозяйства, производства и перерабатывающей 

промышленности города Сочи 42 предприятия, из которых сельскохозяйственной деятельностью 

занимаются меньше половины. Остальные – производители пищевой продукции, 

хлебокомбинаты, хлебопекарни, производства по розливу минеральных вод и пива. 

Совхозы, которые занимаются выращиванием фруктов и овощей, единичны. Из двух 

десятков крупных совхозов, которые работали в Сочи еще два десятилетия назад, остались лишь 

несколько. Это тепличное хозяйство «Верлиока», совхозы «Октябрьский» и «Победа», 

ГУП «Восход». 

Сочинская глинистая почва не относится к числу особо плодородных, но, тем не менее, в 

Сочи есть все климатические условия для развития сельскохозяйственной отрасли. В советские 

времена здесь начала формироваться особая для нашей страны отрасль – субтропическое сельское 

хозяйство. Благодаря своему уникальному климату регион Сочи и Абхазии был единственным 

местом в стране, где могли выращиваться чай, фундук, фейхоа, инжир, мандарины, лавровый лист. 

Все эти продукты, знакомые и доступные для сочинцев, для жителей Средней полосы являются 

экзотическими. 

В 1967 году в Сочи был создан НИИ Цветоводства и субтропических культур. Множество 

ученых занималось развитием субтропического растениеводства и созданием новых сортов 

сельскохозяйственных культур, растущих в Сочи. Сегодня НИИ оказался в странной ситуации – 

он занимается субтропическим растениеводством в городе, где в промышленных масштабах его 

почти не существует. За годы своего существования ученые института вывели 89 сортов 

различных субтропических культур, но сегодня они практически не востребованы: сельского 

хозяйства в Сочи нет, а поскольку остальная часть России далеко не субтропики, продукция 

остается невостребованной. 

С упадком сельского хозяйства в Сочи изживает себя особая для России отрасль – 

субтропическая. Именно уникальный климат города дает местным сельхозпредприятиям 

возможность занимать ту самую «незанятую нишу». Только они могут поставлять в регионы 

России продукцию, которая не выращивается больше нигде. Но, к сожалению, 
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сельхозпроизводителям со стажем выгоднее собирать арендную плату, а для новых компаний 

условия не созданы. 

Основными культурами, которые когда-то выращивались в Сочи, были чай и фундук, 

Помимо них, в Сочи было огромное количество мандаринников и плантаций фейхоа. На 

сегодняшний день их практически не осталось. Эти фрукты в Сочи в настоящее время не 

выращиваются. Учеными НИИ цветоводства выведены сорта, которые могут прекрасно себя 

чувствовать в субтропическом климате. Но, к сожалению, они являются экзотами даже для 

сочинцев – жителей единственного в стране субтропического города. 

Гораздо лучше ситуация с чаеводством. В единственном городе России, где растет чай, 

существует шесть предприятий по его производству. А еще летом 2012 года краснодарский чай 

попал на прилавки крупных супермаркетов. Такая новость не мирового масштаба, но, тем не 

менее, для небольших чайных производств выйти на российского потребителя было сложно. 

По мнению производителей чая, взносы за право попасть на прилавок, которые 

существуют у крупных маркетов, для них непосильны. Бренд «Краснодарский чай» забыт, 

поэтому сочинским производителям необходимо также существенно вкладываться в 

качественную рекламу, чтобы повысить уровень продаж. 

Сегодня краевые программы предлагают сельхозпроизводителям города Сочи субсидии, 

которые позволят восполнить затраты на строительство теплиц. Государство готово оплатить 

300 рублей за каждый квадратный метр теплицы. Программа по реконструкции многолетних 

насаждений предполагает совсем небольшие субсидии - 80 тысяч рублей за гектар. По оценкам 

специалистов, этих денег хватит только на то, чтобы оплатить работы по расчистке тех же чайных 

плантаций от зарослей бурьяна и ежевики. Но после расчистки необходимо проводить тяжелую 

обрезку и уходные работы, что составляет немалые затраты. Поэтому сельхозпредприятия не 

спешат воспользоваться возможностями программы. 

Сельское хозяйство в Сочи погубила не только импортная продукция, появившаяся на 

наших прилавках в начале девяностых. Проблема в том, что сочинская земля хорошо подходит 

для строительства гостиниц и жилых домов. Многие из сочинских совхозов были обанкрочены 

намеренно
25

. 

Таким образом, в настоящее время в Сочи наблюдается упадок сельского хозяйства. На 

рынке купли продажи сельскохозяйственных земель Сочи практически нет предложений 

земельных участков именно для использования под сельскохозяйственное производство. Как 

правило, к продаже предлагаются земли сельскохозяйственного назначения для последующего 

использование под садоводческое, дачное строительство. Поэтому логично рассматривать 

предложения по землям сельскохозяйственного назначения и землям в целом.  

Земельный фонд сочи  

Следует отметить, что все предложения рынка недвижимости города, прежде всего, 

определяет местоположение в соответствии с районной градацией Сочи. 

Город Сочи вместе с прилегающими к нему курортными поселками и сельскими 

населенными пунктами образует муниципальное образование «Город Сочи», разделенное на 

4 административных района: Центральный район, Адлерский район, Лазаревский район и 

Хостинский район.  

                                                           
25Народная газета Сочи. Статья «Где растет унаби?» Источник: http://www.ngsochi.com/society/1670-2012-09-08-08-17-33  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
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%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://www.ngsochi.com/society/1670-2012-09-08-08-17-33
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Каждый из районов города обладает своими особенностями. Так в Центральном районе 

самый высокий уровень цен, сконцентрирована большая часть объектов социальной 

инфраструктуры, а также этот район обладает лучшей транспортной и пешеходной доступностью; 

в центральном районе расположен железнодорожный вокзал.  Хостинский район отличает самый 

мягкий микроклимат и уникальная природа, что делает данный район знаменитым климатическим 

и бальнеологическим курортным районом Большого Сочи. Здесь сосредоточены предприятия 

гостиничной сферы, санатории и базы отдыха. Еще одним преимуществом Хостинского района 

является близость к центру города. В Адлерском районе расположен аэропорт; наиболее 

известным объектом является горнолыжный курорт «Красная поляна». Также популярны участки, 

расположенные в Имеретинской низменности, где планируется строительство нескольких 

Олимпийских объектов. Лазаревский район максимально удален от центра города и обладает 

низким уровнем развития инфраструктуры. Тем не менее, в Лазаревском районе есть свои 

достоинства – хорошая экология и наибольшая протяженность пляжной полосы. 

Важно, что ценовые ситуации в отдельных районах Сочи имеют достаточно серьезные 

отличия. Для анализа уровня цен на земельные участки сельскохозяйственного назначения 

использовалась градация по вышеперечисленным районам города.  

В соответствии с Приложением №1 к решению Городского Собрания Сочи от 14.07.2009 

№89 «Генеральный план городского округа «Город Сочи» большая часть земельных участков 

Сочи относится к категории земель особо охраняемых территорий и объектов - 81% территории, 

земли сельскохозяйственного назначения на четвертом месте и составляют 4,2%. Здесь 

необходимо отметить, что основная часть земельных участков сельскохозяйственного назначения  

сконцентрирована на севере городского округа, так как побережье Сочи плотно заняли земли 

населенных пунктов и особо охраняемые территории.  

При строительстве олимпийских объектов были изъяты земли двух совхозов: «Россия» и 

«Сочинский». 

Процентное соотношение земельного фонда Сочи представлено на рисунке ниже
26

: 

Рисунок 32. Существующее распределение земельного фонда г. Сочи по категориям земель 

(в процентах) 

 

Для анализа земельных участков сельскохозяйственного назначения нами была собрана 

основная информация на конец 2012 - начало 2013 годов о предложениях купли-продажи. Собрано 

достаточно информации по 44 участкам сельскохозяйственного назначения. Необходимо 

                                                           
26 Информация опубликована http://moidomsochi.ru (Генеральный план городского округа «Город Сочи») 

http://moidomsochi.ru/
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отметить, что рассматривались все участки категории земель – земли сельскохозяйственного 

назначения (с различными видами разрешенного использования) и участки категории земли 

поселений (населенных пунктов) с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного 

использования. 

В основном земельные участки непосредственно для сельскохозяйственного производства 

находятся в собственности государства, поэтому в большинстве предложений по купле-продаже 

таких участков передается право долгосрочной арены на земельный участок. 

Ценообразование  

На сегодняшний день, наибольшая доля предложения земельных участков 

сельскохозяйственного назначения наблюдается в Хостинском районе (34%), в остальных районах 

приблизительно равное количество предложений – по 23% приходится на Лазаревский и  

Центральный районы, 20% на Адлерский район. Как было отмечено ранее, в основном 

предлагаемые земельные участки расположены  в северной части каждого из районов. 

Рисунок 33. Структура существующего предложения земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, % 

 

Предлагаемые земельные участки можно сегментировать по площади: 

― земельные участки площадью до 6 соток; 

― земельные участки площадью от 6 до 10 соток; 

― земельные участки площадью от 10 до 25 соток; 

― земельные участки площадью от 25 до 100 соток; 

― земельные участки площадью от 100 соток. 
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Рисунок 34. Сегментация предложения земельных участков сельскохозяйственного 

назначения по площади, % 

 

Большинство  предлагаемых участков категории земель сельскохозяйственного назначения 

составляют земельные участки под садоводство и дачное строительство площадью до 6 сот. Как 

правило, такие участки располагаются в садоводческих и дачных товариществах, где чаще всего 

встречается «нарезка» небольших участков. Соответственно и цены на такие земельные участки 

намного выше цен участков площадью от 1 га, предназначенных непосредственно для 

сельскохозяйственного производства. Нужно отметить, что кроме местоположения значительную 

роль в стоимости земли играет наличие инженерных коммуникаций. Большие земельные угодья, 

как правило, предлагаются к продаже без каких-либо подведенных коммуникаций. 

Подавляющее количество имеющихся предложений на рынке укладываются в ценовые 

диапазоны, указанные на рисунках 4-7, однако существуют отдельные, несопоставимо высокие 

предложения, в зависимости от престижности места и возможности использования участка под 

более эффективные цели, чем дачное строительство как, например, строительство 

многоквартирного жилого дома повышенной этажности.  

Рассмотрим диапазоны цен на предлагаемые к продаже земельные участки для каждого 

района в отдельности. 

Наиболее высоким уровнем цен на земельные участки сельскохозяйственного назначения 

обладает Хостинский район. На него же приходится большая доля предложений на рынке. 

Особенным спросом здесь пользуются участки, расположенные близко к Центральному Сочи или 

находящиеся в прибрежном кластере. 



  

128 
 

Рисунок 4. Ценовой диапазон стоимости земельных участков в Хостинском районе, руб./кв. 

м  

Минимальное значение стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения 

в Хостинском районе составляет 740 руб./кв. м. Максимальное значение достигает 5710 руб./кв. м, 

среднее значение - 2250 руб./кв. м.  

В Адлерском районе, при небольшом количестве предложений, по сравнению с другими 

районами города Сочи, уровень цен в среднем достаточно высок, особенно для участков вблизи 

центра Адлера и объектов Олимпийского строительства. 

Рисунок 5. Ценовой диапазон стоимости земельных участков в Адлерском районе, руб./кв. м 

 

Минимальное значение стоимости земли сельхоз назначения в Адлерском районе 

составляет 460 руб./кв. м. Максимальное значение – 3400 руб./кв. м. Среднее значение 

сопоставимо со средним значением в Центральном районе (представлено на рисунке ниже) и 

составляет 1640 руб./кв. м. 
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Низкий уровень цен наблюдается в Лазаревском районе. Здесь заметно влияет на 

ценообразование большая отдаленность от других районов и основной инфраструктуры. 

Рисунок 35. Ценовой диапазон стоимости земельных участков в Лазаревском районе, руб./кв. м 

 

Цены в Лазаревском районе наименьшие среди других районов Сочи. Среднее значение 

стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения составляет 1040 руб./кв. м. 

Минимальное значение стоимости участков сельхоз назначения составило 500 руб./кв. м, 

максимальное значение - 3140 руб./кв. м. 

Относительно невысокие показатели цен в сравнении с другими районами Сочи у 

земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Центральном районе. 

Это объясняется  низким спросом и практически отсутствующим предложением сельхоз земель в 

данном районе, что связано с географическими особенностями Центрального района. С северной 

и восточной стороны центр города окружен горными хребтами высотой от 300 до 1000 метров над 

уровнем моря: Алек, Ахун, Бытха, Мамайский и некоторые другие, южную часть района - 

побережье занимают земли поселений. Поэтому земельных участков для сельхозпроизводства в 

Центральном районе практически  нет. Рынок этих земель здесь представлен только отдельными 

участками для ведения садоводства, удаленными от Центрального Сочи. 
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Рисунок 36. Ценовой диапазон стоимости земельных участков в Центральном районе, руб./кв. 

м  

Ценовые диапазоны для данного района получены в результате анализа предложений 

участков, предназначенных для садоводства и дачного строительства. Итак, минимальное 

значение стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения в Центральном 

районе составляет 700 руб./кв. м. Максимальное значение стоимости земельных участков 

сельскохозяйственного назначения - 3170 руб./кв. м, среднее значение - 1590 руб./кв. м.  

Далее рассмотрены средние цены предложений земельных участков 

сельскохозяйственного назначения по всем районам в совокупности. 

Рисунок 37. Ценовой диапазон стоимости земельных участков в различных районах г. Сочи, руб./кв. м 

 

По средним ценам предложений на рынке земельных участков сельскохозяйственного 

назначения лидирует Хостинский район с ценами более 2000 руб./кв. м. В Адлерском  и 

Центральном районах средняя цена составляет 1640 и 1590 руб./кв. м. соответственно. 

Наименьшая средняя цена предложения в Лазаревском районе – 1040 руб./кв. м. 

После подробного анализа рынка купли - продажи земельных участков 

сельскохозяйственного назначения найдено небольшое количество предложений, тем не менее, 
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основные тенденции и закономерности прослеживаются. В Хостинском районе города Сочи, где 

сосредоточена наибольшая часть сельскохозяйственных земель, наблюдаются наиболее высокие 

цены на земельные участки сельскохозяйственного назначения, в зависимости от 

привлекательности их местоположения в рамках сложившегося ценообразования на рынке города 

Сочи. 

Далее следуют Адлерский и Центральный районы, наиболее престижные районы города 

Сочи, однако не обладающие достаточным количеством перспективных предложений на этом 

сегменте рынка.  

Традиционно самый низкий уровень цен в Лазаревском районе. 

Выводы:  

 В настоящее время в Сочи наблюдается упадок сельского хозяйства. На рынке купли 

продажи сельскохозяйственных земель Сочи практически нет предложений 

земельных участков именно для использования под сельскохозяйственное 

производство. Как правило, к продаже предлагаются земли сельскохозяйственного 

назначения для последующего использование под садоводческое, дачное 

строительство. 

 Минимальное значение стоимости земельных участков сельскохозяйственного 

назначения в Адлерском районе составляет 460 руб./кв. м. Максимальное значение – 

3400 руб./кв. м. Среднее значение составляет 1640 руб./кв. м. 

 Минимальное значение стоимости земельных участков сельскохозяйственного 

назначения в Хостинском районе составляет 740 руб./кв. м. Максимальное значение 

достигает 5710 руб./кв. м, среднее значение - 2250 руб./кв. м.  

 Минимальное значение стоимости земельных участков сельскохозяйственного 

назначения в Центральном районе составляет 700 руб./кв. м. Максимальное значение 

стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения - 3170 руб./кв. м, 

среднее значение - 1590 руб./кв. м. 

 Минимальное значение стоимости земельных участков сельскохозяйственного 

назначения  в Лазаревском районе составляет 500 руб./кв. м; максимальное значение - 

3140 руб./кв. м; среднее значение - 1040 руб./кв. м. 

 Рассматривая все районы в совокупности, по средним ценам предложений на рынке 

земельных участков сельскохозяйственного назначения лидирует Хостинский район с 

ценами более 2000 руб./кв. м. В Центральном и Адлерском районе средняя цена 

находится в районе 1600 руб./кв. м. Наименьшая средняя цена предложения в 

Лазаревском районе – 1040 руб./кв. м. 
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13.4. Обзор рынка земельных участков под коммерческую застройку города 

Сочи (по состоянию на 01.01.2013 г.) 

Основную долю земельных участков под коммерческую застройку в г. Сочи 

составляют участки для строительства гостиниц. Данная ситуация типична для курортных 

городов. Наименьшее число предложений по продаже земельных участков приходиться на 

производственно-складскую застройку. 

В сегменте земельных участков торгово-офисного назначения предложение так же 

ограничено. Для размещения торговых объектов необходимы участки с высокой 

проходимостью, объем свободных земельных участков в данном сегменте весьма 

ограничен. Рынок офисной недвижимости в основном представлен встроенными 

помещениями и предложение свободных земельных участков под строительство новых 

офисных зданий также весьма ограничено. 

Для составления настоящего обзора были использованы данные о предложениях к 

продаже 142 земельных участков коммерческого назначения, представленные в открытых 

источниках информации по состоянию на декабрь 2012 – январь 2013 гг.  

Структура предложений различается по площади земельных участков. В таблице 1 

приведены данные по доле предложений в разрезе площадей. 

Таблица 1 «Структура предложений земельных участков по площади» 

Размер земельного 

участка 

Количество предложений Доля в общем числе 

до 10 соток 18 13% 

от 10 до 20 соток 39 27% 

от 20 до 30 соток 21 15% 

от 30 до 50 соток 25 18% 

свыше 50 соток 39 27% 

Итого 142 100% 

Рис. 1 Распределение предложений земельных участков по площадям 
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В результате можно сделать вывод о том, что наибольший объем предложений 

земельных участков для коммерческой застройки приходиться на участки площадью от 10 

до 20 соток и на участки свыше 50 соток. 

В состав города Сочи входят четыре района: 

1. Адлерский; 

2. Центральный; 

3. Хостинский; 

4. Лазаревский. 

В таблице 2 представлено распределение предложений по районам Сочи. 

Таблица 2 «Структура предложений земельных участков по районам г. Сочи» 

Район Количество предложений Доля в общем числе 

Центральный 44 31% 

Адлерский 25 18% 

Лазаревский 21 15% 

Хостинский 52 37% 

Итого 142 100% 

Рис. 2 Распределение предложений земельных участков по районам 

 

В результате можно сделать вывод о том, что наибольший объем предложений 

земельных участков для коммерческой застройки приходиться на Центральный и 

Хостинский районы. 

Анализ цен предложений 

Перед началом анализа цен предложений следует отметить, что ценовые ситуации 

в отдельных районах Сочи имеют достаточно серьезные отличия. Для анализа уровня цен 

на земельные участки коммерческого назначения использованы результаты зонирования 

территорий, выполненное НСОД по состоянию на 01.01.2012 г.  

В соответствии с проведенным зонированием выделены следующие ценовые зоны: 

1. Центральный район: 
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1.1.  Район «Новый Сочи»; 

1.2.  Район «Центральный Сочи»; 

1.3.  Район «Северная часть центрального Сочи»; 

1.4. Район «Мамайка». 

2. Адлерский район: 

2.1.  Адлер центр; 

2.2.  Адлеровское кольцо; 

2.3.  Район «Молдовка»; 

2.4.  Район «с. Черешня»; 

2.5.  Район «Западная часть Имеритинской низменности»; 

2.6.  Район «Южная часть Имеритинской низменности»; 

2.7.  Район «Восточная часть Имеритинской низменности»; 

2.8.  Район «Северная часть Имеритинской низменности»; 

2.9.  Район «Нижнешиловское поселение»; 

2.10. Район «Средняя часть совмещенной а/д и ж/д» 

2.11. Район «пос. Красная поляна» 

2.12. Район «с. Эсто-Садок». 

3. Хостинский район 

4. Лазаревский район. 

В связи с тем, что данное зонирование территории выполнено для всего рынка 

недвижимости, в дальнейшем анализе отсутствуют сведения по отдельным зонам, в 

которых предложения по продаже земельных участков отсутствуют или носят единичный 

характер. 

В таблице 3 приведено распределение предложений по продаже земельных 

участков в разрезе ценовых зон. 

Таблица 3 «Структура предложений земельных участков по ценовым зонам г. Сочи» 

Зона Количество Доля, % 

Адлерское кольцо 3 2% 

Адлер-центр 5 4% 

С. Черешня 5 4% 

Западная часть ИН 2 1% 

Средняя часть совмещенной ад и жд 3 2% 

Красная поляна 2 1% 

Эсто-садок 2 1% 

Молдовка 3 2% 

Итого адлерский район 25 18% 

Лазаревский район 21 15% 

Хостинский район 52 37% 

 Новый Сочи 3 2% 

 Центральный Сочи 7 5% 

северная часть центрального Сочи 15 11% 

Мамайка 19 13% 

Итого центральный район 44 31% 

Общий итог 142 100% 
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Лазаревский район 

Район находится в юго-восточной части Краснодарского края. На севере 

он граничит с Апшеронским и Туапсинским районами, на юге — с Центральным районом 

Сочи, а на востоке — с Республикой Адыгея. Западная часть Лазаревского района 

омывается Черным морем. 

На территории Лазаревского района действует более трехсот частных гостиниц 

и пансионатов, количество которых стремительно увеличивается. Кроме того, большая 

часть частных жилых домов предоставляется в аренду для временного проживания 

отдыхающих. 

На территории района не действует никаких предприятий, загрязняющих 

окружающую среду. Тут находится всего три крупных промышленных предприятия, 

каждое из которых относится к пищевой отрасли. Это ТОО «Дагомысская чайная 

фабрика», ОАО «Дагомыстабак», ОАО «Лазаревский хлебозавод». Также в Лазаревском 

районе действует два сельскохозяйственных предприятия: ООО «Верлиока», АОЗТ 

«Дагомысчай». 

Присутствие промышленной зоны разделяет рынок предложений земельных 

участков на две группы офисно-торговую и производственно-складскую. В таблице 4 

приведены диапазоны цен предложений по выделенным сегментам и определена средняя 

(медиальная) стоимость предложений. 

Таблица 4 «Структура цен предложений земельных участков в Лазаревском районе г. Сочи» 

Наименование 
Минимальное 

предложение, руб./сот 

Максимальное 

предложение, 

руб./сот 

Средняя цена 

предложения, 

руб./сот 

Производственно- 

складская 
125 000 467 000 350 000 

Торгово-офисная 625 000 1 591 000 857 000 

Рис. 3 Структура цен предложений земельных участков в Лазаревском районе г. 

Сочи  
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Хостинский район 

В Хосте расположено множество культурно-зрелищных объектов. В том числе Сочинский 

цирк, Центральный стадион Сочи, сцены санаторного комплекса «Спутник». 

Экономика Хостинского района Сочи интенсивно развивается. Ее основу составляет 

туристическая и санаторно-курортная отрасль. Администрация района ежегодно выделяет 

значительные финансовые средства на его благоустройство и озеленение. 

На основе проведенного анализа можно сформировать две зоны предложений земельных 

участков коммерческого назначения: зона побережья и зона, удаленная от побережья. В структуре 

предложений земельных участков отсутствует четкое их отнесение к конкретному сегменту 

коммерческой недвижимости (торговой, офисной, производственно-складской). При анализе цен 

не проводилась сегментация предложений по их последующему назначению.  

В таблице 5 приведены диапазоны цен предложений по выделенным сегментам и 

определена средняя (медиальная) стоимость предложений. 

Таблица 5 «Структура цен предложений земельных участков в Хостинском районе г. Сочи» 

Наименование 

Минимальное 

предложение, 

руб./сот 

Максимальное 

предложение, 

руб./сот 

Средняя цена 

предложения, 

руб./сот 

Побережье 300 000 1 100 000 605 000 

Удаленные от 

побережья 
103 000 354 000 175 000 

 

Рис. 4 Структура цен предложений земельных участков в Хостинском районе г. Сочи 

 

Наблюдается существенный разрыв цен предложений земельных участков между 

побережьем и территориями, удаленными от побережья. Максимальные цены 

предложений по земельным участкам удаленным от побережья меньше, чем минимальные 

у побережья. 

Центральный район 
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На территории Центрального района Сочи расположено множество мест для 

отдыха и  проведения досуга: кафе, кинотеатров, развлекательных центров, ресторанов. 

На территории района находится Центральный железнодорожный вокзал, а также 

морской вокзал и автовокзал, городской Центральный рынок. Несколько крупных 

санаториев и профилакториев расположены вдоль улицы Виноградной (центральной 

транспортной артерии микрорайона Новый Сочи). Этот микрорайон расположен 

в широкой парковой зоне, весьма интересной для отдыха с детьми. 

На основе проведенного анализа определены диапазоны цен предложений за 

земельные участки коммерческого назначения в соответствии с зонированием НСОД для 

центрального района. В структуре предложений земельных участков отсутствует четкое 

их отнесение к конкретному сегменту коммерческой недвижимости (торговой, офисной, 

производственно-складской). При анализе цен не проводилась сегментация предложений 

по их последующему назначению. 

В таблице 6 приведены диапазоны цен предложений по выделенным сегментам и 

определена средняя (медиальная) стоимость предложений. 

Таблица 6 «Структура цен предложений земельных участков в Центральном районе г. Сочи 

Наименование 

Минимальное 

предложение, 

руб./сот 

Максимальное 

предложение, 

руб./сот 

Средняя цена 

предложения, 

руб./сот 

Новый Сочи 850 000 1 571 000 1 036 000 

Центральный Сочи 1 250 000 9 000 000 3 379 000 

Северная часть центрального Сочи 155 000 1 061 000 435 000 

Мамайка 545 000 2 000 000 1 000 000 

Рис. 5 Структура цен предложений земельных участков в Центральном районе г. Сочи 
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По результатам проведенного анализа наибольшим по уровню цен предложений 

является зона Центральный Сочи, за ним следуют районы Новый Сочи и Мамайка. 

Наименьший уровень цен зафиксирован в зоне Северной части центрального Сочи. 

Адлерский район 

Площадь территории Адлерского района составляет 1352 км². Численность 

населения — около 112 тысяч человек. В состав района входит четыре поселковых округа. 

А именно: 

1. Краснополянский. Четыре населенных пункта, общей численностью населения 

1150 человек; 

2. Кудепстинский. Десять населенных пунктов, общей численностью населения 

5500 человек; 

3. Молдовский. Восемь населенных пунктов, общей численностью населения 12000 

человек; 

4. Нижнешиловский. Семь населенных пунктов, общей численностью населения 

13500 человек. 

Уникальность этой курортной зоны связана еще и с разнообразными 

возможностями отдыха. Так, в один и тот же день тут можно отдохнуть на пляже, 

искупаться в море, а затем, поднявшись на Красную Поляну, покататься на лыжах, 

полюбоваться заснеженными вершинами гор и альпийскими лугами. 

На территории Адлерского района расположено более пятидесяти предприятий, 

предоставляющих услуги в сфере курортного отдыха. Санатории, гостиницы и дома 

отдыха Адлера способны вместить более 16 тысяч человек одновременно. Тут находится 

четыре санатория, 19 пансионатов, 7 гостиниц, 18 летних баз отдыха, 2 центра активного 

отдыха. Помимо этого на территории района находится и постоянно сдается 

в эксплуатацию множество частных мини-гостиниц, располагающих разнообразными 

возможностями для увлекательного отдыха. 

На основе проведенного анализа определены диапазоны цен предложений за 

земельные участки коммерческого назначения в соответствии с зонированием НСОД для 

центрального района. В структуре предложений земельных участков отсутствует четкое 

их отнесение к конкретному сегменту коммерческой недвижимости (торговой, офисной, 

производственно-складской). При анализе цен не проводилась сегментация предложений 

по их последующему назначению.  

В таблице 7 приведены диапазоны цен предложений по выделенным сегментам и 

определена средняя (медиальная) стоимость предложений. 
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Таблица 7 «Структура цен предложений земельных участков в Адлерском районе г. Сочи» 

Наименование 

Минимальное 

предложение, 

руб./сот 

Максимальное 

предложение, 

руб./сот 

Средняя цена 

предложения, 

руб./сот 

Адлер-центр 700 000 2 467 000 1 917 000 

Адлерское кольцо 156 000 220 000 167 000 

с. Молдовка 180 000 700 000 225 000 

с. Черешня 100 000 453 000 210 000 

Западная часть ИН 1 200 000 1 800 000 1 500 000 

Средняя часть совмещенной 

ад и жд 523 000 583 000 571 000 

Красная поляна 760 000 1 563 000 1 161 000 

Эсто-садок 1 069 000 1 800 000 1 435 000 

По результатам проведенного анализа наибольшим по уровню цен предложений 

являются зоны Эсто-садок и Красная поляна, за ними следуют районы Западная часть ИН 

и Адлер-центр. Наименьший уровень цен зафиксирован в зонах Адлерского кольца, с. 

Молдовка, с. Черешня и дороги в Красную поляну. 

Рис. 6 Структура цен предложений земельных участков в Адлерском районе г. 
Сочи

 
 

Источники информации 

При составлении обзора была использована информация следующих Интернет-ресурсов: 

• http://realty.dmir.ru;                                                  http://www.olymprealty.ru/; 

• http://www.rosrealt.ru;                                              http://aska-realty.ru; 

• http://www.arendator.ru;                                           http://www.river-plaza.ru/; 

• http://www.bigsochi.com/;                                        http://vsochi2014.ucoz.ru/; 

• http://biznes-tsentradler-siti.g-sochi.ru/;                   http://www.europa-sochi.ru/; 

• http://malls.ru/;                                                          http://www.alexandria-sochi.ru/; 

http://realty.dmir.ru/
http://www.olymprealty.ru/
http://www.rosrealt.ru/
http://aska-realty.ru/
http://www.arendator.ru/
http://www.river-plaza.ru/
http://www.bigsochi.com/
http://vsochi2014.ucoz.ru/
http://biznes-tsentradler-siti.g-sochi.ru/
http://www.europa-sochi.ru/
http://malls.ru/
http://www.alexandria-sochi.ru/
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• http://otdih.nakubani.ru;                                            http://sochi.biss-catalog.ru; 

• http://sochi-gid.info;                                                  http://2gis.prokopievsk.ru/

http://otdih.nakubani.ru/
http://sochi.biss-catalog.ru/
http://sochi-gid.info/
http://2gis.prokopievsk.ru/


  

141 
 

 

13.5. Обзор рынка офисной и торговой недвижимости города Сочи (по 

состоянию на 24.04.2014 г.) 

В рамках работы по обзору рынка коммерческой недвижимости города Сочи в торговом и 

офисном сегментах специалистами компании «АФК-Аудит» были выполнены следующие работы: 

1. Сбор информации из открытых независимых источников информации об объектах и 

субъектах рынков офисной и торговой недвижимости; об общей характеристике региона и 

рынке недвижимости в офисном и торговом сегментах (по блокам: общая характеристика 

рынка, спрос, предложение, коммерческие условия, тенденции, прогнозы, 

ценообразующие факторы). 

2. Сбор предложений о продаже и аренде на территории региона из открытых независимых 

источников информации (интернет-сайтов местных агентств недвижимости, местных и 

федеральных порталов, посвященных продаже недвижимости, электронных архивов 

местных изданий о недвижимости и прочих достоверных источников). 

3. Систематизация собранной информации в удобном для анализа виде (предложение в файле 

Excel, в виде таблицы с основными параметрами сделки/предложения). 

4. Проведение полуструктурированных интервью с экспертами местного рынка – 

сотрудниками компаний-застройщиков и агентств недвижимости, непосредственно 

осуществляющими сделки купли-продажи и сдачи в аренду торговой и офисной 

недвижимости. Полуструктурированные интервью проводились по телефону в виде 

обсуждения следующих основных блоков: предложение (характеристика, структура, 

объем, динамика), спрос (характеристика, структура, объем, динамика), коммерческие 

условия (диапазоны и средние значения, динамика), ценообразующие факторы, тенденции 

рынка в исследуемом периоде, прогнозы развития рынка. 

5. Вся собранная информация была проанализирована, результаты анализа сформированы в 

виде обзора, содержащего основные параметры рынка и выводы по результатам работы. 

Краткая характеристика города Сочи
27

 

Современный Сочи протянулся вдоль восточного побережья Черного моря от Магри до 

реки Псоу на 145 км и на 40-50 км от берега моря до Главного Кавказского хребта. Более 90% 

территории Сочи составляют горы и предгорья Западного Кавказа. Единственный в России 

субтропический город-курорт. Общая площадь Большого Сочи – 3 506 кв. км. Территория 

Большого Сочи разделена на четыре района: Адлерский, Хостинский, Центральный и 

Лазаревский. Санаторно-курортный комплекс Сочи является крупнейшим в России. В городе 

сосредоточено более 50% всего курортного потенциала Краснодарского края. 

Вместе с несоизмеримым возрастанием значения города Сочи, как центра отдыха, 

оздоровления и развлечений, целый ряд бизнес-мероприятий, проводимый в городе, от 

межрегиональных и международных деловых встреч, семинаров и выставок до Международного 

инвестиционного форума «Сочи» с каждым годом поднимает статус Сочи как бизнес-центра на 

новую высоту. 

Общая характеристика рынка офисной недвижимости города Сочи
28

 

                                                           
27 http://www.sochiadm.ru/sochi/about_city/, http://tms.subtropic.ru/RUS/SOCHI  
28 http://www.biznes-faktor.ru 

http://edemkavkaza.ru/enciklopediasochi/224-minvforumsochi.html
http://edemkavkaza.ru/enciklopediasochi/224-minvforumsochi.html
http://edemkavkaza.ru/enciklopediasochi/224-minvforumsochi.html
http://edemkavkaza.ru/
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До объявления Сочи столицей Олимпийских игр офисный сектор коммерческой 

недвижимости в городе практически не развивался. Сочи является в первую очередь курортным 

городом, поэтому наибольшее развитие здесь получают проекты курортно-оздоровительного 

назначения, а остальные сегменты развиваются как сопутствующие. При этом торговый сегмент, 

как привлекательный с точки зрения обслуживания туристов, развивался гораздо активнее, чем 

офисный. 

В Сочи отсутствует сложившаяся единая классификация офисных центров. До начала 

активного развития города в связи с олимпиадой в Сочи существовало несколько бизнес-центров, 

имеющих соответствующее высокому классу оснащение, однако они не могли удовлетворить 

существующий спрос. Основной объем офисных помещений располагался в 

перепрофилированном «старом фонде». 

Решение о проведении в Сочи Олимпийских игр не только повысило инвестиционную 

привлекательность города для разных игроков рынка, но также обеспечило перспективность 

развития рынка недвижимости во всех сегментах, в том числе и в сегменте офисной 

недвижимости. 

С момента объявления города Сочи столицей Олимпийских игр, офисный сегмент рынка 

начал свое стремительное развитие. К строительству новых объектов коммерческой 

недвижимости подключились и московские строительные компании. 

С 2007 года практически каждый день на рынке появлялась информация о новых 

планируемых объектах. Наиболее активный ввод объектов офисной недвижимости пришелся на 

2010-2011 гг. Среди объектов офисной недвижимости города Сочи наблюдался рост числа 

объектов класса «А», но доминируют на рынке, по-прежнему, нецелевые объекты, 

переоборудованные под офисные. Их доля составляет около 60% рынка офисной недвижимости. 

Основными потребителями объектов офисной недвижимости являются организации, 

осуществлявшие поддержку и подготовку Олимпиады. Основной объем площадей офисного 

назначения приобретен компаниями еще на стадии строительства, чтобы гарантированно 

обеспечить себя качественными офисами в будущем. 

Спрос и предложение на рынке офисной недвижимости города Сочи 

На сегодняшний день офисы предлагаются и в проходных местах центральной части 

города и спальных районах. По мнению специалистов агентств недвижимости города Сочи 

существуют разные типы покупателей офисной недвижимости: одни из инвестиционных 

соображений хотят вложить деньги, но так, чтобы их площади стабильно давали доход и не 

простаивали, причем возраст здания, степень изношенности инфраструктуры не так уж важны. В 

этом случае главное для объекта – его местоположение. Другие бизнесмены категорически не 

согласны приобретать старое помещение, где нужно что-то ремонтировать или реконструировать, 

предпочитая пусть более дорогое, но качественное, современное и престижное. 

Анализ спроса на объекты офисной недвижимости в открытых источниках показывает, что 

покупка объектов недвижимости данного сегмента рынка сейчас пользуется гораздо меньшей 

популярностью, чем аренда. Это обусловлено тем, что, покупка офиса требует существенных 

затрат, возможно, привлечения кредитных средств, что могут себе позволить немногие 

предприниматели. Кроме того, для сегмента качественной офисной недвижимости в целом 

нехарактерна продажа отдельных помещений – в большинстве случаев подобные объекты 

реализуются для продолжительной эксплуатации и сдачи в аренду с целью получения стабильного 

дохода в долгосрочной перспективе. 
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В настоящее время на рынке офисных площадей города Сочи отмечается несоответствие 

спроса и предложения - наибольшим спросом у сочинских компаний пользуются небольшие 

площади около 35 кв. м., при этом минимальная офисная площадь, предлагаемая в большинстве 

качественных объектов к продаже или в аренду, составляет 50-80 кв. м. 

Одним из следствий несоответствия спроса и предложения является низкий уровень 

заполняемости объектов. В сочинских бизнес-центрах класса «А» сейчас свободно до 30% 

площадей. В классе «В» средний уровень вакантных площадей составляет около 25%. 

Рис. 45 Географическая структура предложения 

 

В настоящее время в структуре предложения в офисном сегменте рынка коммерческой 

недвижимости в Сочи наибольшую долю занимают предложения о продаже и аренде офисной 

недвижимости в Центральном районе. Здесь можно отметить бизнес-центр «Панорама» (2003 года 

постройки, класс «В»), бизнес-центр «Олимпийский» (2006 года постройки, класс «В»), бизнес-

центр «Сокол» (2006 года постройки, класс «В»), «Gorky-центр» (2008 года постройки, класс «В»), 

торгово-офисный центр «Александрия» (2009 года постройки, класс «А»), ТОЦ «Даниэль» (2014 

год ввода в эксплуатацию, класс «А») и др. В общем объеме предложения около 30% объектов 

предлагают приобрести площади, 70% - предлагают только аренду. 

Практически равномерно распределены показатели объема предложения офисных 

площадей в Хостинском и Адлерском районах, 17% и 14% соответственно. Наименьшее 

количество предложений сосредоточено в Лазаревском районе – 8% от общего объема, что 

обусловлено низким спросом на офисные площади в данном районе. 

Коммерческие условия на рынке офисной недвижимости города Сочи 

Показатели средней удельной цены предложения к продаже офисных площадей находятся 

в широком диапазоне: от 54 500 руб./кв. м. (Лазаревский район) до 141 850 руб./кв. м. 

(Центральный район). Средняя рыночная цена предложения к продаже на рынке офисной 

недвижимости по городу составляет 111 700 руб./кв. м. 
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Рис. 46 Средняя рыночная цена предложения к продаже по районам г. Сочи, руб./кв. м. 

 

Самые дорогие объекты офисной недвижимости расположены в Центральном районе 

города Сочи, ценовой диапазон достаточно широкий от 54 300 руб./кв. м. до 318 180 руб./кв. м. 

Наиболее дорогие объекты расположены в деловом центре города по ул. Советская, ул. Горького, 

ул. Воровского, в зданиях многоцелевого назначения, а так же новых торгово-офисных и бизнес-

центрах классов «А» и «В». 

Недорогие объекты, предлагаются к продаже на окраинах Центрального Сочи в 

микрорайонах Мамайка и Заречный, здесь наибольший объем предложений сосредоточен в 

зданиях и помещениях нецелевого назначения, переоборудованных под офисные. 

В Хостинском и Адлерском районах города Сочи объекты офисной недвижимости 

находятся примерно на одном уровне по показателю средней рыночной цены предложений к 

продаже, но при этом минимальные цены в данных районах составляют 33 100 руб./кв. м. в 

Хостинском районе и 75 000 руб./кв. м. в Адлерском, максимальные цены – 137 250 руб./кв. м. и 

92 647 руб./кв. м. соответственно. 

Табл. 11. Диапазон цен предложений офисной недвижимости г. Сочи в зависимости от района 
расположения 

Наименование района  
г. Сочи 

Минимальное значение цены 
предложения, руб./кв. м. 

Максимальное значение цены 
предложения, руб./кв. м. 

Центральный 54 310 318 182 

Хостинский 33 113 137 255 

Адлерский 75 000 92 647 

Лазаревский 20 800 90 385 

В офисном сегменте рынка коммерческой недвижимости на сегодняшний момент 

наблюдается снижение арендных ставок в среднем на 7% относительно периода подготовки к 

Олимпиаде-2014. Такое незначительное снижение арендных ставок связано с наличием в объектах 

этого класса стабильного количества арендаторов. 

В настоящее время офисы класса «А» в среднем сдаются в аренду по ставке 2 500 руб./кв. 

м./мес., а офисные помещения класса «В» по ставке - 1 320 руб./кв. м./мес. 
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Ценообразующие факторы на рынке офисной недвижимости города Сочи 

К важным факторам, оказывающим высокое влияние на стоимость объектов в офисном 

сегменте рынка коммерческой недвижимости Сочи, относятся: удаленность от остановок 

общественного транспорта, расположение автостоянок в непосредственной близости или 

на территории, расположение в непосредственной близости от центра города, прибрежной зоны 

и основных улиц города. 

По результатам мониторинга рынка офисной недвижимости города Сочи, объекты, 

расположенные на первой линии улицы и имеющие выход на проезжую часть, котируются 

существенно выше объектов не имеющих доступа к проезжим частям. Кроме того, внешний 

вид зданий офисного назначения должен быть не только презентабельным, но и вписывающимся 

в окружающую городскую застройку. 

Для офисных помещений в Сочи, стоимость так же изменяется в зависимости от качества 

работ по отделке и расположения помещений относительно центра города. 

Основные тенденции и прогнозы на рынке офисной недвижимости города Сочи 

 С момента объявления города Сочи столицей Олимпийских игр, офисный сегмент 

рынка коммерческой недвижимости начал свое стремительное развитие. 

 На сегодняшний момент на сочинском рынке офисной недвижимости предложений 

к продаже достаточное количество для удовлетворения спроса покупателей, 

однако, уровень заполняемости большинства объектов свидетельствует о 

недостаточном для поглощения всего предложения уровне спроса. 

 На рынке наблюдается несоответствие спроса и предложения - наибольшим 

спросом у сочинских компаний пользуются небольшие площади около 35 кв. м., а 

основной массив предложений составляют помещения площадью от 50-80 кв. м. 

 В структуре предложения в офисном сегменте рынка коммерческой недвижимости 

в городе Сочи наибольшую долю занимают предложения о продаже и аренде 

офисной недвижимости в Центральном районе города, здесь же расположены и 

наиболее дорогие объекты офисной недвижимости. 

 В целом по городу ценовой диапазон достаточно широкий от 20 800 руб./кв. м. 

(Лазаревский район) до 318 180 руб./кв. м. (Центральный район). Средняя 

рыночная цена предложения к продаже на рынке офисной недвижимости по городу 

составляет 111 700 руб./кв. м. 

 Арендаторы отдают предпочтение краткосрочным договорам, а собственники – 

долгосрочным, в надежде избежать простоев. 

 Офисные помещения класса «В» за счет большей ценовой доступности 

относительно класса «А» потеснили составляют последнему значительную 

конкуренцию. 

 В среднем сегодня в Сочи офисы класса «А» сдаются по цене 2 500 руб./кв. м./мес., 

а офисные помещения класса «В» сдаются по цене — 1 320 руб./кв. м./мес. 

 Эксперты рынка сходятся во мнении, что площади Адлерского района будут 

востребованы после продажи 50%-70% жилых объектов. До тех пор их реализация 

может проводиться только по минимальным рыночным ценам. 

Общая характеристика рынка торговой недвижимости города Сочи 
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Для Сочи характерен фактор сезонности - самый низкий уровень деловой активности 

приходится на период с марта по июнь. Середина июля ежегодно отмечается повышением этого 

уровня, пиком которого является осень-зима. Соответственно, самые низкие ценовые ставки 

фиксируются именно весной. В этот период они могут снижаться на 15% на продажу, на аренду - 

до 25%.  

В связи с прошедшей в городе Олимпиаде 2014 г. отмечался значительный рост 

туристических потоков и товарооборота, что увеличило привлекательность объектов 

недвижимости Сочи в несколько раз. Однако рынок торговых и офисных площадей переживает не 

такой бурный рост как рынки жилой и гостиничной недвижимости. Это объясняется тем, что при 

развитии Сочи основная ставка делается на туризм. 

Развитие инфраструктуры Сочи и увеличение потока туристов даст толчок новому 

строительству качественных торговых центров. В настоящее же время торговый сегмент в Сочи 

нельзя назвать цивилизованным. Основным форматом торговли является «street-retail», а 

количество торговых центров не соответствует спросу на качественные торговые площади. 

Практически полное отсутствие качественных предложений – это, пожалуй, самое частое 

утверждение, которое можно услышать от экспертов рынка, когда речь заходит о торговой 

недвижимости в Сочи. Ситуация, в которой оказался город, противоречива: с одной стороны, он 

стал одним из наиболее инвестиционно привлекательных мест России, к которому обращено 

внимание как девелоперов, так и потенциальных покупателей жилья, с другой – он во многом 

остался провинциальным центром со стихийными рынками и зданием центрального универмага 

советского образца. 

Разумеется, определенная оживленность на рынке торговой недвижимости наблюдалась 

после того, как Сочи был объявлен столицей зимних Олимпийских игр, именно тогда к выходу 

было заявлено несколько крупных торговых объектов, в основном, федеральных девелоперов, 

некоторые – в составе комплексной многофункциональной застройки. Во второй половине 2007 

года был отмечен и рост арендных ставок. Эксперты уверены, что с постепенным появлением 

качественных торговых центров в город придут и новые операторы. 

Спрос и предложение на рынке торговой недвижимости города Сочи 

В наибольшем объеме рынок торговой недвижимости представлен в подсегменте «street-

retail» - торговыми помещениями, расположенными на первых этажах зданий. В основном 

объекты «street-retail»  сосредоточены в центральном районе Сочи. Цена на торговые помещения 

расположенные на первых этажах жилых комплексов бизнес класса не редко достигает стоимости 

помещений, расположенных в торговых центрах.  При этом на данный момент предложение в 

сегменте «street-retail» превышает спрос. 

В настоящее время в структуре предложения коммерческой недвижимости в Сочи 

наибольшую долю занимают предложения о продаже торговой недвижимости в Центральном 

районе. 

Табл. 12 Доля предложений  торговой недвижимости в зависимости от района расположения 

Район Доля в общем количестве 

Центральный 55% 

Хостинский 34% 

Адлерский 7% 

Лазаревский 4% 
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Рис. 47 Географическая структура предложения торговой недвижимости 

 

Торговые комплексы - обычно самые высокодоходные объекты, поэтому в большинстве 

российских городов именно с них начиналось развитие рынка коммерческой недвижимости. В 

конце 2013 года рынок качественной торговой недвижимости Большого Сочи оценивался в 530 кв. 

м. на 1000 человек населения. Для сравнения: в крупных российских городах этот показатель 

варьируется от 250 до 400 кв. м. на 1000 человек. Всего два года назад уровень обеспеченности 

торговой недвижимостью в Сочи был почти в три раза меньше. Помимо прочего на ситуацию 

повлияло открытие в IV квартале 2012 года крупнейшего торгово-развлекательного комплекса 

«Море молл». Общая площадь «Море молла» составляет 168 000 кв. м, а полезная — 80 000 кв. м. 

Сегодня это треть аренднопригодной площади качественной торговой недвижимости города. 

«Море молл» входит в число крупнейших сочинских объектов и по объемам годовой выручки.  

Табл. 3 Крупные торговые центры, предлагающие торговые помещения в аренду 

Наименование Адрес 
Предлагаемая площадь торгового 

помещения кв. м. 

Новый век ул. Демократическая 60-112 

Александрия ул. Московская 108 

Атриум ул. Навагинская 67 

Мелодия пр. Курортный 157 

Мандарин Адлер, ул. Бестужева 32 

SunCity ул.Северная 250 

Даниэль ул. Кирова 262 

На сегодняшний день происходит увеличение спроса на все виды коммерческой 

недвижимости. Такие перспективы связаны с тем, что к зиме 2014 года в городе будет полностью 

обновлена вся инфраструктура, что привлечет еще большее количество туристов. 

Большие цены на недвижимость никак не скажутся на увеличенном спросе на нее. 

Торговые площади должны вырасти по заявлениям застройщиков на 50 тыс. кв. м., и они не будут 

убыточными для инвесторов, ведь обновленный Сочи сможет принимать большее количество 

приезжих. Однако следует учесть, что данная тенденция не будет характерной для Имеретинской 

долины – там спрос на торговую недвижимость будет снижен до тех пор, пока не будет продано 

50%-70% площадей апартаментов. 

Наибольшей популярностью пользуются небольшие торговые помещения площадью 50-80 

кв. м. Это связано с желанием предпринимателей предлагать клиентам наиболее востребованные 
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товары в небольших магазинах: одежду и обувь, продукты питания, средства связи, спортивный 

инвентарь и пр. 

Дорогие бренды, покупают или арендуют торговые помещения на центральных улицах 

города. Крупные российские операторы розничных сетей пока не заходят на сочинский рынок в 

качестве якорных арендаторов, их сдерживает сезонный характер курорта: пол года торговля 

активна, а пол года в ожидании активной торговли. 

Коммерческие условия на рынке торговой недвижимости города Сочи 

Табл. 4 Среднее значение цен предложений «street-retail» по городу Сочи 

Значение Цена предложения, руб./кв. м. 

Среднее 113 680 

Максимальное 350 000 

Минимальное 28 571 

В настоящее время на рынке торговой недвижимости Сочи по минимальной цене 

предлагаются торговые помещения, расположенные на первых этажах жилых комплексов без 

отделки. По максимальной цене (350 000 руб./кв. м.) предлагаются торговые помещения в жилых 

комплексах бизнес класса, которые расположены в центре деловой активности г. Сочи на 

основных улицах города. 

Табл. 5 Среднее значение цен предложений торговых помещений в торговых центрах по городу Сочи 

Значение Цена предложения, руб./кв. м. 

Среднее 185 772 

Максимальное 355 769 

Минимальное 70 833 

Цена  на торговые помещения расположенные в бизнес-центрах зависит от качества 

объекта и его расположения. По минимальной цене 70 833 руб./кв. м. предлагается помещение в 

торговом здании на рынке, по максимальной цене 355 769 руб./кв. м. предлагается помещение, 

расположенное в бизнес центре «Атриум», расположенном в Центральном районе г. Сочи. 

Табл. 6 Значение цен предложений «street-retail»  в зависимости от района расположения 

Район 
Среднее значение цены 
предложения руб./кв. м. 

Минимальное значение 
цены предложения 

руб./кв. м. 

Максимальное значение 
цены предложения 

руб./кв. м. 

Центральный 129 469 50 000 300 000 

Хостинский 108 702 69 949 218 182 

Адлерский 98 109 28 571 350 000 

Лазаревский 53 019 42 000 78 125 

Лидером по объему предложения и цене торговой недвижимости остается Центральный район. 
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Рис. 48 Значение цен предложений «street-retail»  в зависимости от района расположения 

 
Табл. 20 Значение цен предложений торговых помещений в торговых центрах  в зависимости 

от района расположения 

Район 
Среднее значение цены 
предложения руб./кв. м. 

Минимальное значение 
цены предложения 

руб./кв. м. 

Максимальное значение 
цены предложения 

руб./кв. м. 

Центральный 232 244 100 000 355 769 

Хостинский - - - 

Адлерский 127 683 70 833 257 143 

Лазаревский - - - 

 Большая часть торговых центров г. Сочи приходится на Центральный и Адлерский 

районы г. Сочи. Так как в Хостинском и Лазаревском районах развивается и набирает свои 

обороты гостиничная недвижимость и туристическое направление, торговые центры там не 

строятся. Наиболее качественные и большие по объему торговые центры находятся в 

Центральном районе города, они предлагают  торговые помещения по арендным ставкам в 

диапазоне от 1 800 - 4 450 руб./кв. м./мес. 

Табл. 21 Размер арендных ставок на торговые помещения в крупных торговых центрах г. Сочи 

Наименование Адрес 
Предлагаемая площадь 
торгового помещения 

кв. м. 

Арендная ставка, 
руб./кв. м. 

Олимп ул. Транспортная - 1 800-4 450 

Новый век ул. Демократическая 60-112 1 786-2 000 

Александрия ул. Московская 108 2 400 

Атриум ул. Навагинская 67 1 800 

Мелодия пр. Курортный 157 1 800 

Мандарин Адлер, ул. Бестужева 32 2 500 

SunCity ул.Северная 250 2 500 

Даниэль ул. Кирова 262 3 000 

Ценообразующие факторы на рынке торговой недвижимости города Сочи 

Местоположение. Основной ценообразующий фактор для коммерческой недвижимости. 

Под местоположением для объектов коммерческой недвижимости понимается совокупность 

характеристик, учитывающих престижность района расположения, близость к основным 
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транспортным магистралям, памятникам истории и архитектуры, развитость инфраструктуры, 

характер окружающей застройки, транспортная доступность. 

Общая площадь помещения. Чем больше площадь помещения, тем ниже удельный 

показатель стоимости помещения. 

Этаж. Наибольшим спросом пользуются коммерческие помещения, расположенные на 

первом этаже, чем помещения расположенные в цокольном этаже и этажах выше первого. 

Характеристика входа. Наибольшим спросом пользуются торговые  помещения 

оборудованные отдельными входами с улицы. Меньше востребованы торговые помещения с 

общим входом с улицы, и далее следуют – помещения с отдельными входами со двора. 

Наименьшим спросом пользуются помещения с общими входами со двора. При этом следует 

отметить, что количество входов в помещения не влияет на стоимость недвижимости, стоимость 

зависит только от расположения входа. 

Приведенная тенденция объясняется тем фактом, что наличие входа с улицы обеспечивает 

возможность более удобного доступа потенциальных клиентов, размещения рекламы и вывески 

непосредственно с улицы, что повышает как коммерческий потенциал объекта, так и  

престижность объекта, в сравнении объектами с входами со двора. 

Обеспеченность отдельным входом позволяет вести хозяйственную деятельность 

независимо от других собственников, что является бесспорным преимуществом в сравнении с 

объектами, оборудованными общими входами. 

Состояние внутренней отделки. Состояние внутренней отделки также является одним из 

основных ценообразующих факторов, влияющих на величину  рыночной стоимости встроенных 

торговых помещений. 

Основные тенденции и прогнозы на рынке торговой недвижимости города Сочи  

 Ситуацию на рынке недвижимости постолимпийского Сочи берутся прогнозировать 

немногие. Стоимость строительства в городе завышена, именно поэтому, опасаясь за 

свою рентабельность, сюда не спешат выходить, крупные ритейлеры. Потребности 

жителей города, по мнению экспертов, вполне способен покрыть открывшийся в 2012 

году торговый центр «Море Молл». Поэтому крупным ритейлерам сочинский рынок 

уже не интересен. 

 Эксперты считают, что возведение новых объектов коммерческой недвижимости в 2014 

году ждать не стоит ввиду насыщения рынка. 

 По словам эксперта Городского риэлтерского центра г. Сочи, на сегодняшний день в 

городе переизбыток торговых площадей. Те помещения, которые находятся в 

проходных местах и на первых этажах всегда будут в цене, и она будет зависеть от 

общего состояния рынка. 

 Развитие рынка торговой недвижимости в ближайшие годы будет завесить от потока 

туристов. На сегодняшний день после событий на Украине, Крым  может составить 

конкуренцию Сочи по количеству туристов. 
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Выводы: 

 Окончание и проведение олимпийских игр в Сочи незначительно повлияли на рыночную 

стоимость коммерческой недвижимости в офисном и торговом сегментах. Эксперты 

рынка сходятся во мнении, что резкого повышения  в цене не произошло, что так же 

подтверждается статистическими данными «Росриэлт». 

 Некоторые эксперты считают, что спрос на коммерческую недвижимость в Сочи 

обусловлен в большей степени низкой деловой активностью в других курортных 

городах. 

 По оценке экспертов рынка решение о проведении в Сочи Олимпийских игр повысило 

инвестиционную привлекательность города для разных игроков рынка - в ближайшие 

годы наладится новая инфраструктура города, увеличится поток туристов, будут 

востребованы качественные торговые и офисные центры. 

 Объемы строительства, а также цены на объекты будут продолжать расти, однако, 

существующий объем предложения на фоне значительных свободных и 

освобождающихся площадей позволяют прогнозировать рост дисбаланса спроса и 

предложения. При этом спрос на коммерческую недвижимость в районе Имеретинской 

долине ожидается на низком уровне до тех пор, пока не будет реализовано 50%-70% 

площадей комплексов апартаментов. 

 Основные перспективы рынка недвижимости Сочи, по мнению экспертов, связаны с 

возможностями и умением властных структур распорядиться постолимпийским 

наследием. Большим плюсом станет проведение крупных международных спортивных 

соревнований: чемпионата мира по футболу, Формулы-1. Но этого недостаточно, 

считают эксперты, нужны системные комплексные меры по управлению территорией. 

И здесь не только должна быть задействована городская администрация, но и 

потребуется создание специальной структуры. 

 В рамках курорта может быть организована элитная игорная зона, такая концепция 

развития воодушевляет риэлторов и застройщиков. По оценкам специалистов, дорогие 

казино оправдали бы существующий размах элитной застройки, а спрос на 

недвижимость и инфраструктуру города увеличился бы в среднем на треть.  Однако 

надеждам девелоперов, скорее всего, не суждено сбыться - Сочи прочат судьбу 

семейного курорта для среднего класса. Элитные казино и ночные клубы не 

вписываются в подобную концепцию, впрочем, как и дорогое жилье. 
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13.6. Обзор рынка объектов недвижимости рекреационного назначения 

города Сочи (по состоянию на 01.01.2013 г.) 

Введение 

Сочи – один из городов Краснодарского края, являющегося субъектом Российской 

Федерации, расположен в южной части края между предгорьями Большого Кавказа и 

берегом Черного моря от реки Шепси на северо-западе, до реки Псоу на юго-востоке. 

Сочи является самым длинным городом не только в России, но и на всем 

континенте. Протяженность курорта составляет 145 километров, а расположен он на 

одной географической широте с пустыней Гоби и знаменитой французской Ривьерой. 

Сочи сегодня – это: санатории, оснащенные самой современной лечебной и 

диагностической базой, гостиницы, пансионаты и базы отдыха. Для любителей активного 

отдыха разработано более 20 экскурсионных маршрутов: лабиринты пещер и каскады 

водопадов, скалы и ущелья, горные тропы, стремительная езда на джипах по бездорожью 

и сплав по бешеной реке. 

Обзор учреждений отдыха.  

В современных условиях фактическая рекреационно-туристская емкость г. Сочи 

ограничивается не природно-ресурсным потенциалом, а совокупностью накопленных 

материальных ресурсов региона. В первую очередь к их числу относятся предприятия 

рекреационно-туристской сферы, непосредственно обслуживающие отдыхающих. В Сочи 

приводимая в статистических отчетах классификация мест размещения непостоянна. В 

агрегированном виде можно выделить четыре основные группы коллективных мест 

размещения: 

1. Гостиницы. Здесь следует отметить, что до 1992 г. в этой группе выделялись 

гостиницы «Интуриста», которые существенно отличались по набору услуг и в г. Сочи 

могли бы быть отнесены скорее к пансионатам отдыха. В настоящее время гостиницы 

учитываются одной строкой. 

2. Санатории и пансионаты (кратко санатории), к которым отнесены санатории и 

пансионаты с лечением, пансионаты отдыха и дома отдыха. 

3. Турбазы, куда включены турбазы, туркомплексы, кемпинги и базы отдыха. 

4. Прочие коллективные места размещения (прочие учреждения туризма), к числу 

которых относятся различные временные места размещения, такие, как летние лагеря, а 

также специфические базы размещения. 

В рекреационно-туристской сфере г. Сочи по данным Городского управления 

высока доля учреждений с государственной федеральной формой собственности, 

особенно для санаториев и пансионатов с лечением. Кроме того, значительное количество 

здравниц принадлежит профсоюзам. Это ставит сферу рекреации и туризма в 

существенную зависимость от внешнего финансирования. 
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Исходя из распределения мест по учреждениям отдыха по районам, можно сделать 

вывод о специализации районов города. Центральный и Хостинский районы в большей 

степени ориентированы на санаторно-курортные услуги, а Адлерский и Лазаревский – на 

услуги туризма. Таким образом, природно-ресурсный потенциал Адлерского и 

Лазаревского районов используется в меньшей степени, чем Центрального и Хостинского. 

В Лазаревском районе в холодное время года закрывается почти половина всех мест 

размещения. Это связано с уровнем освоения лечебных ресурсов, развитием 

инфраструктуры, учреждений культуры, торговли, общественного питания и других 

материальных ресурсов. К сказанному следует добавить, что 58% всех занятых в 

учреждениях туризма и рекреации сосредоточено в Центральном и Хостинском районах. 

Рисунок 1. Средняя удельная цена предложения на рекреационную недвижимость, 

руб./кв.м. 

 

На январь 2013 года наиболее высокие цены предложения наблюдаются в 

Хостинском районе, почти в 2 раза превышающие показатели по другим районам г.Сочи 

(20870 руб./кв.м.). Наименьшие показатели в Лазаревском – в среднем 6695 руб./кв.м. 

Наиболее перспективным направлением повышения рекреационно-туристского 

потенциала Сочинского субрегиона выступает создание сети малых частных предприятий, 

как мест размещения – гостиниц, так и мест отдыха и спортивно-оздоровительных 

учреждений. 

Особенностью курортно-рекреационной недвижимости является то, что природный 

фактор выступает, как правило, ядром проекта. Курортные объекты будут строиться там, 

где есть оптимальные естественные условия для отдыха и оздоровления: целебный 

климат, минеральные воды, лечебные грязи и т. д. А значит, наиболее привлекательными 

для инвесторов являются, в первую очередь, курортно-рекреационные зоны федерального 

значения. 

Однако инвесторы не торопятся скупать существующие санатории и дома отдыха 

на территории г. Сочи, об этом свидетельствует количество предложений к продаже таких 
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объектов: за декабрь 2012 года – январь 2013 года таких предложений всего три, поэтому 

можно охарактеризовать рынок рекреационной недвижимости как не активный.  
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Таблица 1. Предложения по продаже рекреационной недвижимости. 

№

,

п

/

п 

Тип 

недви

жимос

ти 

Площа

дь, 

кв.м. 

Цена 

предложени

я 

Удельная 

цена 1 

кв.м,  

руб. 

Наимено

вание 

района 

города 

Пло

щадь 

земе

льно

го 

участ

ка, 

кв.м 

Налич

ие 

инжен

ерных 

комму

никац

ий 

Расстоя

ние до 

моря, 

км 

Дата 

размещ

ения 

объявле

ния 

Ссылка на источник/номер 

источника 

1 
база 

отдыха 
1092 45 000 000 41 208,79 

Централь

ный 
4000 есть 3 

31.01.20

13 

http://www.domnamore. 

ru/object/prodazha_kottedzhej_ 

domov_vill_rossija_sochi_i_rajon1

358081592/ 

2 
санатор

ий 
6911,1 523 678 200 75 773,49 

Хостинск

ий 
3000 есть 0,1 

25.12.20

12 

http://www.saleshome.ru/f/36/#refli

nk6570 

3 
санатор

ий 
16587 425 000 000 25 622,48 

Хостинск

ий 
4000 есть 0,4 

31.01.20

13 

http://www.aska-

realty.ru/catalog/commerce/invest/7

523_7523.html 

Немного активнее рынок земельных участков под строительство рекреационных 

объектов. Развивая инфраструктуру города для Олимпиады 2014 года, удаленные от 

центра районы получили возможность развиваться, поэтому анализируя предложения к 

продаже земельных участков за период 4 квартал 2012 года – январь 2013 в стоимости 

1 кв. м. выявлена следующая закономерность:  

Рисунок 2. Изменение удельной цены земельного участка, предназначенного под 

строительство рекреационного объекта недвижимости, руб/1 кв.м (данные по 11 объектам). 

 

Средняя стоимость земельных участков за 1 кв. м укладывается в общую 

закономерность снижения цены от увеличения площади, предлагаемого к продаже 

участка. 

Так, средняя удельная цена участков площадью 10-35 соток составила 

21548 руб./кв.м, участки 35-51 соток 8653 руб./кв.м и участки свыше 51 сотки - 

1533 руб./кв.м. 

http://www.domnamore/
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Чтобы наиболее полно охарактеризовать рынок рекреационных земельных 

участков, Оценщик также проанализировал данные по продаже земель под строительство 

гостиниц, как наиболее близкому сегменту к землям под санатории и дома отдыха. 

Рисунок 3. Изменение удельной цены земельного участка, предназначенного под 

строительство гостиницы, руб/1 кв.м. 

 

Сравнивая удельные цены на земельные участки под строительство гостиниц и 

рекреационной недвижимости можно сделать вывод о том, что стоимость 1 кв.м. 

распределена аналогично (см. рисунок 3), однако удельные цены на земельные участки 

под гостиницы несколько меньше, что вероятно связано с большим количеством 

предложений в данном сегменте недвижимости в связи с предстоящей Олимпиадой. 

Рисунок 4. Сравнительный анализ удельных цен на земельные участки под строительство 

гостиниц и рекреационной недвижимости, руб./кв.м. 

 

Таким образом, удельная цена на земельные участки под рекреационную 

недвижимость несколько выше и составили 21548 руб./кв.м, что на 20 % выше, чем 

земельных участков под гостиницы, которая составила 16784 руб./кв.м для земельных 

участков до 35 соток. Такая же закономерность наблюдается и для земельных участков от 

35 до 51 соток, здесь разница в ценах составила 10%. 
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В основном земельные участки непосредственно для рекреационного назначения 

находятся в собственности государства, поэтому в большинстве предложений по купле-

продаже таких участков передается право долгосрочной арены на земельный участок. 

Выводы: 

1) Рынок рекреационной недвижимости в г. Сочи в настоящее время не активен. 

2) Наиболее высокие цены предложений на рекреационную недвижимость в 

Хостинском районе (20870 руб./кв.м.). Наименьшие показатели в Лазаревском – 

в среднем 6695 руб./кв.м. 

3) Средняя стоимость рекреационных земельных участков за 1 кв. м укладывается 

в общую закономерность снижения цены от увеличения площади, 

предлагаемого к продаже участка. 

4) Удельная цена рекреационных участков площадью 10-35 соток составила 

21548 руб./кв.м, участки 35-51 соток 8653 руб./кв.м и участки свыше 51 сотки 

1533 руб./кв.м. 

5) В основном земельные участки непосредственно для рекреационного назначения 

находятся в собственности государства, поэтому в большинстве предложений 

по купле-продаже таких участков передается право долгосрочной арены на 

земельный участок. 

Источники информации: 

1. http://knowledge.allbest.ru/sport/d-2c0b65635a3bd68a5c53a88421306d27.html 

2. http://mail.ne-kurim.ru/97/596/ 

3. http://www.becar.ru/?id_part=118&id_mes=2461 

4. www.kapital-realty.ru 

5. www.irrsochi.ru 

6. http://mega-real.ru 

7. www.rosrealt.ru 

8. www.vestum.ru 

 

http://knowledge.allbest.ru/sport/d-2c0b65635a3bd68a5c53a88421306d27.html
http://mail.ne-kurim.ru/97/596/
http://www.becar.ru/?id_part=118&id_mes=2461
http://www.kapital-realty.ru/
http://www.irrsochi.ru/
http://mega-real.ru/
http://www.rosrealt.ru/
http://www.vestum.ru/
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13.7. Обзор рынка апартаментов города Сочи (по состоянию на 24.04.2014 г.) 

В рамках работы по обзору рынка объекта оценки специалистами компании «АФК-Аудит» 

были выполнены следующие работы: 

1. Сбор информации из открытых независимых источников информации об объектах и 

субъектах рынка апартаментов; об общей характеристике региона и рынке 

недвижимости в сегменте апартаментов (по блокам: общая характеристика рынка, 

спрос, предложение, коммерческие условия, тенденции, прогнозы, ценообразующие 

факторы, общие перспективы развития). 

2. Сбор предложений о продаже и аренде апартаментов на территории региона из 

открытых независимых источников информации (интернет-сайтов местных агентств 

недвижимости, местных и федеральных порталов, посвященных продаже 

недвижимости, электронных архивов местных изданий о недвижимости и прочих 

достоверных источников). 

3. Систематизация собранной информации в удобном для анализа виде (предложение в 

файле Excel, в виде таблицы с основными параметрами сделки/предложения). 

4. Проведение полуструктурированных интервью с экспертами местного рынка – 

сотрудниками компаний-застройщиков и агентств недвижимости, непосредственно 

осуществляющими сделки купли-продажи и сдачи в аренду апартаментов. 

Полуструктурированные интервью проводились по телефону в виде обсуждения 

следующих основных блоков: предложение на рынке (характеристика, структура, 

объем, динамика), спрос на рынке (характеристика, структура, объем, динамика), 

коммерческие условия (диапазоны и средние значения, динамика), ценообразующие 

факторы рынка, тенденции рынка в исследуемом периоде, прогнозы развития рынка. 

5. Вся собранная информация была проанализирована, результаты анализа 

сформированы в виде обзора, содержащего основные параметры рынка и выводы по 

результатам работы. 

Классификация апартаментов города Сочи 

В мировой практике рынок апартаментов принято разделять на следующие категории: 

сервисные апартаменты (serviced apartments), апарт-отели (apart hotels или extended stay hotels) и 

кондо-отели (condo-hotels). 

Первый тип (сервисные апартаменты) представляет собой комплекс апартаментов, 

реализованный в формате коммерческой (реже жилой) недвижимости используемой для 

временного проживания. При этом объект находится под управлением профессиональной 

управляющей компании, которая предлагает владельцам и арендаторам широкий спектр 

дополнительных услуг. Сервисные апартаменты строятся как отдельные здания, помещения в 

которых представляют собой квартиры, ориентированные на долгосрочное пребывание жильцов и 

используются как обычные квартиры с набором дополнительных услуг. 

Второй тип (апарт-отели) представляет собой гостиничные апартаменты как часть 

гостиничного номерного фонда классических отелей, где предусмотрены номера, 

ориентированные на длительное пребывание гостей. В них есть кухня, гостиная зона, полный 

набор необходимого бытового оборудования и мебели, а главное – все атрибуты гостиничных 

услуг. 
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Если квартиры-апартаменты выставлены на продажу, то речь идет о кондо-отеле. Обычно 

в таких отелях также часть номеров сдается как в обычной гостинице, а часть продается в 

собственность. Для покупателей приобретение подобной недвижимости выгодно: собственники 

могут как проживать в них временно или постоянно, так и сдавать в аренду. Причем управляющая 

компания помимо общего управления отелем и эксплуатации объекта может по желанию 

собственника заниматься сдачей в аренду его апартаментов на тот период времени, когда он в них 

не проживает. 

Апартаменты, возводимые в одном комплексе с высококлассным отелем, управляются той 

же компанией, функционируют под единым с ней брендом и имеют общую службу сервиса. 

Собственники, таким образом, получают возможность пользоваться круглосуточным ресторанным 

обслуживанием и услугами горничных, отдавать распоряжения консьержу, имеют льготный или 

бесплатный доступ к сервису, предлагаемому в комплексе. Уровень безопасности в клубных 

комплексах также выше. 

В Российской практике аналогично уже проведено условное деление на апартаменты в 

составе многофункциональных комплексов, гостиничные апартаменты и апартаменты, которые 

строятся как отдельные здания, однако многие вопросы, касающиеся апартаментов, только 

предлагается прорабатывать на законодательном уровне. 

На уровне участников рынка также отсутствует единое представление о классификации 

подобных объектов, они произвольно позиционируются застройщиками и управляющими 

компаниями в различных ценовых категориях. 

Организованный рынок арендного жилья в России в отличие от Европы и США почти не 

развит. Пока в городах России апартаменты представлены единичными проектами за 

исключением Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи. Считается, что именно в Красной поляне, 

впервые появился новый для России вид недвижимости - клубные апартаменты с гостиничным 

менеджментом.  

Клубные апартаменты как правило предлагают собственнику два варианта: апартаменты в 

аренду и доверительное управление. В первом случае, доход собственника фиксированный и 

гарантированный вне зависимости от того, сдавалась ли его недвижимость в аренду. Во втором - 

собственник получает процент от денег, вырученных за эксплуатацию его жилья, но доход 

полностью зависит от туристической конъюнктуры. Подсчеты компании JonesLangLaSalle 

показывают, что в среднем хозяин может рассчитывать на доходность от аренды в 6%. Модель с 

гарантированным доходом характерна для развитых рынков. Такие апартаменты пользуются 

спросом и в сфере бизнеса. В Сочи менеджеры проектов, как правило, планируют работать по 

схеме доверительного управления. 

Участники рынка апартаментов города Сочи 

Среди субъектов рынка апартаментов традиционно выделяются формирующие спрос и 

предложение, а также профессиональные участники рынка и их объединения. 

К субъектам, формирующим спрос на покупку объектов недвижимости относятся частные 

и институциональные инвесторы, а также лица, покупающие недвижимость, не преследующие 

непосредственно инвестиционные цели. 

Количество инвесторов по мере прохождения стадий строительства снижается, частные 

лица, покупающие недвижимость для себя и своих родных активно выступают на всех стадиях – 

от котлована до сдачи объекта в зависимости от отношения к риску, бюджета и готовности ждать 

ввода объекта в эксплуатацию. 
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К субъектам, формирующим спрос косвенно относятся банковские организации, 

предоставляющие ипотечные кредиты. Аккредитованные в банках объекты, при прочих равных 

условиях, реализуются быстрее, чем неаккредитованные. Для ряда потенциальных покупателей 

отсутствует возможность приобретения недвижимости без ипотечного кредита, по данным РБК
29

, 

при приобретении недвижимости более 68% покупателей недвижимости в Сочи пользуются 

ипотекой от ведущих банков, даже частные инвесторы в ряде случаев предпочитают 

воспользоваться кредитом, чтобы купить ликвидный актив с целью дальнейшей перепродажи, при 

этом маржа покроет расходы на содержание кредита.  

К субъектам, формирующим предложение на продажу относят девелоперов объектов 

гостеприимства. Девелоперы реализуют как непосредственно проекты для полной продажи 

апартаментов и последующего ими управления (кондо-отели), так и сервисные апартаменты в 

составе гостиничных комплексов, где часть апартаментов может быть предложена к продаже, а 

часть номерного фонда, включая гостиничные номера, остается в собственности непосредственно 

девелопера. 

Инвестиции в гостиничный бизнес окупаются долго относительно других сегментов 

недвижимости, особенно если курорт имеет выраженную сезонность. В связи с этим, для 

получения прибыли на начальных стадиях реализации проекта продажа апартаментов является 

привлекательным решением для девелопера. 

К субъектам, формирующим предложение косвенно, следует отнести государство. 

Регулирование земельных отношений, строительных норм и сроков во многом определяет 

возможности девелоперов к предложению на продажу объектов. Банковские организации также 

косвенно влияют на предложение, так, большинство объектов нуждается в привлечении 

финансирования, от его объемов и условий будет зависеть как качество проекта, так и его 

стоимость для конечных потребителей. 

Также, на рынке апартаментов присутствуют субъекты, формирующие спрос на продажу 

второго уровня. К ним относятся частные и институциональные инвесторы, профессиональные 

участники рынка – риэлтерские компании. 

К субъектам, формирующим спрос на аренду объектов недвижимости относятся частные 

лица – в первую очередь туристы - российские граждане, затем - иностранные. В меньшей степени 

спрос формируют компании, откомандировывающие своих сотрудников. Непосредственно 

население города-курорта Сочи не предъявляет существенный спрос на апартаменты. 

К субъектам, формирующим предложение на аренду на рынке апартаментов относятся 

профессиональные участники рынка гостеприимства: гостиничные комплексы, в состав которых 

входят апартаменты, управляющие компании, в ведении которых находятся апарт- и кондо-отели. 

Прочие участники рынка гостеприимства – мини-отели, хостелы, владельцы частных квартир и 

домов, сдающие их в аренду, строго говоря, являются конкурентами апартаментами, но не 

субъектами, формирующими предложение. 

К профессиональным участникам рынка недвижимости относятся более 30-ти агентств 

г. Сочи, Адлера и пос. «Лазареское» - «Алмаз-Юг», «Градъ», «Регион недвижимость», 

«АэлитА», «Центр риэлторских услуг» и другие. Агентства недвижимости и риэлтерские 

компании проходят аттестацию в РГР НП «Южная палата недвижимости» и входят в Российскую 

Гильдию Риэлторов, в Гильдию Риэлторов Сочи.  

                                                           
29 http://realty.rbc.ru/  
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Законодательное регулирование рынка апартаментов города Сочи 

Отсутствие адекватного регулирования статуса апарт-отелей, апартаментов и доходных 

домов позволяет девелоперам использовать данный формат недвижимости для обхода норм, 

обязательных при строительстве и эксплуатации многоквартирных домов, когда нежилые 

помещения выполняют функции жилых. 

На сегодня нет сформированной практики в отношении проектирования, строительства и 

развития рынка апарт-недвижимости. В Москве и Санкт-Петербурге в большинстве случаев такие 

объекты – это вынужденная мера со стороны застройщика.  

Законодательное регулирование на земельном рынке и рынке недвижимости в целом также 

оказывают влияние на рынок апартаментов как на его важную составляющую. 

На объекты недвижимости города курорта Сочи распространяются следующие законы и 

нормы: 

 Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 310-ФЗ "Об организации и о проведении ХХII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 

развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) 

 «Программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как 

горноклиматического курорта», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации №991 от 29.12.2007, с учетом изменений от 31 декабря 2008 года 

№ 1086. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 08 июня 2006 г. №357 «О 

Федеральной целевой программе «Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта 

(2006-2014 годы)» 

 Решение Городского Собрания Сочи от 26.09.2013 N 123 "Об утверждении Положения о 

порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования город-курорт Сочи" 

 План землепользования и застройки г. Сочи 

Девелоперы отмечают, что такое регулирование носит положительные стороны с точки 

зрения упорядочивания рынка. Так, мораторий на строительство явился одним из ключевых 

элементов борьбы с самовольным строительством, которое еще несколько лет назад считалось 

бичом Сочи. 

Предложение и коммерческие условия на рынке апартаментов города Сочи 

В целом по России в курортном сегменте рынок сервисных апартаментов мало развит, 

исключение из всех курортных регионов – город Сочи, где сегмент апартаментов под управлением 

востребован и бурно развивается. Рынок гостиниц в Сочи активно формировался в преддверии 

олимпийских игр, в городе-курорте появилось значительное количество объектов, характерных 

для зрелых рынков, что открыло нишу апартаментов. 

На курортах популярность апартаментов обусловлена тем, что по просьбе собственника за 

долю от арендной платы управляющая компания может сдавать их туристам как обычный номер-

сьют. Это удобно, ведь владелец не ищет самостоятельно арендаторов, не занимается рекламой и 

т.д. Мотивация покупателей ясна – обладать своей недвижимостью в регионе, в который они 
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регулярно приезжают. Подобное жилье гарантирует высокое качество, избавляет владельцев от 

излишних хлопот, позволяет не зависеть от наличия свободных номеров в гостиницах, а также 

предоставляет хорошую возможность получения дохода от своей недвижимости. 

Так, за время Олимпиады, а в целом это около 50-ти дней, владелец апартаментов мог 

вернуть до 30% от стоимости недвижимости от сдачи в аренду с помощью профессиональной 

управляющей компании. За год же однокомнатные апартаменты в комплексе бизнес-класса типа 

Rose Del Mare могут принести своему владельцу около 650 тыс. руб. в год (по состоянию цен 

на март 2014г.). 

В настоящее время в Сочи представлены все классы жилой недвижимости: от эконома, 

расположенного далеко от моря, в «рабочих» районах города, до элитной недвижимости — 

небольших клубных проектов на побережье. При этом еще за год до объявления о проведении 

Олимпиады рынок апартаментов находился на этапе становления, предложение носило крайне 

ограниченный характер. 

В результате большого ввода объема апартаментов в 2013-2014 гг. сформировался 

значительный объем предложения. Предлагаемые к покупке объекты располагаются 

преимущественно в инвестиционно-привлекательной зоне олимпийского гостеприимства, в 

которую вошли части Центрального, Хостинского и Адлерского районов Сочи. 

Рис. 49 Географическая структура предложения на рынке продажи апартаментов 

 
Рекордсменом по числу возводимых объектов в последние годы являлась Имеретинская 

долина Адлерского района, что вполне закономерно: именно здесь размещались делегации из 

разных стран в рамках Олимпийских Игр. 

Зона гостеприимства города-курорта Сочи и Имеретинская низменность в частности были 

наиболее инвестиционно привлекательны в преддверии Олимпийских игр. К Олимпиаде в Сочи 

свои проекты там реализовывали «Кортрос» (правопреемник «РеноваСтройгрупп»), «Базовый 

элемент», ОАО «Красная Поляна» Сбербанка и Магомеда Билалова, «Интеррос» и центр «Омега», 

принадлежащий Краснодарскому краю.  

Адлерский район является лидирующим по объему предложения на рынке апартаментов. В 

Имеретинской долине реализовывались масштабные проекты комплексной застройки, в то время 

как в других районах возводились преимущественно точечные объекты. По результатам 
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мониторинга рынка недвижимости, район занимает вторую позицию по средней стоимости –

150 000 руб./кв. м. 

На первом месте по средней стоимости квадратного метра апартаментов 

(200 000 руб./кв. м.) и на втором месте по объему предложения (29% от общего объема 

предложения) находится Центральный район, где вводятся проекты как кофморт-класса, так и 

верхних ценовых сегментов. 

Хостинский район популярен среди застройщиков и покупателей: береговая линия 

Черного моря, обширные парковые зоны и отсутствие проектов уплотнительной застройки 

привлекли в свое время девелоперов, и до сих пор этот район востребован у будущих новоселов. 

Однако, среди новостроек доля апартаментов не велика и составляет 12% от общего объема 

предложения апартаментов Хостинского района. Средняя стоимость апартаментов в данном 

районе составляет 105 000 руб./кв. м. 

 По результатам мониторинга рынка апартаментов, в 2013-2014 гг. в Лазаревском районе 

не наблюдалось предложений к продаже апартаментов. 

Рис. 50 Средняя стоимость квадратного метра в зависимости от района, руб./кв. м. 

 

Если говорить о брендированных сервисных апартаментах, то в России эта ниша 

развивается медленно. В мире их представляют многие известные цепочки отелей сегмента 

de luxe: Hyatt, Hilton, Marriott, Four Seasons и другие. Обычно такие квартиры занимают отдельный 

блок\этаж с гостиницей или же находятся неподалеку от отеля-собственника. 

В Сочи как брендированные апартаменты представлены «Karat Apartments»
30

 

(Центральный район) в составе гостиницы Hyatt. В комплексе продано уже 35–40% апартаментов, 

сообщила коммерческий директор ГК «Снегири» (застройщик проекта) Майя Даниловская. 

Минимальная стоимость - 250 000 руб./кв. м., максимальная стоимость – 648 000 руб./кв. м. При 

этом наиболее востребованными являются апартаменты по цене 450 000 руб./кв. м. 

В составе 5-звездочного Swisshotel реализуются апартаменты «Камелия»
31

 (Адлерский 

район), 220 000 - 250 000 руб./кв. м.— на рынке было представлено 73 апартаментов, в открытой 

продаже еще 35% от первоначального объема предложения. 

                                                           
30 http://www.sochi-karat.ru/ 
31 http://kamelia-resort.ru 
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В Адлерском районе рынок апартаментов представлен как первичной, так и вторичной 

недвижимостью, что показывает высокие темпы роста развития данного сегмента. Девелоперы 

стараются максимально выделить объекты недвижимости среди предлагаемых комплексов 

апартаментов на первичном рынке. 

Так, комплекс апартаментов «Морская Симфония»
32

 сочетает в себе возможности жилой 

недвижимости - возможность оформления прописки, оплата коммунальных услуг по тарифам для 

жилых домов, и сервис апартаментов, а именно, управляющую компанию, которая будет 

заниматься сдачей апартаментов в аренду по традиционной для «нежилых» апартаментов схеме. 

Стоимость квадратного метра в данных апартаментах стартует от 60 000 руб./кв. м., а 

двухкомнатные апартаменты, площадью 55 кв. м., можно приобрести за 4,2 млн. руб., а средняя 

стоимость посуточной аренды однокомнатных апартаментов составит 1350 руб./сут. 

Комплекс апартаментов «Имеретинский курортный район»
33

 (ранее «Сочное») активно 

позиционируется не только как высококлассный комплекс, но и как объект для людей с 

ограниченными возможностями: «Прибрежный», «Заповедный» представляют собой бизнес- и 

элит-класс в зависимости от расположения и прочих характеристик, «Морской», и «Парковый» - 

для людей с ограниченными возможностями. Стоимость квадратного метра в комплексе 

начинается от 124 000 руб. в зависимости от этажа и удаленности от моря. Максимальная 

стоимость по состоянию на апрель 2014 – 180 000 руб./ кв. м. 

Наиболее примечательным объектом, предложенным к продаже в Хостинском районе 

являются введенные в эксплуатацию апартаменты в «Актер Гэлакси»
34

. Апартаменты проданы на 

63% (начало продаж – 2011 г.). По данным пресс-службы, продать их полностью планируется в 

2014-2015 гг. Комплекс включает в себя 674 апартамента площадью от 35 до 500 кв. м., 

расположенных на 26 этажах. Цена на апартаменты начинается от 3,5 млн. рублей. Комплекс, 

расположен на территории знаменитого санатория «Актер», на ул. Курортный проспект. 

 «Актер Гэлакси» — самое недорогое предложение апартаментов в Сочи 

позиционируемых в элитном сегменте. Стоимость апартаментов находится в диапазоне 95 000 - 

105 000 руб./кв. м., при том, что большая часть предложения в элитном сегменте в 1,5-2 раза 

дороже. Низкая цена обусловлена большим объемом предложения, при котором продажа на 

уровне среднерыночных цен элитного сегмента заняла бы продолжительный временной 

промежуток. 

Приведенные примеры наглядно демонстрируют отсутствие принятой четкой 

классификации апартаментов в Сочи. Один и тот же объект может предлагаться разными 

риэлтерскими компаниями как объект разных классов. Позиционирование объекта девелопером не 

всегда объяснимо: так, объект предлагаемый застройщиком как «элит» может не соответствовать 

требованиям, предъявляемым в данном сегменте. 

                                                           
32 http://www.seatone.ru 
33 http://www.imeretinskiy.com/ 
34 http://actorgalaxy.ru 
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Рис. 51 Структура предложения к продаже по классам объектов (согласно позиционирования 

объектов застройщиками) 

 

Цена предложения зависит от классности объекта, однако, из-за отсутствия сложившейся 

единой классификации объектов на рынке апартаментов, а так же большого объема предложения 

на рынке, объекты более высокого ценового класса могут предлагаться по цене более низкого и 

наоборот. 

Рис. 52 Средняя стоимость квадратного метра в зависимости от класса объекта, руб./кв. м. 

 

Предложения аренды апартаментов в составе комплексов, управляемых 

профессиональными управляющими компаниями также сосредоточены преимущественно в зоне 

олимпийского гостеприимства. В Адлерском районе сосредоточено 60% текущего предложения, 

причем количество комплексов апартаментов Красной поляне и Имеретинском районе 

соответствует объему предложения в Центральном и Хостинском районах – 20% от общего числа 

комплексов. 
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Рис. 53 Географическая структура предложения аренды апартаментов 

 
В настоящее время на рынке аренды представлены объекты, введенные в эксплуатацию до 

начала Олимпийских игр. Ряд объектов, предложенных к продаже в настоящее время, находятся 

на завершающих стадиях строительства, таким образом, к концу года, номерной фонд 

предложения аренды апартаментов пополнится новыми объектами. 

Ввод новых комплексов апартаментов в эксплуатацию незначительно повлияет на 

географическую структуру предложения – доли Адлерского и Хостинского районов сократятся в 

пользу доли предложения Центрального района, которая увеличится на 7%. 

Рис. 54 Географическая структура предложения аренды апартаментов с учетом ввода в эксплуатацию 

новых комплексов (до конца 2014 года) 

 

Стоимость аренды зависит от ряда факторов: сезон (высокий, низкий, средний), класс 

размещения, срок размещения (посуточно, неделя, месяц). Количество спальных мест в 

апартаментах также влияет на стоимость аренды, при этом она не зависит от того, сколько человек 

там проживает (при соблюдении максимальной вместимости апартаментов), так стоимость аренды 

шестиместных апартаментов останется неизменной независимо от того, будут ли там проживать 
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три или шесть человек. Чаще всего, встречаются апартаменты-студии, где отдельная комната для 

кухни отсутствует, а кухонная зона расположена непосредственно в жилой комнате. Общая 

площадь подобных апартаментов для проживания двух (реже – трех) человек в среднем составляет 

около 50 кв. м. 

Стоимость аренды однокомнатных апартаментов колеблется от 1000 до 5000 руб./сут. в 

низкий сезон и от 1600 до 8000 руб./сут. в высокий. Стоит учитывать, что в городе-курорте Сочи, 

в зависимости от района – прибрежного или горного, высокий сезон будет приходиться на летние 

или зимние месяцы соответственно. 

Спрос на рынке апартаментов города Сочи 

В Сочи, аналогично опыту других олимпийских столиц, наибольший рост спроса на 

покупку недвижимости реализовался в период подготовки к Играм, когда на рынке предлагалось 

большое количество объектов на различной стадии готовности и был представлен наиболее 

широкий спектр предложений по классам и цене. 

Непосредственно в период проведения Олимпийских игр в феврале 2014 г. девелоперы 

почувствовали увеличение спроса, по многим проектам число сделок существенно выросло: с 

двух-трех до семи-восьми единиц в месяц. 

Рост интереса к сочинской недвижимости по окончании Олимпиады различные участники 

рынка комментируют по-разному. Одни связывают это с качественным развитием транспортной 

системы, инфраструктуры и коммуникаций заметно опережающей в настоящий момент средние 

показатели по России, другие - исключительно с нестабильным курсом рубля и желанием 

сохранить сбережения. Так или иначе, с начала 2014 г. примерно треть застройщиков повысили 

цены на жилье и апартаменты бизнес и элитного классов на 8-10%. 

Согласно опросам, категория граждан для которых стимулом для покупки недвижимости 

являлась Олимпиада-2014, не превышает 3% от общего числа покупателей, что свидетельствует о 

том, что существенного снижения спроса в 2014 году не ожидается. Более 25% покупателей 

недвижимости приобретают квартиры и апартаменты в новостройках Сочи для постоянного 

проживания, говорится в исследовании компании MR Group. В качестве инвестиций жилье в Сочи 

рассматривают 15% покупателей, 25% и 31% - для летнего и всесезонного отдыха соответственно.  

На долю приезжих приходится 80% приобретаемого в Сочи жилья. Как отмечают 

профессиональные участники рынка, среди иногородних покупателей больше всего жителей 

Москвы, Екатеринбурга и Петербурга. Сочинскую недвижимость активно покупают невыездные 

россияне (военные, чиновники, носители гостайн) и люди пенсионного возраста, для которых 

важен не только родной язык, но и знакомая система здравоохранения. 

Не так уж мал среди покупателей процент молодых людей в возрасте до 35 лет, которые 

собираются использовать сочинскую недвижимость как вариант «дальней дачи», приезжая сюда 

на выходные и праздники либо отправляя на лето детей с бабушками. 

Для каждого сегмента жилья в Сочи существуют собственные конкуренты. Для элитного – 

Лазурное побережье Франции, для бизнес-класса – Испания и Португалия, для комфорт-класса – 

Болгария, Черногория, Греция. Сочи является наиболее актуальной альтернативой для тех, кто 

заинтересован в покупке курортной недвижимости, но не хочет вникать в налоговое 

законодательство других стран, испытывает трудности с адаптацией к их культурной среде, имеет 

языковой барьер. Тем более что из Москвы до Сочи лететь всего два часа и не нужно получать 

виз. Поэтому спрос на недвижимость в курортной столице стабилен, особенно на качественные 

проекты. Пляж, море и горнолыжные склоны — это то, что всегда будет привлекать людей. Спрос 
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на недвижимость в Сочи также подогревается одновременным ростом цен на курортную 

недвижимость за рубежом и ростом курса Евро. 

В целом, активный спрос в Сочи традиционно сосредоточен на проектах комфорт и 

бизнес-классов, как наиболее доступных предложениях на рынке апартаментов. В верхнем 

ценовом сегменте стабильным спросом пользуются только наиболее качественные проекты: 

покупатели ценят расположение на первой береговой линии, архитектурное решение комплекса, 

транспортную доступность, наличие инфраструктуры, соответствующей классу (бассейны, 

фитнес-центры, рестораны, парковая зона на территории и т.д.). 

Для привлечения покупателей в высоком ценовом сегменте, застройщики стараются 

максимально капитализировать проект в их глазах и предложить расширенный пакет 

инфраструктуры и услуг, так как подобные покупатели не заинтересованы в «пустых квадратных 

метрах». 

В силу специфики элитного сегмента (медленные темпы продаж), в дальнейшем 

прогнозируется вялотекущий спрос в данном сегменте. Усугубляет ситуацию то, что объекты не 

всегда соответствуют заявленному классу, тем самым, цены являются завышенными, что 

сдерживает темпы продаж. 

По оценкам экспертов рынка сложившаяся стоимость апартаментов в Имертинской долине 

от 120 000 руб./кв. м. является неадекватной в сложившейся рыночной ситуации. Эксперты 

оценивают адекватную цену данных объектов на уровне не более 100 000 руб./кв. м. Даже с 

учетом низких (относительно среднерыночных) цен предложения, значительные объемы 

предложения не позволят реализовать объекты в краткосрочном периоде. По оценке опрошенных 

экспертов при адекватной цене предложения (до 100 000 руб./кв. м.) значительные объемы будут 

реализованы в течение 5-ти лет. 

В комфорт-классе покупатели предпочитают проекты, расположенные в Центральном 

районе, с развитой инфраструктурой, наличием поблизости социальных объектов, магазинов, 

доступностью общественного транспорта. Отмечается стабильный рост цен предложения и спроса 

на объекты Центрального района. Окончание олимпиады не оказало существенного негативного 

влияния на данную тенденцию. 

Анализ потребительских предпочтений в низком и среднем ценовых сегментах первичного 

рынка г. Сочи показал, что востребованными являются, 1-комнатные и 2-комнатные апартаменты 

компактных планировок. Такое предложение на рассматриваемом рынке является дефицитным. 

С точки зрения размера сделки наиболее востребованными в среднем ценовом сегменте 

являются объекты с общим бюджетом покупки до 8 - 10 млн. руб. 

В низком ценовом диапазоне наибольшее количество запросов покупателей сосредоточено 

в ценовом диапазоне от 60 000 руб./кв. м. 

Таким образом, происходит определенное расхождение спроса и предложения. 

Компактные планировки представлены в ограниченном количестве: высокие значения площадей 

квартир в качественных новостройках на первичном рынке г. Сочи сопряжены с рядом факторов. 

Во-первых, с возможностью свободной планировки, которая позволяет за счет возведения 

дополнительных перегородок увеличить комнатность без ущерба комфортности проживания в 

них. Во-вторых, за счет значительной площади террас/балконов (холодных помещений), которые 

«искусственно» увеличивают общую площадь.  
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С точки зрения инвестиций в недвижимость, Сочи на настоящий момент не самый 

ликвидный инструмент. Проектов на стадии котлована здесь нет в связи с введенным 

и действующим в 2013—2014 годах мораторием на строительство. Остальные объекты уже 

достроены или введены в эксплуатацию, поэтому цены на них совсем не «инвестиционные». 

Среднегодовая доля частных и институциональных инвесторов составляет около 10-15% 

от общего числа, и даже эта цифра велика для рынка. 

Спрос на аренду апартаментов в Сочи практически на 100% определяется географическим 

расположением города и его статусом популярного черноморского курорта. Наиболее значимыми 

нефинансовыми факторами при выборе курортного размещения являются местоположение 

объекта, его класс и предоставляемый сервис, а при сопоставимых характеристиках, как правило, 

предпочтение отдается наиболее бюджетному варианту. Апартаменты предоставляют высокий 

уровень сервиса, находясь в более низкой ценовой категории, чем вызывают повышенный по 

сравнению с прочими объектами спрос. Так фонд апартаментов показывает существенно меньший 

процент простоя или недозагрузки, чем номера в гостиницах и мини-отелях.  

Одним из факторов, определяющим спрос на услуги аренды является инфраструктура 

самого курорта и его ценовая доступность (стоимость проезда, средний чек ресторанов, 

развлечения и т.д.). Помимо отдыха на море и оздоровляющих процедур, отдыхающих привлекает 

наличие культурной жизни - фестивали, наличие театров, арт-галереи, музеев, а также уникальных 

дендрария и океанариума. Однако, при необоснованном завышении цен на туристические и 

сопутствующие услуги, для летнего отдыха турпоток может переместиться в более доступные 

Геленджик и Анапу или зарубежные курорты. 

Сочи развивается не только как морской курорт, а как всесезонный. Горнолыжный курорт, 

расположенный в Красной поляне, оборудован качественной и современной инфраструктурой. 

Благодаря Олимпийским играм он получил широкую известность, что положительно влияет на 

спрос. 

Тенденции рынка апартаментов города Сочи 

Во втором полугодии 2014 года на сочинском рынке недвижимости будет представлено 

около 14,5 тыс. квартир и апартаментов в объектах бизнес- и элитного классов. При этом более 

70% предложений находятся в апартаментных и гостиничных комплексах, которые построили в 

рамках подготовки к Олимпиаде. К таким олимпийским объектам относятся: «Имеретинский 

курортный район» (2965 апартаментов), «Azimut» (3600), комплексы центра «Омега».  

Ожидалось, что владельцы сочинских гостиничных комплексов пойдут по пути продаж 

апартаментов, что на рынок Сочи практически единовременно выведет огромный объем объектов 

недвижимости в высококлассных и, соответственно, наиболее дорогих сегментах. По оценкам 

экспертов, из 55,6 тысячи номеров, которые обслуживали гостей Олимпиады 2014 года, на рынок 

продажи должно попасть более 30%. 

Однако девелоперы не спешат объявлять о своих планах: будут ли представлены 

апартаменты на продажу или комплексы будут функционировать как апарт-отели и апартаменты 

будут представляться исключительно в аренду. В настоящее время активно представлено 

предложение аренды апартаментов, рассчитанное на туристов с высокими доходами, а также 

развивается направление, включающее в себя и средний класс.  

По состоянию на конец апреля 2014 «олимпийские» апартаменты на открытом рынке 

продажи широко представлены лишь проектом «Имеретинский курортный район» с делением на 

«Морской», «Прибрежный», «Заповедный» и «Парковый» районы (ранее «Сочное» «city» «del 
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mar» «de luxe» «garden» (2965 апартаментов), позиционируемым как бизнес- и элит-класс в 

зависимости от расположения и прочих характеристик. «Это апартаменты и курортная 

недвижимость, т.е. второе жилье, и его целевой аудиторией не могут быть люди с невысоким 

доходом», — говорит представитель «Базэла». Средняя стоимость апартаментов там составляет 

около 150 000 руб./кв. м. 

Конкуренция на рынке усиливалась за счет ожидания единовременного вывода большого 

объема предложения объектов, обладающих сходными качественными характеристиками. Данный 

фактор препятствовал росту цен на жилую и апартаментную недвижимость в бизнес- и элитном 

классах, по многим объектам наблюдались специальные акции, скидки, предложения, снижающие 

стоимость квадратного метра. 

В 2014 году средняя стоимость квадратного метра увеличивалась и после окончания 

Олимпиады, что объясняется рядом факторов: 

 объекты проходят процедуры сдачи и оформления в собственность; 

 идет подготовка к курортному сезону, который начинается в Сочи в мае месяце; 

 происходит некоторая стабилизация предложения – массового выхода 

«олимпийских» апартаментов после окончания игр не произошло; 

 дополнительно стимулирует спрос текущая макроэкономическая ситуация. 

Ценообразующие факторы на рынке апартаментов города Сочи 

Среди ценообразующих факторов можно выделить наиболее значимые, с точки зрения 

влияния на удельную стоимость объекта, количественные и качественные факторы:  

 местоположение объекта 

 класс объекта,  

 общая площадь апартаментов.  

При этом, данные факторы влияют как на объекты, предлагаемые к продаже, так и на 

объекты, предлагаемые к аренде. 

Зависимость от местоположения включает в себя влияние таких характеристик как:  

1) район города-курорта Сочи: Адлерский район привлекателен как в летний, так и в 

зимний сезон, а также во время спортивных мероприятий, откуда удобнее всего добираться до 

склонов, стадионов, арен и трассы Формулы-1; Центральный или Хостинский район популярны 

как пляжно-курортные районы с развитой инфраструктурой. 

2) расстояние от моря или склонов в зависимости от сезона: чем ближе объект к 

рекреационной зоне, тем выше его стоимость. 

3) инфраструктура в окружении объекта прямо влияет на его стоимость - чем выше 

транспортная доступность, чем больше социальных, досугово-развлекательных объектов в 

окружении, тем выше стоимость объекта. 

 Класс объекта оказывает прямое влияние на стоимость. Чем выше класс объекта, тем 

выше стоимость продажи или аренды. Так, ключевыми характеристиками объектов класса люкс 

будут эксклюзивность архитектуры, наличие больших панорамных окон с прекрасными видами на 

морской и горный пейзаж, расположение на первой береговой линии в непосредственной близости 

от моря с кусочком собственного пляжа и парка, использование суперсовременных строительных 

и отделочных материалов, устойчивых к особенностям местного субтропического климата, ну и, 
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конечно, удобная планировка. Чем выше класс объекта, тем больший предоставляется набор 

сервисных услуг непосредственно на территории объекта, тем выше должно быть их качество. 

 Общая площадь апартаментов также оказывает влияние на удельный показатель 

стоимости продажи или аренды. В первом случае присутствует так называемая «скидка на опт» – 

чем больше площадь объекта, тем ниже удельный показатель стоимости. Во втором случае, 

большая площадь означает возможность размещения большего числа гостей, что влечет снижение 

стоимости размещения для каждого отдельного гостя. 

На рынке аренды апартаментов стоит выделить дополнительно еще ряд факторов, 

оказывающих влияние на арендную ставку:  

 сезон (высокий, низкий, средний) и мероприятия, проводимые в городе. Так четко 

прослеживается тенденция к росту арендных ставок, с приближением к летним месяцам в морской 

части города-курорта или зимним – в горной. Спортивные (например, Формула-1), и бизнес-

мероприятия (Международный инвестиционный форум) повышают арендные ставки до уровня 

высокого сезона. 

 срок размещения (посуточно, неделя, месяц) – чем дольше срок размещения, тем ниже 

стоимость одной ночи. Однако данная тенденция наблюдается не во всех объектах – стоимость 

размещения в ряде апартаментов не зависит от длительности. На тех объектах, где используется 

дифференциация цены по сроку пребывания, дальнейшего снижения цены 1 ночи после срока 

пребывания в 1 месяц не происходит. 

Влияние инвестиционного процесса на рынок апартаментов города Сочи 

Поскольку на фондовом и финансовом рынках в периоды нестабильности растут риски 

невозврата, держать средства на депозитах и в ценных бумагах достаточно рискованно, что 

стимулирует спрос на недвижимость (по данным РБК, каждая третья российская компания 

ощутила на себе введение санкций в связи с ситуацией на Украине). Безусловный плюс 

недвижимости в том, что она хоть и может показывать в краткосрочном периоде падение, 

но в долгосрочном периоде ее стоимость растет. К тому же, в настоящее время, чиновники, 

имеющие собственность за рубежом, подвергаются определенным рискам, в том числе 

возможностью ее изъятия после введения целенаправленных санкций. Что должно вызвать 

перераспределение объемов инвестиций в пользу рынка дорогой недвижимости как менее 

прибыльного, но более надежного и предсказуемого инструмента.  

Перспективы развития формата апартаментов в Сочи зависят и от слаженности действий 

заинтересованных структур и лиц, и от успешности Сочи как курорта. Безусловно, нужна 

высококачественная транспортная и туристическая инфраструктура, уровень профессионализма в 

управлении курортами. «Успех будет достигнут, если удачно организовать продвижение бренда 

города Сочи на внутреннем и международном рынке», – считает Джон Литцбергер, вице-

президент по развитию «MarriottInternational»
35

. 

«Доолимпийский» Сочи предлагал ограниченное количество объектов недвижимости 

апарт-формата и наблюдалось несоответствие уровня недвижимости уровню курорта – 

высококлассные объекты находились в малоразвитых и не всегда комфортных для проживания 

районах. Инвестиции в город-курорт Сочи прямым образом повлияли на предложение и спрос на 

объекты размещения. Развитие транспортной системы, инфраструктуры и коммуникаций заметно 

опережает средние показатели по России. Здесь удобно жить и приятно отдыхать, а вложенные в 

                                                           
35 http://www.kapital-realty.ru/info/doc/brendirovannyie-apartamentyi 
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недвижимость деньги дают хорошие дивиденды. Текущий объем предложения реализовывается 

благодаря именно развитию города-курорта. 

Прогноз развития рынка апартаментов города Сочи 

«Масштабное рекреационное и инфраструктурное строительство, рост обеспеченности 

города объектами социально-бытового обслуживания, развитие транспортной сети, увеличение 

туристического и бизнес-трафика выступают мощными драйверами развития рынка 

недвижимости в долгосрочной перспективе.», – считает Максим Клягин, аналитик УК «Финам 

Менеджмент»
36

.  

Состояние рынка апартаментной недвижимости города-курорта Сочи будет основываться 

на текущих тенденциях спроса и предложения. На сегодняшний день в Сочи практически все 

объекты недвижимости, включающие в себя апартаменты находятся на завершающих стадиях 

развития проекта: львиная доля объектов была введена в эксплуатацию перед Олимпийскими 

играми, по ряду проектов ввод и оформление собственности ожидается до конца 2014 года, часть 

проектов находится в стадии редевелопмента, однако все игроки рынка четко определены, а 

проекты известны. Высокий объем еще не реализованных объектов удерживает инвесторов от 

новых проектов.  

Появления новых проектов в ближайшее время не ожидается и по причине действующего 

моратория на строительство в инвестиционно-привлекательной зоне гостеприимства. Также до 

сих пор не нашли ни подтверждения, ни опровержения сведения о продлении жесткого режима в 

отношении дальнейшего развития города, что должно послужить способствовать становлению 

цивилизованного курортного хозяйства со спортивным уклоном.  

Фактором, сдерживающим появление новых объектов, также является то, что сейчас банки 

настороженно относятся к кредитованию сочинских девелоперов и фактически не рассматривают 

их заявки по существу.
37

 

 Таким образом, в настоящее время первоочередной задачей девелоперов является 

реализация уже построенных объектов, особенно «Олимпийского наследия», которое не было 

выставлено на продажу до Олимпийских игр. Девелоперы занимают выжидательные позиции, 

комплексы на рынок планируют выводить постепенно, что удерживает рынок от падения цен.  

Наиболее ликвидным предложением на рынке будут апартаменты, которые удовлетворяют 

двум условиям: стоимость в которых составляет 100 000 руб./кв. м., а общий бюджет покупки не 

превышает 10,0 млн. руб., а также апартаменты со стоимостью до 140 000 руб./кв. м., общий 

бюджет покупки которых не превышает 6,0 млн. руб. Именно эти категории, в наиболее полной 

мере отвечающие потребительским предпочтениям, будут формировать «ядро» спроса и 

характеризоваться максимальными темпами продаж. Согласно прогнозам, наиболее ликвидное 

предложение (в диапазоне от 100-140 тыс. руб. с приемлемым бюджетом) апартаментов 

составляет 3 200 ед. (30 % от общего объема предложения) и будет реализовано в течение 3-4 лет.  

Рынок аренды апартаментов уже вышел из «зачаточной» стадии, данный формат не 

является новым для потенциальных отдыхающих города-курорта Сочи во многом благодаря 

Олимпиаде. Однако нельзя назвать данный формат широкоизвестным, а, следовательно, 

вызывающим доверие у российских туристов.  

                                                           
36 http://www.bn.ru/krasnodarskii-krai/articles/2014/03/07/155834.html 
37 http://journal.mirkvartir.ru/analytics/2014/02/14/soci-bez-igr-i-igornoi-zoni/ 
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Растущий спрос на профессиональные сервисные апартаменты обусловлен увеличением 

числа иностранных граждан, что проводят в России много времени. Этот формат также 

предназначен для менеджеров международных компаний и дипломатов, сотрудников 

преуспевающих компаний и бизнесменов. Сервисные апартаменты пользуются спросом, так как 

тарифы на проживание ниже, чем в гостиницах, а качество предоставляемых услуг ничуть не 

хуже, а иногда - лучше.  

В целом, развитие рынка аренды апартаментов, наравне с прочими средствами 

туристического размещения непосредственно зависит от привлекательности города-курорта Сочи, 

его имиджа и количества проводимых мероприятий. Разница между до- и пост-олимпийским Сочи 

разительна, и курорт привлекает туристический поток. Тем не менее, нельзя игнорировать 

основные проблемы в продвижении Сочи после Олимпиады: во-первых, привлечение 

иностранных туристов тормозит нерешѐнный визовый вопрос. Во-вторых, необходимо дать ответ 

российским туристам на вопрос – что делать в Сочи после Олимпиады? В частности, необходимо 

обеспечить рекламную поддержку новым проектам, о части которых практически ничего 

неизвестно целевой аудитории - например, о парке развлечений «Сочи-парк». «Нужна какая-то 

маркетинговая концепция Сочи, и она не может быть реализована в рамках общей концепции 

Краснодарского края. Сочи сейчас новый курорт – и продвигать его необходимо как 

принципиально новое направление и работать над тем, чтоб удерживать к нему интерес туристов 

на достаточно высоком для загрузки отелей уровне», - отметил Сергей Ромашкин.
38

  

Выводы: 

 Город Сочи один из немногих городов России, где развит и востребован рынок 

апартаментов под управлением, однако до сих пор нет четкой классификации 

апартаментов по классам.  

 В настоящее время апартаменты располагаются преимущественно в инвестиционно-

привлекательной зоне олимпийского гостеприимства, в которую вошли часть 

Центрального, Хостинского и Адлерского районов Сочи. В Лазаревском районе данный 

сегмент недвижимости не представлен.  

 В комфорт-классе покупатели предпочитают проекты, расположенные в развитом 

Центральном районе. Стабильный рост цен предложения и спроса на объекты не 

изменил своего вектора после окончания Олимпиады. В верхних сегментах стабильным 

спросом пользуются только наиболее качественные проекты. 

 Ценовые колебания на рынке предложения к продаже апартаментов в ближайшие 

несколько лет не будут значительными. Ожидается удорожание сочинской 

недвижимости в пределах инфляции и за счет изменения степени готовности проекта, 

оформления собственности. 

 Перспективы развития аренды апартаментов зависят во многом успешности Сочи как 

курорта. В настоящее время активно представлено предложение аренды 

апартаментов, рассчитанное на туристов с высокими доходами, а также развивается 

направление, включающее в себя и средний класс. 

                                                           
38 http://www.tourprom.ru/news/23628/ 
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14. Красноярский край 

14.1. Обзор рынка промышленно-складской недвижимости Красноярского 

края (по состоянию на 31.12.2013 г.) 

Общая характеристика Красноярского края 

Красноярский край расположен в основном в пределах Восточной Сибири, в бассейне реки 

Енисей. Протяженность территории от севера до горных районов Южной Сибири почти 3000 км. 

Административно-политический центр Красноярского края - город Красноярск, основан в 1628 

году. Расстояние от Москвы до Красноярска - 3955 километров. Территория Красноярского края - 

2339,7 тыс. кв. км, или 13,8 % всей территории страны. 

Численность населения Красноярского края составляет 2846,6 тыс. человек (по данным 

Красноярскстата на 01.01.2013). 

В Красноярском крае насчитывается 578 муниципальных образований, из них: 17 

городских округов, 44 муниципальных района, 35 городских поселений, 482 сельских поселения. 

Всего в Красноярском крае 1763 населенных пункта. 

Красноярский край является одной из наиболее обеспеченных природными ресурсами 

территорий России. Природные запасы края являются основой инвестиционной 

привлекательности региона и базой последующего его развития. В крае открыто более 6 тыс. 

месторождений различных видов полезных ископаемых. По хозяйственному назначению 

полезные ископаемые подразделяются на следующие группы: топливные (энергетические), 

металлургические и химические. 

В крае находится 70% запасов угля России, также сосредоточены основные российские 

запасы платины, медно-никелевых руд, исландского шпата. По добыче золота край занимает одно 

из первых мест в стране. В крае находится второе по объему запасов золота в России 

месторождение - Олимпиадинское. На территории края находятся крупные месторождения 

свинца, апатитов и нефелитов,  молибдена, меди, титано-магниевых руд, магнетитов, сурьмы, 

талька, графита и др. 

В Красноярском крае разведано 25 месторождений нефти и газа. Большим преимуществом 

края является то, что эти природные ископаемые, как правило, залегают рядом и могут 

разрабатываться одновременно. 

Социальная сфера Красноярского края развивалась в течение 2013 года - объем денежных 

доходов населения Красноярского края сложился в размере 823,1 миллиарда рублей и увеличился 

на 9% по сравнению с 2012 годом. Среднедушевые денежные доходы населения составили 24164,3 

рубля. Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в 

2013 году по сравнению с 2012 годом увеличились на 2,8%. 

В сфере инвестиций Красноярского края в 2013 году наблюдалось снижение - 

организациями Красноярского края использовано 369,3 миллиарда рублей инвестиций в основной 

капитал, что в сопоставимых ценах на 5,2% меньше значения предыдущего года. 

Несмотря на улучшение уровня жизни населения, в регионе отмечается общероссийская 

тенденция снижения уровня инвестиций, что может оказать негативное влияние на рынок 

промышленно-складской недвижимости. При этом необходимо отметить, что в Красноярском 

крае снижение интенсивнее, чем в целом по России (0,3%). 
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Характеристика промышленности Красноярского края 

Красноярский край – является одним из крупнейших промышленных центров России. 

Край является абсолютным лидером среди регионов страны по выработке промышленного 

продукта на одного жителя, на регион приходится 3,2 % всего объема промышленной продукции, 

произведенной на территории России. 

К наиболее развитым отраслям промышленности Красноярского края можно отнести: 

 деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышленность; 

 химическую промышленность 

 машиностроение и металлообработку; 

 цветную металлургию; 

 деревообрабатывающую и лесную промышленность; 

 нефтехимическую промышленность. 

Красноярский край богат запасами металлических руд и энергетическими ресурсами. 

Благодаря этому, в крае создан крупный металлургический комплекс: Красноярская ГЭС — 

Красноярский алюминиевый завод — Ачинский глиноземный комбинат — Красноярский 

металлургический завод (КрАМЗ).  

В общероссийском масштабе, в Красноярском крае выпускается алюминия – 27%; меди, 

производимой предприятием Норильский никель – свыше 70%; никеля – 80%; металлов 

платиновой группы – свыше 90%; кобальта – 75%. 

Основные металлургические предприятия Красноярского края: Красноярский завод 

цветных металлов им. Гулидова и Горевский горно-обогатительный комбинат (свинцово-

цинковые руды). 

На Енисее действуют 20 крупнейших в мировом масштабе гидроэлектростанций. 

Интенсивное развитие крупной промышленности позволило создать в Красноярском крае 

мощный строительный сектор. В крае зарегистрировано более 6500 организаций (на 46% больше, 

чем в 2011 году), относящихся к строительному комплексу, включая подрядные организации, 

проектно-изыскательские предприятия, проектные институты, риэлтерские компании. Объем 

работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2012 году составил 76,4 млрд. руб., 

что на 26% больше значения 2011 года. 

Развитие строительного сектора и промышленности в целом является существенным 

фактором, оказывающим стимулирующее воздействие на рынок промышленно-складской 

недвижимости края. 

Предложение на рынке промышленно-складской недвижимости Красноярского края 

Основной объем предложения промышленно-складской недвижимости Красноярского 

края сосредоточен в административном центре – городе Красноярске и его ближайшем пригороде. 

Централизация предложения объясняется положением города, который является центром деловой 

активности региона. Кроме того, Красноярск удобно расположен на обоих берегах реки Енисей, а 

Красноярский речной порт один из крупнейших в Восточной Сибири и самое крупное 

грузоперерабатывающее предприятие. Так же через Красноярскую агломерацию проходит 

федеральная автомобильная дорога «Сибирь» (Р255) Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск. 
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Рисунок 38 Географическая структура предложения промышленно-складской недвижимости 

Красноярского края 

 

По объему предложения промышленно-складской недвижимости Красноярска лидирует 

Ленинский район, на его долю приходится 30% от общего объема предложения. Город Красноярск 

расположен на двух берегах реки Енисей, в результате чего сложилось традиционное деление 

города на левый берег и правый берег. В правобережной части города располагаются основные 

промышленные зоны, что находит отражение в объеме предложения промышленно-складской 

недвижимости – на правый берег приходится 68% от общего объема предложения в данном 

сегменте. 

Рисунок 39 Географическая структура предложения промышленно-складской недвижимости 

Красноярска 

 

Качественное предложение складских объектов (классов «А» и «В») сосредоточено 

непосредственно в городе Красноярск. Одним из основных толчков развития качественного 
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подсегмента рынка является активное развитие торговых сетей, для которых особое значение 

имеет оптимизация логистических процессов. 

Рисунок 40 Расположение промышленно-складских комплексов классов «А», «В» и «С» на территории 

Красноярска (по данным http://www.knkras.ru/) 

 

Как уже было отмечено, основная масса предложений на рынке промышленно-складской 

недвижимости сосредоточена на правом берегу, где расположено большое количество 

промышленных зон. Однако большинство предлагаемых на правом берегу объектов обладают 

низкой коммерческой привлекательностью ввиду изношенного состояния и несоответствия 

современным требованиям, предъявляемым к объектам промышленно-складского назначения. 

Помимо непосредственно зданий и помещений, на рынке предлагаются объекты 

оснащенные оборудованием. Например, для деревообработки, пищевого производства, 

технического обслуживания и ремонта транспорта и т.д. 

Общий объем качественного предложения на рынке промышленно-складской 

недвижимости Красноярска составляет около 170 тыс. кв. м., наибольшая доля приходится на 

класс «В» - 66%. 

Класс «А» представлен двумя объектами – логистическими комплексами «Тетра-

Логистик» и «Терминал Северный», совокупная площадь которых составляет 57,3 тыс. кв. м. В 

классе «В» представлено шесть объектов, общая площадь которых составляет 112,4 тыс. кв. м. 

Эксперты рынка отмечают сложившийся дефицит качественного предложения 

промышленно-складской недвижимости Красноярского края. По итогам 2013 года основной 

объем предложения сосредоточен в классах «С» и «D», а существующее предложение в классах 

«А» и «В» не способно полностью удовлетворить текущий спрос. Новое строительство 

качественных объектов ведется в основном для последующего использования собственником, а не 

для продажи или сдачи в аренду, то есть данные площади не поступают на открытый рынок 

промышленно-складской недвижимости. 
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Рисунок 41 Структура качественной промышленно-складской недвижимости Красноярска 

по классам 

 

Спрос на рынке промышленно-складской недвижимости Красноярского края 

Наибольшим спросом на рынке промышленно-складской недвижимости Красноярского 

края пользуются объекты, имеющие хорошие подъездные пути, доступ к ж/д путям, и развитую 

инженерную инфраструктуру. При этом расположение в центре города не оказывает 

существенного влияния на востребованность объектов, как в случае с торговыми или офисными 

помещениями. 

Наиболее востребованными в 2013 году были промышленно-складские помещения 

площадью до 1 000 кв. м. Здания приобретались в основном для собственного использования или 

в целях редевелопмента. 

На рынке аренды так же пользуются спросом небольшие помещения, расположенные 

вблизи сложившихся торговых зон и рынков. 

Несмотря на отмечаемое экспертами превышение спроса над предложением в сегменте 

качественной промышленно-складской недвижимости, инвесторы относятся настороженно к 

реализации подобных проектов – строительство в данном сегменте ведется небольшими темпами. 

Основными причинами невысоких темпов развития качественного сегмента эксперты называют: 

 Нестабильную общеэкономическую ситуацию в России. 

 Поздним освоением Красноярска и края крупными федеральными ритейлерами. 

 Конкуренция со стороны Новосибирска, который «перехватывает» значительную 

часть потенциальных клиентов из европейской части России ввиду более 

выгодного расположения. 

Коммерческие условия на рынке промышленно-складской недвижимости 

Красноярского края 

Самым дорогим районом с точки зрения продажи промышленно-складской недвижимости 

в Красноярске является Центральный, средняя цена предложения там составляет 

42,6 тыс. руб./кв. м. Это объясняется привлекательностью небольших складских площадей для 
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обслуживания сосредоточенной в центре торговли, а также возможностью редевелопмента 

промышленных объектов с выгодным расположением в центральной части города. 

Рисунок 42 Средние цены предложения по районам г. Красноярск 

 

Средняя стоимость предложения в целом по городу составляет 25,4 тыс. руб./кв. м., 

диапазон – 7,1-64 тыс. руб./кв. м. 

Средняя стоимость предложения по Красноярскому краю значительно ниже, чем по 

Красноярску, и составляет 16 тыс. руб./кв. м., диапазон – 1,2-79 тыс. руб./кв. м. 

Ставки аренды на складские помещений Красноярского края и Красноярска находятся в 

диапазоне 50-500 руб./кв. м./мес., среднее значение составляет 236 руб./кв. м./мес. 

Тенденции и прогнозы на рынке промышленно-складской недвижимости 

Красноярского края 

 В Красноярском крае отмечается развитие крупных региональных и федеральных 

компаний, являющимися основными потребителями качественной промышленно-

складской недвижимости. 

 Высвобожденные площади крупных промышленных предприятий удовлетворяют 

основной спрос в сегменте низкокачественного предложения, однако значительные 

площади данных предприятий остаются невостребованными ввиду их 

неудовлетворительного технического состояния. 

 Текущий спрос на качественные объекты не покрывается существующим 

предложением, с учетом темпов строительства новых объектов данная ситуация не 

изменится в краткосрочной перспективе. 

 Ввиду значительного потенциала региона ожидается дальнейшее развитие рынка 

качественной промышленно-складской недвижимости, которое, однако, будет 

сдерживаться конкуренцией с Новосибирском и макроэкономической ситуацией. 

Выводы: Красноярский край имеет значительный потенциал развития рынка 

промышленно-складской недвижимости, что в совокупности с высоким уровнем спроса и низким 

уровнем предложения качественной недвижимости в данном сегменте делает его 

привлекательным для инвесторов. Однако в краткосрочной перспективе активного развития 

рынка ждать не приходится ввиду сложной макроэкономической ситуации, а также 

конкуренции со стороны более выгодно расположенной Новосибирской области.
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15. Магаданская область 

15.1. Обзор рынка промышленно-складской недвижимости Магаданской 

области (по состоянию на 31.12.2013 г.)
39

 

Одними из наиболее значимых факторов, определяющих развитие рынка промышленно-

складской недвижимости региона, являются: 

 общее социально-экономическое состояние региона, состояние промышленности и 

перспективы ее развития; 

 рынок земельных участков промышленного назначения. 

Общая характеристика Магаданской области 

Магаданская область образована в 1953 году и входит в состав Дальневосточного 

федерального округа. Численность постоянного населения составляет 150,3 тыс. человек. 

Численность экономически активного населения на конец декабря 2013 года составляет 98,9 тыс. 

человек. Административным центром является г. Магадан, в котором, проживает 100,9 тыс. 

человек. 

Вся территория области относится к районам Крайнего Севера и характеризуется суровым 

климатом, географической отдаленностью от развитых промышленных центров. 

В соответствии с административно-территориальным делением в составе Магаданской 

области 8 муниципальных районов: Ольский, Хасынский, Ягоднинский, Тенькинский, 

Сусуманский, Омсукчанский, Среднеканский, Северо-Эвенский и один городской округ - 

областной центр г. Магадан, в котором проживает более 67% населения области. Общая площадь 

территории Магаданской области 462,5 тыс. кв. км (пятое место в ДФО, девятое место по России) 

или 2,7% территории России. 

Транспортные связи с другими регионами осуществляются автомобильным, морским и 

воздушным транспортом. Железнодорожное сообщение отсутствует. Протяженность 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 01.01.2014 года составляет 2 

816 км, из них:  834 км – федеральная автомобильная дорога Р-504 «Колыма» Якутск - Магадан» 

(км. 1187- км. 2021); 31 км – региональная автомобильная дорога - Автоподъезд к поселку Талая; 

995 км – межмуниципальные автомобильные дороги; 956 км – автомобильные дороги местного 

значения, из них 527 км протяженность улиц, находящихся в собственности муниципальных 

образований. 

Почвы Магаданской области не отличаются высоким естественным плодородием. 

Значительная часть земель введена в сельскохозяйственный оборот в результате мелиорации. 

Экономика Магаданской области в последние годы динамично и поступательно 

развивается, чему способствует, в основном, реализация проектов по добыче полезных 

ископаемых. Область богата полезными ископаемыми, значительны промышленные запасы 

благородных, цветных и редких металлов - это золото, серебро, олово, вольфрам. Встречаются 

медь, молибден, полиметаллические руды. Разведаны месторождения облицовочного камня. 

Имеются запасы нефти, торфа, древесины, газового концентрата. 

                                                           
39

 Подготовлено по данным: Комитета Государственной Статистики Магаданской области (Магаданстат), доклада 

Управления Росреестра по Магаданской области «о состоянии и использовании земель Магаданской области в 2012 

году», а также сайтов http://www.magadan.ru/, http://www.avito.ru/, http://www.rosrealt.ru/. 

http://www.magadan.ru/
http://www.avito.ru/
http://www.rosrealt.ru/
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Характеристика промышленности Магаданской области 

Магаданская область – один из крупнейших регионов России по потенциальным ресурсам 

коренного золота. На территории области добыча золота осуществляется из россыпных и рудных 

месторождений. 

Добыча и производство драгоценных металлов является образующей отраслью экономики 

Магаданской области. За 2013 год добыто более 21 тонны золота и более 900 тонн серебра. Это 

обусловлено, в первую очередь, вводом в действие новых объектов золотодобычи Рудник 

«Кварцевый», освоением месторождений Дукат, Лунное, Арылах, Ветренское, Сопка Кварцевая, 

Биркачан, Кубака, Нявленга, Агат. 

Перспективы территории связаны с еѐ недрами, с выявлением новых коренных 

месторождений золота и серебра, промышленных месторождений меди, молибдена, олова и 

вольфрама, разведкой и освоением примагаданского нефтегазоносного шельфа. 

Электроэнергетика является второй по величине, после горнодобывающей, отраслью в 

промышленности Магаданской области. 

В настоящее время на территории имеется централизованное энергоснабжение, которое 

обеспечивает автономная энергосистема, сформированная на базе Колымской ГЭС АО 

«Колымаэнерго», двух тепловых электростанций АО «Магаданэнерго» - Магаданской ТЭЦ и 

Аркагалинской ГРЭС, четырех предприятий электрических сетей, также принадлежащих АО 

«Магаданэнерго» и сетевых предприятий – оптовых потребителей-перепродавцов, крупнейшими 

из которых являются АО «Магаданэлектросеть» и МП «Магадантеплосеть». Одновременно 

передача электроэнергии осуществляется и по сетям муниципальных предприятий ЖКХ. 

Энергосистема Магаданской области является изолированной, не имеет связей с иными 

энергосистемами и не входит в единую энергосистему России. 

Генерацию и транспортировку электроэнергии на территории области осуществляет АО 

«Магаданэнерго», АО «Колымаэнерго» является основным ее производителем – 95% 

электроэнергии вырабатывается Колымской ГЭС. 

По итогам 2013 г. ВРП Магаданской области составил 95,1 млрд. руб., рост к 

предыдущему году 102,6 %. 

Индекс промышленного производства за 2013 г. составил 102,6 % к 2012 г. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства за 2013 г. составил 102,4 % к 2012 г. 

В Магаданской области рыбное хозяйство является второй по значимости отраслью после 

горнодобывающей и единственной, продукция которой реализуется не только на внутреннем 

рынке России, но и поставляется на экспорт. 

Рыбное хозяйство Магаданской области имеет высокую социальную значимость, 

обеспечивая занятость населения в прибрежных поселках и в г. Магадане.  Предприятия и 

организации рыбного хозяйства обеспечивают постоянным источником дохода с учетом 

работающих и членов их семей до 10 % населения Магаданской области. 

Рыбное хозяйство - одна из базовых отраслей области, продукция которой реализуется не 

только на внутреннем рынке России, но и поставляется на экспорт в США, Китай, Японию, 

Республику Корея. 
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Основу потенциальных водных биоресурсов в зонах возможного промысла и наибольший 

удельный вес в уловах предприятий области занимает минтай, сельдь, треска, палтус, навага, 

камбала, лососевые. Из нерыбных объектами промысла являются крабы, креветки, трубач. В 

основной состав рыбохозяйственного комплекса области входят 69 предприятий, крупнейшими из 

них являются ООО «Тихрыбком», ООО «Магаданрыба», ООО «Маг-Си Интернешнл». 

Одним из факторов, повышающих инвестиционную привлекательность региона, является 

Особая экономическая зона (в соответствии с Федеральным законом от 31.05.1999 г. № 104-ФЗ). 

Установленный на ее территории особый правовой режим хозяйственной деятельности 

предполагает действие особого налогового режима и таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны. 

Согласно льготному налоговому режиму участники ОЭЗ освобождаются от уплаты налога 

на прибыль. Льгота предоставляется только в части прибыли, инвестированной предприятием в 

развитие производства и социальной сферы на территории Магаданской области. 

В соответствии с льготным таможенным режимом иностранные товары ввозятся, 

размещаются и используются на территории ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин, налогов и без 

применения мер нетарифного регулирования в отношении иностранных товаров и без применения 

запретов и ограничений в отношении товаров таможенного союза. 

Только в 2013 году в организациях – участниках ОЭЗ объѐм отгруженных товаров 

собственного производства составил 47,9 млрд. рублей или 72,0% от общего объѐма отгруженной 

продукции. 

В связи с намерением федерального центра обеспечить комплексное и ускоренное 

развитие территорий Дальнего Востока, появляется возможность по реализации дорогостоящих 

проектов по строительству дорог, линий электропередач, крупных предприятий, реконструкции 

объектов инфраструктуры, строительству жилья и социальных объектов. 

Их реализация обеспечит развитие базовых отраслей производства, осуществление 

масштабной диверсификации экономики, развитие существующих и создание новых направлений 

в минерально-сырьевом комплексе, развитие строительной отрасли для обеспечения реализации 

крупных инвестиционных проектов и ускорение жилищного строительства. 

Земельный фонд Магаданской области 

По данным государственного статистического наблюдения на 1 января 2013 года  

земельный фонд Магаданской области составляет 46246,4 тыс. га. 

Распределение земель по категориям показывает преобладание в структуре земельного 

фонда земель лесного фонда, на долю которых приходится 96,4%. В категории «земли населенных 

пунктов» земли промышленности занимают 4,8 тыс. га. Доля категории «земли промышленности, 

транспорта и иного специального назначения» составляет 0,12% (53,4 тыс. га).  

В категории «земли промышленности и иного специального назначения» земли 

промышленности составляют 36,9 тыс. га. В Магаданской области данную подкатегорию в 

основном составляют земельные участки, предоставленные  горнодобывающим предприятиям под 

разработку полезных ископаемых, а также под обеспечивающую инфраструктуру 

(производственные, административные здания, строения, сооружения, подъездные пути и т.д.) 

По данным государственного статистического наблюдения за земельными ресурсами по 

состоянию на 1 января 2013 года в структуре земельного фонда на долю земель, находящихся в 

государственной и муниципальной  собственности, приходится 99,99%. В частной собственности 
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граждан находится 0,01% или 3,0 тыс. га всех земель, в собственности юридических лиц – 

0,2 тыс. га. 

Рынок земельных участков промышленного назначения Магаданской области 

В Магаданской области в связи с ее географическим местоположением практически 

отсутствует земельный рынок, но, тем не менее, сделки с земельными участками совершаются 

ежегодно и варьируются в сторону уменьшения или увеличения.  В 2012 году органами 

государственной власти и местного самоуправления продано 292 земельных участка, 

расположенных на землях населенных пунктов на общей площади 46,06 гектар. 

Вне населенных пунктов земельные участки гражданам органами государственной власти 

и местного самоуправления в 2012 году не продавались. 

С  юридическими лицами совершено 22 сделки  на площади 6,9 га. 

Продан 1 земельный участок крестьянскому (фермерскому) хозяйству площадью 11 га. 

Юридическим лицам в населенных пунктах земельные участки проданы властями  в 

среднем: 

 для использования в целях промышленности и иного специального назначения -  по 

31,94  руб./кв. м. 

 для других целей – по 36,96 руб./кв. м. 

Всего за 2012 год на территории области совершено 575 сделок по продаже  земли 

гражданами и юридическими лицами на площади  74,12 га. 

Из всего количества совершенных сделок, с землями населенных пунктов совершено  574 

сделки на площади 74,04 га. 

Юридическими лицами  заключена 51 сделка по продаже земельных участков  на площади 

11,1 га, из них для использования в промышленных целях продано 10 земельных участков  

площадью 3,8 га, для других целей – 27 земельных участков площадью 6,69 га, для 

сельскохозяйственного производства – 4 земельных участка площадью 0,61 га. 

Рынок промышленно-складской недвижимости Магаданской области 

Основой промышленности Магаданской области является добыча золота и других 

полезных ископаемых, а также рыбное хозяйство. В силу специфики данных отраслей их развитие 

не сказывается на развитии рынка промышленно-складской недвижимости – необходимые 

объекты собственники предпочитают строить сами и данные объекты не попадают на открытый 

рынок недвижимости. 

Структура земельного фонда так же подтверждает это – земли для промышленного 

использования в основном предоставлены горнодобывающим предприятиям, которые ведут 

строительство объектов для собственного использования и данные площади в итоге не попадают 

на открытый рынок недвижимости. 

Одним из основных преимуществ Магадана с точки зрения развития логистики является 

прибрежное расположение, в городе действует морской порт регионального значения. Однако 

существенные предпосылки, которые в краткосрочной перспективе могли бы повысить спрос на 

качественную складскую недвижимость, отсутствуют. 

Еще одним значимым для развития рынка недвижимости фактором является численность 

населения. В Магадане в период 1992-2003 гг. численность населения сократилась почти на треть 
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– со 152 000 до 99 400 человек. После незначительного роста до 2007 года, численность населения 

вновь продолжила уменьшаться и в начале 2013 года составила 95 048. Снижение численности 

населения является фактором, оказывающим негативное воздействие на рынок недвижимости. 

В силу приведенных выше факторов, а также относительно небольшой численности 

населения (в черте города Магадан проживает менее 100 тыс. человек), предложение на рынке 

промышленно-складской недвижимости практически отсутствует и представлено единичными 

объектами, сосредоточенными в основном в черте города Магадан (около 90% предложения). 

Предложение в основном сформировано бывшими промышленными базами и цехами, а 

также складами советского и постсоветского периода постройки, находящимися в 

неудовлетворительном техническом состоянии. Качественные объекты промышленно-складской 

недвижимости в результате мониторинга рынка выявлены не были. 

Диапазон площадей предлагаемых объектов составляет 300-28 300 кв. м., среднее значение 

– 5 009 кв. м. 

Стоимость продажи предлагаемых объектов колеблется в диапазоне 2 200 – 28 700 

руб./кв. м., средняя стоимость составляет 11 700 руб./кв. м. 

Рынок аренды промышленно-складской недвижимости развит меньше, чем рынок 

продажи, что не характерно для рынка недвижимости в целом – предложений на рынке аренды 

меньше в 2 раза. Такое соотношение предложений свидетельствует о крайне низком спросе – 

собственники помещений предпочитают продавать объекты, а не сдавать их в аренду. 

Стоимость аренды на рынке промышленно-складской недвижимости составляет 100-225 

руб./кв. м./мес., средняя стоимость аренды – 130 руб./кв. м./мес. 

Выводы: рынок промышленно-складской недвижимости Магаданской области не 

сформирован и находится на ранней стадии развития. В настоящее время область имеет 

обширный промышленный потенциал, но так как он в основном сосредоточен в добыче, 

переработке и транспортировке полезных ископаемых, реализация данного потенциала будет в 

первую очередь стимулировать рынок земельных участков промышленного назначения, и не 

повлияет на рынок промышленно-складской недвижимости. 
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16. Москва и Московская область 

16.1. Обзор рынка земельных участков города Москва и Московской области 

(по состоянию на 31.12.2012 г.) 

Земельные ресурсы и земельно-имущественные отношения в г. Москве
40

 

Начиная с 2000 г., на уровне Российской Федерации был принят ряд федеральных законов 

по вопросам земельных отношений и градостроительства, базовые положения которых затем 

нашли свое отражение в новом Земельном кодексе Российской Федерации. Основные из этих 

законов: Федеральные законы от 02.01.2000 № 28-ФЗ ―О государственном земельном кадастре‖, от 

18.06.2001 № 78-ФЗ ―О землеустройстве‖, от 25.10.2001 № 137-ФЗ ―О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации‖, от 30.11.1994 № 52-ФЗ ―О введении в действие части 

Первой Гражданского кодекса РФ‖, Градостроительный кодекс РФ. 

Наиболее интересными нормативно-правовыми актами для привлекаемых инвесторов, 

являются: Закон города Москвы от 14.05.2003 № 27 ―О землепользовании и застройке в городе 

Москве‖, Закон города Москвы от 09.07.2003 № 50 ―О порядке подготовки и получения 

разрешений на строительство, реконструкцию градостроительных объектов в городе Москве‖ 

постановление Правительства Москвы от 25.01.2005 № 43-ПП ―О порядке рассмотрения 

обращений по размещению градостроительных объектов на территории города Москвы‖, 

постановление Правительства Москвы от 27.04.2004 № 255-ПП ―О порядке проведения конкурсов 

и аукционов по подбору инвесторов на реализацию инвестиционных проектов‖. 

Закон о землепользовании дает основные понятия и термины, знание которых необходимо 

при осуществлении инвестором либо иным заинтересованным лицом деятельности, 

непосредственно связанной со строительством (реконструкцией) объектов на территории города. 

Закон вводит такие новые понятия как территориальная зона, то есть часть территории Москвы, в 

границах которой действует единый для всех земельных участков градостроительный регламент; 

градостроительный регламент – документ, в котором содержатся виды использования земельных 

участков и ограничения в их использовании. Закон содержит основания приобретения, владения и 

прекращения права собственности и иных вещных прав на землю. 

Площадь земельных ресурсов Москвы составляет 108 083,0 га. 

В количественном отношении административные округа Москвы располагают 

следующими земельными ресурсами (Табл 1). 

Табл 1. Земельные ресурсы Москвы 

Округ Площадь (га) 

Центральный 6 617,55 

Северо-Восточный 10 188,30 

Восточный 15 483,55 

Юго-Восточный 11 755,97 

                                                           
40 http://blizservice.ru; http://www.domzemli.ru 

http://blizservice.r/
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Округ Площадь (га) 

Южный 13 177,29 

Юго-Западный 11 136,22 

Западный 5 303,43 

Северо-Западный 9 328,10 

Северный 11 372,60 

Зеленоградский 3 719,99 

ИТОГО: 108083 

В соответствии с Земельным кодексом РФ и Федеральным законом ―О введении в действие 

Земельного кодекса РФ‖ определены основные принципы разграничения государственной 

собственности на землю на: 

 федеральная собственность на территории субъекта Федерации; 

 собственность субъекта Российской Федерации. 

Виды прав на землю 

 Аренда (с особенностями в зависимости от срока): 

- на срок до 1 года (договор аренды и право аренды не подлежат государственной 

регистрации); 

- на срок до 5 лет; 

- на срок до 49 лет (сделки с правом аренды без согласия собственника земельного 

участка при условии его уведомления). 

 Безвозмездное срочное пользование 

 Право постоянного (бессрочного) пользования (для государственных и 

муниципальных учреждений), казенных предприятий, органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

 Частная собственность на земельные участки. 

Основной формой пользования земельными участками в Москве является аренда. 

Реализация прав аренды земельных участков – одна из основных предпосылок 

возникновения новых объектов недвижимости. Инвесторы, приобретая на конкурсах права аренды 

участков, получают гарантированную возможность освоения земельного участка. Участки, 

находящиеся в собственности города, могут предоставляться в аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное срочное пользование. 

Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется с проведением работ по их 

формированию: 

 без предварительного согласования мест размещения объектов; 

 с предварительным согласованием мест размещения объектов. 

Предоставление земельных участков для строительства без предварительного 

согласования мест размещения объектов осуществляется исключительно на торгах (конкурсах, 
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аукционах) за исключением случаев, если земельный участок находящийся в муниципальной 

собственности, или земельный участок, государственная собственность на который не 

разграничена и который не предоставлен в пользование и (или) во владение гражданам или 

юридическим лицам, предоставляется для строительства в границах застроенной территории, в 

отношении которой принято решение о развитии, без проведения торгов лицу, с которым в 

установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 

порядке заключен договор о развитии застроенной территории. Указанный земельный участок по 

выбору лица, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, предоставляется 

бесплатно в собственность или в аренду. Размер арендной платы за указанный земельный участок 

определяется в размере земельного налога, установленного законодательством Российской 

Федерации за соответствующий земельный участок. 

Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием 

мест размещения объектов осуществляется в аренду, государственным и муниципальным 

учреждениям, федеральным казенным предприятиям – в постоянное (бессрочное) пользование, 

религиозным организациям для строительства зданий, строений, сооружений религиозного и 

благотворительного назначения – в безвозмездное срочное пользование на срок строительства 

этих зданий, строений, сооружений. 

Если лицо имеет на праве собственности здание (строение) расположенное на земельном 

участке, то указанный земельный участок, в размере необходимом для его использования, 

предоставляется в аренду без проведения конкурса. 

Пользование землей является платным. Формами платы за землю являются земельный 

налог или арендная плата и единовременные (стартовые) земельные платежи, которые взимаются 

при продаже земельного участка или продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка. 

Виды гражданско-правовых сделок с правами аренды и земельными участками: 

 Залог права аренды (ипотека) 

 Купля-продажа прав аренды 

 Внесение в уставный капитал 

 Субаренда 

 О предоставлении в собственность земельных участков 

Формирование института частной собственности в Москве – одна из главнейших задач, 

которая стоит перед Правительством Москвы в целом и перед Департаментом Земельных 

ресурсов в частности. 

В отношении граждан, имеющих право приобрести земельные участки в собственность, 

Департамент земельных ресурсов города Москвы приступил к оформлению документов, 

необходимых для регистрации права частной собственности на землю. 

Федеральным законом от 30.06.2006 № 93-ФЗ установлен упрощенный порядок 

оформления прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества, в том числе земельные 

участки. 

Порядок предоставления земельных участков определен постановлением Правительства 

Москвы от 27.06.2006 № 431-ПП ―О передаче земельных участков на территории города Москвы в 

частную собственность‖. 

Ставки 
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Согласно п. 1 ст. 6 Закона г. Москвы от 19.12.2007 № 48 "О землепользовании в городе 

Москве" (далее - Закон г. Москвы № 48) до 1 января 2012 г. цена в размере 20% кадастровой 

стоимости земельного участка устанавливается при приобретении земельных участков:
41

  

 

 коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями, 

являющимися собственниками расположенных на таких земельных участках 

объектов капитального строительства, в т. ч. возведенных на месте разрушенных 

или снесенных либо реконструированных зданий, строений, сооружений, если эти 

объекты капитального строительства были отчуждены из государственной или 

муниципальной собственности;  

 гражданами и некоммерческими организациями, являющимися собственниками 

расположенных на таких земельных участках объектов капитального 

строительства, если право собственности указанных лиц на эти объекты 

капитального строительства возникло до введения в действие ЗК РФ и 

федеральными законами для указанных собственников не установлен иной порядок 

приобретения земельных участков в собственность.  

Однако существенным условием такого выкупа является запрет на строительство, 

реконструкцию зданий, строений, сооружений на земельном участке, который, впрочем, не 

распространяется на реконструкцию объектов капитального строительства, использование 

которых предусмотрено ч. 8 ст. 36 ГСК РФ или реконструкция которых не приводит к изменению 

вида разрешенного использования земельного участка, установленного в решении о передаче 

земельного участка в частную собственность, договоре купли-продажи земельного участка (ст. 7 

Закона г. Москвы № 48).  

Напрашивается вывод, что если собственник здания, строения, сооружения имеет право 

выкупа земельного участка по цене, равной 20% кадастровой стоимости, то ему весьма выгодно 

сделать это для дальнейшего строительства либо реконструкции объекта недвижимого имущества, 

если это не приведет к изменению вида разрешенного использования земельного участка.  

Но не все так просто. На практике возникают проблемы, связанные с тем, что арендуемые у 

города земельные участки в свое время предоставлялись с целью эксплуатации существующих 

зданий, строений, сооружений согласно их функциональному назначению. Формулировки, 

использованные в договорах аренды, такие как "для эксплуатации существующих 

производственных зданий", "для размещения объектов торговли" и т. д. противоречат перечню 

видов разрешенного использования земельных участков на землях населенных пунктов, 

установленных п.п. 1-3 ст. 85 ЗК РФ, а также п. 1.2.5 Методических указаний по государственной 

кадастровой оценке земель населенных пунктов, утвержденных приказом Минэкономразвития 

России от 15.02.2007 № 39.  

В распоряжении о представлении (приватизации) земельных участков, также как и в договоре 

аренды, Департаментом земельных ресурсов г. Москвы указывается цель его предоставления.  

Впоследствии для получения разрешения на строительство (реконструкцию) собственник 

земельного участка разрабатывает градостроительную документацию (градостроительный план 

земельного участка и т. д.), в которой вид возможного разрешенного использования 

формулируется в соответствии с проектом Правил землепользования и застройки г. Москвы.  

                                                           
41 http://www.mcfr.ru/journals/11/17600/45276/45283/ 
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Согласно проекту Правил, территория города разделена на зоны различного вида 

(производственные, жилые, смешанные и т. д.), внутри которых имеются подвиды разрешенного 

использования, - их правообладатель земельного участка вправе выбрать самостоятельно. 

Например, в зоне смешанного размещения общественно-деловых объектов (10-1000) основным 

видом разрешенного использования являются участки смешанного размещения общественно-

деловых объектов различного вида (1000). При таком разрешенном использовании можно 

построить и торговый объект, и офисное здание - главное, чтобы были соблюдены требования по 

плотности и этажности застройки.  

К сожалению, указанные Правила до настоящего времени не утверждены, что делает 

невозможным ссылку на них в ходе судебных разбирательств по подобным вопросам.  

Из приведенного примера становится ясно, что если в распоряжении о предоставлении 

земельного участка в собственность в качестве вида разрешенного использования указано "для 

эксплуатации объекта такого-то назначения", а в градостроительной документации используется 

иная, хоть и сходная по своей сути, формулировка, то любое строительство, реконструкция 

повлекут за собой обязанность собственника земельного участка доплатить 80% от его 

кадастровой стоимости.  

Разумеется, это делает невыгодным выкуп земельного участка, если в планы собственника 

объекта недвижимости входит дальнейшее строительство или реконструкция. А поскольку таких 

случаев большинство, то в этой "льготе" нет никакого смысла.  

Изменить положение возможно, лишь потребовав от Департамента земельных ресурсов г. 

Москвы приведения вида разрешенного использования земельного участка в соответствие с 

действующим земельным и градостроительным законодательством. Для этого необходимо 

заказать градостроительный план земельного участка, в котором будет указан вид его 

разрешенного использования в соответствии с вышеуказанным проектом Правил 

землепользования и застройки г. Москвы. И лишь после того, как будут приняты эти меры и 

внесены соответствующие изменения в государственный кадастр недвижимости, есть смысл 

выкупать земельный участок по льготной цене. Только при таких условиях выкуп земельного 

участка по льготной цене будет действительно выгоден собственнику зданий, строений 

сооружений.  

По данным Департамента земельных ресурсов г. Москвы, кадастровая стоимость участков в 

Москве хоть и приближена к рыночной стоимости, может служить «лишь ориентиром для 

профессиональных оценщиков, и ее нельзя смешивать с рыночной стоимостью земли». 

Кадастровая стоимость участка зависит от местоположения участка и вида предполагаемого 

использования. 

После 01.07.2012г. в г. Москве и Московской области для земель из неразграниченной 

государственной собственности, собственности субъекта РФ и муниципальной собственности, 

органами государственной власти и местного самоуправления, выкупная цена земельных участков 

занятых зданиями, строениями, сооружениями, может определяться в размере до 100% от 

кадастровой стоимости. 

С 1 июля 2012г. все земельные участки в г. Москве, на которых расположены объекты 

капитального строительства, отчуждаются по следующим ставкам выкупной цены. 

1) Для лиц, осуществляющих землепользование на основании договора аренды земельного 

участка, заключенного в период с 29 октября 2001г. по 01 июля 2012г.: 

 20% от кадастровой стоимости земельного участка, если указанные лица 
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приобрели, расположенные на таком участке объекты капитального строительства 

в порядке приватизации государственного или муниципального имущества; 

 45% от кадастровой стоимости земельного участка для иных лиц - собственников 

объектов капитального строительства, расположенных на участке. 

2) Во всех случаях, не перечисленных выше, земельные участки занятые объектами 

капитального строительства отчуждаются собственникам данных объектов по цене 100 % от 

кадастровой стоимости участка. 

Вместе с тем, учитывая вышеизложенное в отдельных случаях выкуп земельного участка в 

г. Москве за полную стоимость может быть более экономически целесообразен, чем выкуп 

данного участка по льготной цене в размере 20% от его кадастровой стоимости. 

Так при выкупе земельного участка по цене 20% от кадастровой стоимости в г. Москве 

накладывается запрет на строительство. По общему правилу при наложении указанного запрета, 

строительство/реконструкция капитальных объектов на земельном участке невозможна без снятия 

такого заперта. При этом, запрет на строительство подлежит снятию за плату в размере 80% от 

кадастровой стоимости земельного участка, определяемой исходя из разрешенного использования 

участка, которое необходимо для строительства.  

Например, при планировании офисного строительства на земельном участке, выкупленном 

для производственных целей за 20 % от его кадастровой стоимости, необходимо перед снятием 

запрета на строительство осуществить изменение его вида разрешенного использования на 

«размещение офисных зданий» (на основании градостроительного плана земельного участка).  

В данном случае в результате изменения вида разрешенного использования земельного 

участка будет значительно увеличена его кадастровая стоимость, так как еѐ значение для 

производственных земель всегда ниже, чем для офисных. При этом, плата за снятие запрета на 

строительство будет исчисляться именно исходя из новой, увеличенной кадастровой стоимости 

участка, предназначенного для размещения офисов. 

Вместе с тем, при выкупе Земельного участка за 100% от его кадастровой стоимости 

запрет на строительство не устанавливается. То есть, собственник объекта капитального 

строительства, расположенного на земельном участке, предназначенном для производственных 

целей, может выкупить данный участок за 100 % от его кадастровой стоимости, значение которой 

будет ниже, чем для офисных земель. В этом случае после изменения вида разрешенного 

использования земельного участка на «размещение офисов» никакой дополнительной платы, 

рассчитываемой исходя из повышенной кадастровой стоимости участка, вносить не потребуется. 

Таким образом, в случае если собственник капитального объекта имеет намерение 

осуществлять на земельном участке строительную деятельность, то в отдельных случаях выкуп 

земельного участка за полную цену (без наложения запрета на строительство), обойдется такому 

лицу дешевле, чем приобретения права собственности на землю по льготной цене с последующим 

снятием указанного запрета. 

Законодательством Московской области установлено, что после 01.07.2012г. выкупная 

цена Земельных участков определяется в размере: 

1) трех процентов от кадастровой стоимости земельного участка  

 для земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства; 

 для земель вне зависимости от их категории, с разрешенным использованием для 
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жилищного строительства (включая индивидуальное жилищное строительство), 

ведения дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, гаражного 

строительства (индивидуального гаражного строительства). 

2) пятнадцати процентов от кадастровой стоимости земельного участка: 

 для всех земельных участков, которые не перечислены выше.  

 Указанные выше правила не распространяются на специальные случаи сохранения 

права на льготный выкуп земельных участков
42

. 

Что касается аренды земли, то в Москве распространен механизм выкупа права аренды.43 

При строительстве коммерческой недвижимости стоимость этого права базируется на кадастровой 

стоимости участка, также учитывается коэффициент плотности застройки, равный отношению 

общей площади строящихся объектов к площади участка – т. е. в случае строительства высотного 

здания стоимость права аренды участка окажется выше, чем при строительстве низкоэтажного 

здания. Поскольку этот коэффициент не может быть меньше единицы, а чаще всего превышает ее, 

то стоимость права аренды обычно значительно превышает кадастровую стоимость участка. 

При наличии на участке каких-либо обременений, например, по расселению, прокладке 

коммуникаций, перебазированию предприятий и т. д., стоимость первоначально рассчитанной 

платы за предоставление участка корректируется в меньшую сторону на основе подтвержденных 

затрат на устранение обременений. 

Стоимость выкупа права аренды на землю определяется следующими факторами: 

 площадь земельного участка; 

 площадь застройки; 

 общая площадь наземной и подземной части существующего или проектируемого на 

участке объекта; 

 транспортная доступность: удаленность участка от станции метро или 

железнодорожной станции, а также выход границ участка к крупным 

автомагистралям; 

 вид использования земельного участка, соответствующий вид функционального 

использования и установленный вид деятельности на участке. 

Доля «земельного вопроса» в общей структуре затрат на реализацию проекта может 

составлять около 30% для проектов, реализуемых за пределами ТТК, 50% – между ТТК и Садовым 

кольцом, а в центральной части города доля затрат на землю может достигать 70–80% в общей 

стоимости строительства. 

Рынок земли Московского региона по итогу 2012 года
44

 

С начала 2011 года на рынке резко возросла активность региональных застройщиков на 

рынке земли Московского региона. Причем кроме лидеров строительного рынка «Северной 

столицы» в поисках участков работают застройщики из Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени, 

Ижевска и даже из Сочи. 

Региональные компании привыкли работать много на своих «родных» землях, за маржу, в 

разы меньше московской. Аналогичным образом Московские застройщики не гнались за 

маловыгодными проектами за пределами МО. Теперь же, многие «покорители» находятся в куда 

                                                           
42 http://www.2m.ru/content/service/redemption/opredelenie-ceny.php 
43 http://www.cre.ru/journalnews/2423/ 
44 http://www.knightfrank.ru 

http://www.2m.ru/content/service/redemption/prodlenie-vykupa.php
http://www.2m.ru/content/service/redemption/prodlenie-vykupa.php
http://www.2m.ru/content/service/redemption/prodlenie-vykupa.php
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более выгодном положении, нежели столичные застройщики, что позволяет говорить об 

изменении сил. Для конечного покупателя это должно «вылиться» в более качественные проекты, 

ведь даже не экономя на социальном наполнении жилых проектов (школы, сады, качественный 

магазин и место досуга, спортивные площадки), прибыль застройщика будет выше, чем в 

регионах. 

Проект расширения границ столицы. Новый проект (концепция) расширения границ 

столицы уже представлен президенту, 13 июля 2011 года Совет Федерации утвердил изменения. В 

результате его осуществления к территории столицы присоединится почти 150 тысяч гектар 

земли, что сможет на несколько десятков лет отодвинуть проблему нехватки территорий для 

строительства жилья очередникам с созданием всей необходимой инфраструктуры. Направления 

будущего расширения Москвы следующие – юго-запад, в границе Варшавского, Киевского шоссе 

и Большого кольца московской железной дороги. Предполагается продление линий метро до 

Сколково, Румянцево, Тропарево и Коммунарки; реконструкция и расширение шоссе (Киевского, 

Варшавского, Калужского); и модернизация железнодорожных путей сообщения и строительство 

как минимум двух вокзалов; запуск линий скоростных трамваев. Известно, что транспортную 

схему новой столицы планируют сделать не радиальной, а квадрантной. 

По сегодняшним подсчетам общая стоимость всей «Новой Москвы» составляет 14 млрд. 

долларов, из расчета 1000 долларов/га. Однако, учитывая то, что спрос всегда стимулирует 

предложение, цены, скорее всего, вырастут примерно раз в 20, а рынок земли в этом направлении 

резко активизируется. Непростым вопросом может оказаться и ситуация с присоединением к 

территории столицы подмосковных городов – Климовска, Подольска, Щербинки, связанный не 

только с изменением статуса города, но и «бумажно-реестровыми» делами. Стоит отметить, и тут 

ожидается бурный рост цен на жилье. 

Скорее всего, возникнут и «экологические конфликты» - ведь большая часть 

присоединяемых земель относится к землям лесного фонда - к защитному лесному поясу Москвы. 

В первую очередь новая территория предназначается для размещения государственных органов, и 

только потом – под жилищное строительство. Впрочем, это вполне логично – под строительство 

предполагается около 500 гектар бывших Люберецких полей фильтрации, - и этого хватит на 

несколько лет вперед. На новой территории будет создан миллион новых рабочих мест, и будут 

жить 2 миллиона людей. 

Спрос на участки в Москве, помимо жилых застройщиков, прежде всего, формируют 

девелоперы офисной и торговой недвижимости. В основном это компании, занимающиеся 

точечной застройкой под определенные виды деятельности, с разработанной концепцией и планом 

развития пятна застройки. Центр столицы, в первую очередь, подходит под так называемый 

редевелопмент и строительство бизнес - центров класса А. 

Срок договора аренды на земельный участок, находящийся в собственности города 

Москвы, устанавливается по соглашению сторон в зависимости от фактического использования, 

требований и ограничений к использованию земельного участка, а также сроков освоения той 

территории, где расположен земельный участок. 

В случае наличия на участке капитальных строений, в том числе объектов незавершенного 

строительства, аренда предоставляется на срок от 25 до 49 лет, по особо значимым для города 

объектам право аренды может быть предоставлено на срок до 99 лет. На практике же обычно 

предоставляется право аренды на период проектирования и строительства, а после окончания 

строительства автоматически происходит заключение долгосрочного договора аренды, который в 

стандартной практике составляет 49 лет. 
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Необходимо отметить, что во многих случаях невозможность приобрести землю в 

собственность является серьезным препятствием для осуществления планов компаний. В первую 

очередь это связано с тем, что для иностранных инвесторов отсутствие права собственности на 

земельный участок часто является причиной для отказа входить в проект или приобретать готовый 

инвестиционный объект. 

Что касается оптового рынка земли, то он продолжает находиться в состоянии коррекции, 

активность инвесторов до сих пор не велика. При этом очевидно, что рынок оздоровился после 

затяжных глобальных экономических потрясений и стал активно повышать качество 

выставляемых на продажу земельных участков (наиболее полный пакет документов, дающий 

возможность в минимальные сроки провести сделку, самостоятельный сбор продавцом 

дополнительной разрешительной документации, разрешение вопросов с обременением и пр.). На 

такие качественные и максимально укомплектованные объекты потенциальный спрос постоянно 

растет, что приводит, соответственно, к увеличению реальных сделок. 

С начала 2012 г. происходило дальнейшее оживление рынка земли. И если в 2011 году 

спрос только начал формироваться, то в течение года было закрыто несколько крупных сделок. 

Количество участков, удобных для застройки объектами недвижимости (особенно 

торгового назначения) снижается, и покупатели снова готовы рассматривать более широкий круг 

предложений. При этом вполне закономерным является то, что в первую очередь с рынка уходят 

земельные участки, подготовленные к продаже, с подведенными коммуникациями и 

осуществленным межеванием. 

Основной спрос на земельные участки по-прежнему наблюдается со стороны компаний, 

обслуживающих автомобильный транспорт (под строительство автозаправочных станций), 

торговых операторов (заявки размером 0,5-5 га), девелоперов, реализующих объекты складской 

недвижимости, а также организующих полигоны ТБО компаний, которым требуются участки 

значительной площади (до 100 га). 

За последний год география спроса и предложения на рынке земли Московской области 

изменилась незначительно. Некоторый баланс между спросом и предложением наблюдается 

только в южной и северной частях Подмосковья: здесь сейчас сосредоточен основной объем 

предложения и наблюдается высокий спрос. Наименьшая активность на рынке купли-продажи 

земельных участков по-прежнему наблюдается на востоке, где количество предложений весьма 

мало и спрос минимален ввиду сложной транспортной ситуации на восточных трассах. Однако 

для ряда покупателей (например, приобретающих землю для строительства АЗС) такое 

местоположение не менее интересно, чем любое другое. 

Наибольший дисбаланс между спросом и предложением наблюдается на западном и 

северо-западном направлениях, где сохраняется высокий спрос, а предложение находится на 

низком уровне. 

Как и ожидалось в 2012 году, оживление на рынке в части приобретений земельных 

участков сказалось на цене предложения. По некоторым направлениям рост цены на участки 

площадью до 5 га с начала 2011 г. составил до 30%. 
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Рис. 55 Динамика цен на наиболее востребованные земельные участки в Московской 

области  

Цены на рынке земельных участков Московской области по-прежнему сильно 

дифференцированы в зависимости от направления и удаленности от МКАД. Наиболее дорогие 

предложения расположены на Ленинградском, Новорижском, Минском шоссе - от 800 тыс. $/га до 

3 млн $/га. На стоимость влияет и удаление от основной магистрали: участки, расположенные в 

непосредственной близости от нее, могут предлагаться по цене в 2-2,5 раза выше, чем более 

удаленные. Минимальные цены были зафиксированы на участки, расположенные на восточном 

направлении (Щелковское и Горьковское шоссе) от 350 тыс. $/га до 800 тыс. $/га. Стоит отметить, 

что по такой цене предлагаются небольшие участки площадью до 5 га. При этом сделки по 

приобретению крупных участков совершаются со значительным дисконтом. 

Уже больше года сохраняется ситуация неопределенности с продажей земельных участков, 

расположенных на юго-западном направлении, где часть территории Московской области с 1 

июля 2012 г. была передана городу Москве. Процессы по оформлению земель здесь 

приостановлены в силу того, что Департамент по развитию новых территорий пока находится на 

этапе формирования и не все административные процедуры отлажены. И хотя отдельные 

предложения на территории «новой Москвы» есть, на практике город не дает разрешения на 

строительство новых проектов. Ввиду сохранения ситуации неопределенности потенциальные 

покупатели, за редким исключением, не готовы рассматривать предложения здесь. 

В силу того, что по-прежнему спрос на качественные участки пока опережает 

предложение, в ближайшем будущем ожидается, что динамика цены на землю в Московской 

области не изменится, а наибольший рост будет наблюдаться на участки, расположенные на 

наиболее популярных направлениях (запад, север).  

Табл 2. Крупнейшие сделки покупки участков под строительство складских комплексов в 2012 г. 

Покупатель Направление Площадь участка, га 

PNK Group Рогачевское 140 

Raven Russia Новорижское 38 

«Бати Лосино» (FM Logistic) Дмитровское 26 

Изменения на рынке земельных участков Московского региона в 1 полугодии 2013 г
45

 

Земля для строительства объектов коммерческой недвижимости 

На рынке земли под коммерческую застройку сохраняется высокая активность, что 

является следствием начавшегося в прошлом году оживления в сегменте. При этом основные 

тенденции не претерпели значительных изменений с осени прошлого года. 

География спроса и предложения практически не изменилась. Наибольшим спросом 

пользуются участки в южной и северной частях Подмосковья. Также интерес представляет 

                                                           
45 http://www.knightfrank.ru/on-line/files/+research/B3FE664F-1C57-4EFE-9573-

9E2DAE10C1A7/kf_msk_report_comland_2013_june_rus.pdf 
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западное направление (Минское, Можайское, Новорижское шоссе), но доступных предложений в 

данный момент здесь практически нет. Наименее востребованы участки восточного и юго-

восточного направлений, ввиду сложной транспортной ситуации. Однако это не распространяется, 

например, на тех, кто приобретает участки под строительство АЗС. 

У покупателей по-прежнему востребованы участки на первой линии основных трасс. 

Критерий удаленности земельного участка от МКАД меняется: так, если ранее запрашивались 

участки, расположенные до 10-15 км от МКАД, то теперь покупатели готовы рассматривать 

земельные участки на расстоянии до 25 км. 

Важнейшей характеристикой участка является степень его готовности к продаже. 

Земельные участки с подведенными коммуникациями, осуществленным межеванием и 

переведенные из категории «земли сельскохозяйственного назначения» продаются значительно 

быстрее, их цена стабильно растет. Можно говорить о развитии рынка земельных участков как 

инвестиционного продукта. 

Табл. 3 Ключевые сделки по приобретению земельных участков 

Покупатель Направление Площадь участка, га 

ГК «Мортон» Киевское 50 

Radius Group М4 «Дон» 40 

«Торговый квартал» Ярославское 35 

«Гема-Инвест» Ярославское 14 

«Лента» Ленинградское 4 

«Дока Рус» Дмитровское 4 

«ТПС недвижимость» в пределах МКАД  2,5 

«Смартленд» Симферопольское 2,5 

ГК «Корос» М4 «Дон» 2,2 

Земля для строительства объектов жилой недвижимости 

Курс градостроительной политики Москвы, принятый в 2010 г., продолжает оказывать 

значительное влияние на рынок земли, предназначенной для жилой застройки. Дефицит земли и 

политика создания полицентричного города приводят к активному развитию малоэтажного 

строительства за пределами МКАД. 

Ранее девелоперы рассматривали земельные участки в Подмосковье в основном с целью 

реализации проектов коттеджного строительства. Сейчас мы наблюдаем стабильное увеличение 

спроса со стороны девелоперов, возводящих жилье класса «эконом» и «комфорт». 

Земли поселений могут быть использованы в соответствии с проектом зонирования 

территории, и зачастую застройщики имеют ограничения, связанные с разрешенными типами 

застройки (например, многоэтажных, среднеэтажных и малоэтажных домов). Перевод участка, 

предназначенного под малоэтажное строительство, в разрешенное многоэтажное довольно 

сложен, в то время как процесс изменения индивидуального жилищного строительства на 

малоэтажную застройку облегчен. Это способствует развитию малоэтажного строительства в 

Подмосковье. 

Размер участка, приобретаемого для реализации проекта жилой застройки, составляет 5-20 

га. Здесь необходимо помнить о том, что при реализации проекта жилого комплекса может 

существовать обременение в виде необходимости строительства школы или детского сада (1-2 га). 

Сейчас на рынке земли Московской области, предназначенной для строительства объектов 

жилой недвижимости, около 50 предложений, цена которых в среднем составляет $7-15 тыс. за 

сотку в зависимости от категории земли и местоположения участка, в первую очередь, 

удаленности от МКАД. Наибольшим спросом пользуются земли, расположенные вдоль 

Новорижского и Киевского шоссе до 25 км от МКАД. 
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В целом, спрос в этом сегменте довольно ограничен, так как фактически он формируется 

10-15 крупными компаниями-застройщиками. Часто применяется партнерская схема, в которой 

одна сторона является собственником земельного участка, а вторая - финансирует строительство 

на нем. Договоры купли-продажи заключаются реже и только по очень выгодной для покупателя 

цене. 

Рынок земли в «Новой Москве» 

На рынке земельных участков, расположенных на территории «Новой Москвы», уже более 

года сохраняется ситуация неопределенности. Ожидается, что генеральный план развития 

Москвы, разработанный с учетом присоединенных территорий, будет принят в 2014 г., после чего 

будут решены вопросы зонирования земельных участков и определен тип застройки. 

Предложений участков на присоединенных территориях довольно много, собственники 

стараются максимально подготовить участки к продаже. Однако на данный момент разрешения  

на строительство  не выдаются, вследствие чего активного спроса на эти земли нет. Исключение 

составляют только компании-автодилеры, готовые приобретать участки для строительства дилер-

ских центров. 

Ценовые ориентиры 

В московском регионе наблюдается сильная дифференциация стоимости земельных 

участков в зависимости от направления и удаленности от МКАД. Наиболее дорогими 

направлениями (за исключением элитного рынка Рублево-Успенского шоссе) являются 

Новорижское и Минское шоссе. Стоимость земельных участков, расположенных на этих 

направлениях, может превысить стоимость аналогичных предложений на других направлениях в 

1,5-2 раза. 

Если говорить о динамике, то в среднем рост стоимости земельных участков несколько 

выше уровня инфляции - около 10-15% в год, за исключением участков, расположенных в Москве 

и на новой присоединенной территории на юго-западе от города. Однако изменение стоимости в 

значительной степени зависит от индивидуальных качеств участков. 

Земельные участки, предназначенные для застройки объектами торгового назначения, 

расположенные на первой линии федеральных трасс, в 2-3 раза дороже аналогичных 

предложений, удаленных от основных магистралей, используемых, в частности, для строительства 

складских площадей. 

Табл. 13 Распределение участков, выставленных на продажу в Москве по местоположению 

Функциональное назначение Мин, $/ сотка Макс, $/ сотка Сред, $/ сотка 

Бизнес-центры, деловые центры, торговые 
центры 

31 543 378 480 107 269 

Промышленное назначение 6 644 89 936 38 564 

Логистика, автосервис, автомойка 10 714 102 389 40 224 

Жилищное строительство, гостиницы 83 333 300 000 191 667 

Объекты образования -  - 1 328 

Паркинги - - 50 725 

Из таблицы можно увидеть, что наиболее дорогими являются участки под жилую 

застройку и гостиницы. Затем идут участки под коммерческую застройку – торговую, офисную, 

развлекательную, многофункциональные комплексы.  

Потенциальными покупателями земельных участков в Московском регионе выступают 

производственные и торговые компании, планирующие активное развитие. Среди ритейлеров, 

принявших бюджеты на развитие и готовых приобретать участки у МКАД, можно назвать Real, 
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Leroy Merlin, Kesko («К-Раута» и новые для России бренды продуктовых сетей группы), Х5, 

«Максидом» (питерская сеть DIY ищет участок внутри МКАД).  

Участки внутри кольца А107 («ближней бетонки») рассматривают несколько 

производителей продуктов питания, а также по меньшей мере два представителя 

машиностроительной отрасли. 

Еще одна значимая группа покупателей земельных участков – девелоперы складской 

недвижимости. Ряд крупных игроков складского рынка (PNK, Raven, НЛК и др.) сегодня активно 

ищут участки, стремясь оперативно начать строительство складов, чтобы успеть первыми выйти 

на «послекризисный» складской рынок с новыми объектами. При этом в большинстве случаев 

запрашиваемые продавцами цены подходящих для складского девелопмента участков делают 

строительство складов финансово неэффективным. Более 80% спроса приходится на участки 

внутри «ближней бетонки». Земли за пределами этой окружной дороги, проходящей на 

расстоянии 25-30 км от МКАД, привлекательны лишь своей ценой и рассматриваются 

компаниями, ограниченными в средствах на развитие. С точки зрения направления, наибольшим 

спросом пользуются земли вдоль Ленинградского ш. на севере и вдоль Симферопольского, 

Новокаширского и Новорязанского ш. на юге Московского региона.  

Ценообразуюшие факторы на рынке индустриальной недвижимости: 

1. Направление от МКАД. Для рынка Московской области к основным ценообразующим 

факторам принято относить направление и удаленность от МКАД.  

2. Удаленность от МКАД. По мере удаленности от МКАД цены продажи за объекты 

индустриальной недвижимости имеют тенденцию к снижению. 

3. Площадь земельного участка под объектами. Объекты промышленной недвижимости 

представляют собой имущественные комплексы, состоящие из земельного участка и 

нескольких зданий различного целевого назначения (производственного, складского, 

хозяйственно-административного). Все они значительно различаются по площади зданий 

и по площади земельного участка — или по масштабу. Ввиду высокой стоимости 

земельных участков в Московской области, при оценке таких комплексов сравнительным 

подходом, в обязательном порядке рассчитывается либо поправка на различие в площади 

участка оцениваемого объекта и аналога, либо поправка на плотность застройки. 

4. Расположение в черте населенного пункта/вне черты населенного пункта. 

Проведенный Swiss Appraisal анализ показал, что на рынке объектов промышленной 

недвижимости Московской области отсутствуют различия в продажах по фактору 

«Расположение объекта в черте населенного пункта» с функциональным использованием 

— под промышленную застройку, или «Расположение объекта на землях 

промышленности, транспорта, связи...». Это объясняется тем, что вторичный рынок 

индустриальной недвижимости представлен объектами, бывшими в эксплуатации. 

Соответственно, все они обеспечены инфраструктурой, как те, что расположены в 

границах населенных пунктов и предназначенных под промышленную застройку. 

Зачастую участки, расположенные на землях промышленности примыкают к промзоне, 

расположенной в городской черте. В связи с этим ценообразование на вторичом рынке 

индустриальной недвижимости изначально формировалось безотносительно к категории 

земли, так как не требовало выделения новых земель для освоения, а включало в оборот 

уже построенные объекты. 
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5. Коммуникации. В предложениях по продаже объектов среди основных коммуникаций 

выделяются электричество и отопление. Наличие на объекте остальных коммуникаций 

(водоснабжения и канализации) обозначено термином «все» коммуникации. При этом 

подразумевается, что на каждом производственном объекте имеется вентиляция (в 

соответствии с требованиями СНиП). А обеспеченность телефонной связью в эпоху 

мобильной связи и интернета (3G и 4G -сетей) не является ценообразующим фактором. 

Наибольшие цены запрашиваются за объекты, обеспеченные всеми коммуникациями, по 

мере снижения числа коммуникаций цены снижаются. 

6. Наличие железнодорожной ветки. Анализ выявил наличие зависимости ставки от 

обеспеченности железнодорожным подъездом. Усредненная степень влияния данного 

фактора на цену оценивается в 20%, то есть при наличии в объекте продажи 

железнодорожного подъезда цены продаж на 20% выше, чем в случае его отсутствия. 

Подведены ли к участку коммуникации, обеспечивающие водоснабжение, электричество, 

канализация, есть ли возможность газификации, наличие объектов инфраструктуры, перспектива 

организации охраны — все это увеличивает стоимость земли. Увеличение стоимости земельного 

участка в зависимости от наличия подведенных коммуникаций можно дифференцировать 

следующим образом: 

 транспортные подъездные пути - 10-20%; 

 электроэнергия - 15-25%; 

 газоснабжение - 15-25%; 

 остальное (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, коммуникационные связи) 

- 5- 15%. 

Выводы: 

 Количество участков, удобных для застройки объектами недвижимости (особенно 

торгового назначения) снижается, и покупатели снова готовы рассматривать более 

широкий круг предложений. При этом вполне закономерным является то, что в первую 

очередь с рынка уходят земельные участки, подготовленные к продаже, с подведенными 

коммуникациями и осуществленным межеванием. 

 Основной спрос на земельные участки по-прежнему наблюдается со стороны компаний, 

обслуживающих автомобильный транспорт (под строительство автозаправочных 

станций), торговых операторов (заявки размером 0,5-5 га), девелоперов, реализующих 

объекты складской недвижимости, а также организующих полигоны ТБО компаний, 

которым требуются участки значительной площади (до 100 га). 

 Наибольший дисбаланс между спросом и предложением наблюдается на западном и 

северо-западном направлениях, где сохраняется высокий спрос, а предложение 

находится на низком уровне. 

 По некоторым направлениям рост цены на участки площадью до 5 га с начала 2011 г. 

составил до 30%. 

 Цены на рынке земельных участков Московской области по-прежнему сильно 

дифференцированы в зависимости от направления и удаленности от МКАД. Наиболее 

дорогие предложения расположены на Ленинградском, Новорижском, Минском шоссе - 

от 800 тыс. $/га до 3 млн $/га.  

 Минимальные цены были зафиксированы на участки, расположенные на восточном 

направлении (Щелковское и Горьковское шоссе) от 350 тыс. $/га до 800 тыс. $/га.  

 В силу того, что по-прежнему спрос на качественные участки пока опережает 
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предложение, в ближайшем будущем ожидается, что динамика цены на землю в 

Московской области не изменится, а наибольший рост будет наблюдаться на участки, 

расположенные на наиболее популярных направлениях (запад, север). 

 На рынке земли под коммерческую застройку сохраняется высокая активность, что 

является следствием начавшегося в прошлом году оживления в сегменте.  

 Курс градостроительной политики Москвы, принятый в 2010 г., продолжает оказывать 

значительное влияние на рынок земли, предназначенной для жилой застройки. Дефицит 

земли и политика создания полицентричного города приводят к активному развитию 

малоэтажного строительства за пределами МКАД. 

 На рынке земли Московской области, предназначенной для строительства объектов 

жилой недвижимости, около 50 предложений, цена которых в среднем составляет $7-

15 тыс. за сотку в зависимости от категории земли и местоположения участка, в 

первую очередь, удаленности от МКАД. Наибольшим спросом пользуются земли, 

расположенные вдоль Новорижского и Киевского шоссе до 25 км от МКАД. 

 Потенциальными покупателями земельных участков в Московском регионе выступают 

производственные и торговые компании, планирующие активное развитие. Среди 

ритейлеров, принявших бюджеты на развитие и готовых приобретать участки у 

МКАД, можно назвать Real, Leroy Merlin, Kesko («К-Раута» и новые для России бренды 

продуктовых сетей группы), Х5, «Максидом» (питерская сеть DIY ищет участок 

внутри МКАД).  
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16.2. Обзор рынка производственно-складской недвижимости города Москва 

и Московской области (по состоянию на 31.12.2013 г.)
46

 

Общая характеристика рынка производственно-складской недвижимости Москвы и 

Московской области 

Прошедший 2013 год был крайне благоприятным периодом для рынка складской 

недвижимости и характеризуется высокими показателями спроса и предложения – несмотря на 

высокие объемы ввода, уровень вакантных площадей оставался на низком уровне (1-2%). В 2013 

году наблюдался высокий уровень объема поглощения - около 1,3 млн. кв. м. 

В качестве одного из наиболее значимых событий рынка эксперты отмечают пересмотр 

классификации промышленно-складской недвижимости Москвы. По предложенным компанией 

«Knight Frank» измеримым уточнениям, объекты класса «А+» отличаются от объектов класса «А» 

большим расстоянием между пролетами, сверхплоским полом с антипылевым покрытием, 

большей допустимой нагрузкой на полы и системой отопления, обеспечивающей не менее +14 при 

наружной температуре воздуха до  - 35С (исключая низкотемпературные режимы хранения). 

Ярким примером подобного объекта (класса «А+») эксперты называют «ПНК-Чехов», 

компании «PNK Group». Помимо соответствия перечисленным выше характеристикам эксперты 

отмечают большие разворотные и парковочные площадки,  логичную организацию подъездных 

путей, качество покрытия,  и т. д. Площадь пятна застройки не превышает 45%, а каждый корпус 

может работать, как независимый объект,  так как обладает удобным расположением, отдельным 

въездом и автономными системами коммуникаций и электропитания. 

Предложение на рынке производственно-складской недвижимости Москвы и 

Московской области 

Объем ввода площадей на рынке производственно-складской недвижимости Московского 

региона в 2013 году по разным оценкам составил около 800 тыс. кв. м., а общий объем 

качественного предложения - около 9 млн. кв. м. По оценкам экспертов данные объемы ввода 

являются рекордными за последние 4 года, при этом практически все новые объекты относятся к 

классу «А». Одной из основных причин роста доли объектов высокого класса в новом 

строительстве является повышенный спрос со стороны компаний, для которых 

высокотехнологичный склад является способом увеличения оборачиваемости товаров. 

Наибольшие объемы ввода промышленно-складских площадей в 2013 году отмечались на 

южном и юго-восточном направлениях. Данные направления вкупе с юго-западным традиционно 

пользуется повышенным спросом, и, как следствие, там сосредоточены наибольшие объемы 

предложения. Такая направленность спроса и предложения обусловлена грузовыми потоками, 

проходящими через трассу М-4 и Симферопольское шоссе. 

                                                           
46 По данным мониторинга предложения на рынке промышленно-складской недвижимости, интервью с экспертами 

рынка, сайтов http://www.sklad-man.ru/, http://www.geodevelopment.ru/, http://www.logistics.ru/, http://www.dmitrov-reg.ru/, 

http://www.odintsovo.info/, http://www.wiki-prom.ru/, http://www.ring-road.ru/, http://www.arendator.ru/, http://uef.su/, а также 

данных  компаний «Praedium», «Knight Frank», «Jones Lang LaSalle». 

http://www.sklad-man.ru/
http://www.geodevelopment.ru/
http://www.logistics.ru/
http://www.dmitrov-reg.ru/
http://www.odintsovo.info/
http://www.wiki-prom.ru/
http://www.ring-road.ru/
http://www.arendator.ru/
http://uef.su/
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Рисунок 43 Географическая структура ввода промышленно-складских площадей (по данным 
компании «Praedium») 

 

Существенную долю в объеме вводимых промышленно-складских площадей в 2013 году 

заняли крупные игроки рынка. Так, например, компания «PNK Group» продолжила развитие 

проекта «ПНК-Чехов» (введена первая очередь «ПНК-Чехов 2») и «ПНК-Внуков» (введен корпус 

№9). 

В логистическом парке «PNK-Чехов 2» во II полугодии были введены 2 и 3 корпуса, общей 

площадью около 127 тыс. кв. м. Данный проект, реализуемый девелоперской компанией PNK 

Group, стал крупнейшим вводом нового качественного предложения на московском рынке. 

Логистический парк находится в г. Чехов, в 49 км по Симферопольскому шоссе от МКАД, вблизи 

одноименного проекта «PNK-Чехов». По планам девелопера, реализация складского проекта будет 

завершена в 2014 году, когда общая площадь комплекса достигнет 286 тыс. м2. 

Второе место по масштабу ввода досталось проекту, введенному в I полугодии. Им стал 

логистический парк «Логопарк Север», площадью 110 тыс. м2. Девелопером проекта выступила 

компания «Каравелла». Данный складской объект расположен на 7 км от МКАД по 

Ленинградскому шоссе в Солнечногорском районе. Логопарк обладает удобным 

местоположением и весьма привлекателен как для крупнейших российских, так и иностранных 

компаний. Среди компаний-резидентов стоит отметить: IKEA, Global Logistic Projects, Эльдорадо 

и др. 

Девелоперская компания PNK Group, отметилась не только в Чехове, но и вывела на рынок 

очередные склады в проекте «PNK-Внуково». В 2013 году компания ввела в эксплуатацию три 

корпуса (3, 8 и 9) общей площадью 101 тыс. м2. 

Во II полугодии 2013 года девелоперская компания Raven Russia увеличила свою 

активность на рынке, продолжив вводить очереди в текущих складских проектах. Таким образом, 

на рынок вышла третья очередь логистического парка «Климовск» (55 тыс. м2) и вторая очередь 

логистического парка «Ногинск» (37,1 тыс. м2). 
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Рисунок 44 Наиболее значимые производственно-складские объекты, введенные в эксплуатацию в 

2013 году 

(по данным компании «Praedium») 

 

В географической структуре ввода прослеживается тенденция освоения более удаленных 

от МКАД территорий. Традиционно повышенным спросом пользуются комплексы, 

расположенные в 20-30 км от МКАД, при этом сейчас активно формируется предложение 

качественных объектов расположенных на расстоянии до 50 км от МКАД, которые также 

востребованы, что подтверждается активным использованием схемы «build-to-suit» при 

реализации данных проектов. 

Рынок продажи земельно-имущественных комплексов промышленно-складского 

назначения как в зоне до 30 км, так и в зоне до 50 км представлен в основном объектами низкого 

класса, пригодных преимущественно для редевелопмента. 

Среди комплексов, введенных непосредственно в черте г. Москва, эксперты выделяют 

только один объект – терминал «Магистральный», который представляет собой склад 

индивидуального хранения. Внутреннее пространство организовано по принципу конструктора, 

что позволяет предложить арендатору площади от 1 до 50 кв. м в одной плоскости. Цены стартуют 

от 950 руб. за кв. м в месяц и зависят от размера выбранного бокса и срока аренды. Выгодное 

расположение между двумя важнейшими трассами: Хорошевским и Звенигородским шоссе, а 

также высокий уровень обслуживания обеспечили стабильный спрос услуги на self storage сразу 

после начала реализации площадей в новом терминале. 

Спрос на рынке промышленно-складской недвижимости Москвы и Московской 

области 
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На рынке промышленно-складской недвижимости Москвы и Московской области 

сохраняется чрезвычайно высокий уровень спроса – даже рекордный ввод новых площадей 

практически не повлиял на средний уровень вакантных площадей, который по разным оценкам 

составил 1-2%. Данное обстоятельство объясняется следующими факторами: 

 Девелоперы, стремясь минимизировать риски связанные с рыночной экспозицией 

объекта, все активнее реализуют проекты по схеме «built-to-suit», в результате чего 

значительная доля площадей так и не поступает на открытый рынок (по разным 

данным от 35% до 60% в 2013 году). 

 Строительство складов под конкретного клиента является услугой, 

ориентированной на крупных покупателей (или арендаторов), что в совокупности с 

низким уровнем вакантных площадей формирует неудовлетворенный спрос 

небольших покупателей (или арендаторов). 

 В процессе строительства объектов, ориентированных на открытый рынок 

заключаются предварительные договоры аренды/продажи, что также сокращает к 

моменту ввода в эксплуатацию фактический объем площадей, поступающий на 

открытый рынок. 

 Перенос сроков ввода в эксплуатацию ряда объектов. 

Покупатели и арендаторы складов выбирают схему взаимодействия с девелопером «build-

to-suit» не только по причине ограниченности предложения, но и зачастую ввиду 

узкоспециализированных требований к приобретаемым площадям. Соблюдение данных 

требований на ранних этапах реализации проекта позволяет экономить на эксплуатации и 

возможной адаптации типичного склада к специфичным требованиям конкретного клиента. 

Уровень спроса (общий объем сделок купли-продажи и аренды) в 2013 году эксперты 

оценивают в 1,3 млн. кв. м., что незначительно выше показателя 2013 года. Пик спроса пришелся 

на 2-3 кварталы 2013 года. 

Наиболее активными арендаторами и покупателями промышленно-складской 

недвижимости в 2013 году были крупные торговые компании, дистрибьюторы и 

производственные предприятия. 
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Рисунок 45 Распределение сделок на рынке производственно-складской недвижимости по профилю 

бизнеса арендаторов и покупателей (по данным компании «Knight 

Frank»)  

По данным компании «Jones Lang LaSalle» в 2013 году увеличился средний размер сделки 

– в среднем за 2013 год он составил около 18 тыс. кв. м. (13 тыс. кв. м. в 2012 году и 11 тыс. кв. м. 

в 2011 году). Самой крупной сделкой года эксперты называют аренду компанией «ИКЕА» 72 тыс. 

кв. м. в «Логопарк Север». 

Таблица 22 Крупнейшие сделки на рынке производственно-складской недвижимости 

Московского региона (по данным компании «Jones Lang LaSalle») 

Арендатор/покупатель Объект Тип сделки Площадь, кв. м. 

IKEA Логопарк Север Аренда 71 800 

Почта России Внуково Логистик Продажа 65 131 

Volkswagen ПНК-Чехов 2 Продажа 43 374 

Верный ПНК Северное Шереметьево Продажа 41 878 

Tween ЛП Быково Аренда 40 300 

General Motors 
Индустриальный парк Южные 

Врата 
Аренда 39 284 

Дикси Ногинск Аренда 30 500 

Ориола 
Индустриальный парк Южные 

Врата 
Аренда 30 086 

Коммерческие условия на рынке промышленно-складской недвижимости Москвы и 

Московской области 

С точки зрения коммерческих условий рынок промышленно-складской недвижимости 

можно охарактеризовать как стабильный – существенных изменений ставок в течение 2013 года 

не наблюдалось, текущий высокий уровень ставок объясняется в первую очередь дефицитом 

качественного предложения. 
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В течение 2013 года уровень арендных ставок качественных промышленно-складских 

комплексов Московского региона находился в среднем в диапазоне 115-140 USD/кв. м./год (triple 

net). 

Диапазон и средние стоимости предложения промышленно-складских комплексов в 

зависимости от условной зоны расположения составили (включая объекты под редевелопмент): 

 В черте города Москва: 16 130 – 158 333 руб./кв. м., среднее значение 58 915 

руб./кв. м. 

 В зоне до 20-30 км от МКАД (Подольск, Одинцово, Зеленоград и т.д.): 3 349 –

 61 508 руб./кв. м., среднее значение 36 862 руб./кв. м. 

 В зоне 30-50 км от МКАД (Электросталь, Чехов, Солнечногорск, Дмитров и т.д.): 

1 916 – 52 174 руб./кв. м., среднее значение 21 725 руб./кв. м. 
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Рисунок 4 Диапазон и средние значения удельной стоимости предложения промышленно-

складской недвижимости в зависимости от зоны расположения объекта, руб./кв.м. 

 

Удельная стоимость площадей в сегменте качественной складской недвижимости 

Московского региона в среднем находится в диапазоне 900-1 400 USD/кв. м., ставка 

капитализации – около 11%. 

Ценообразующие факторы на рынке производственно-складской недвижимости 

Так как стоимость объектов расположенных в черте города значительно выше стоимости 

объектов расположенных в области, то зависимость удельной стоимости от ценообразующих 

факторов целесообразно строить по одной из этих групп объектов. Далее для построения 

зависимостей были выбраны объекты, расположенные в области, ввиду большего количества 

предложения и, как следствие, более наглядного построения данных зависимостей. 

Среди ценообразующих факторов производственно-складской недвижимости можно 

выделить наиболее значимые, с точки зрения влияния на удельную стоимость объекта, 

количественные факторы: 

В первую очередь можно выделить фактор, связанный с местоположением и транспортной 

доступностью, а именно - расстояние до МКАД. Данный фактор оказывает наибольшее влияние 

на цену объектов, расположенных за чертой города, так как на объекты в черте города оказывает 

значительное влияние множество других факторов, связанных с местоположением (например, 

расстояние до метро, расстояние до крупных улиц и т.п.). Кроме того, значимым является фактор 

расстояние до основных транспортных магистралей. 

Среди объектов, предлагаемых к продаже в 2013 году, диапазон значений фактора 

«Расстояние до МКАД» составил 3,6-59 км, среднее – 33 км. 

Диапазон значений фактора «Расстояние до основных транспортных магистралей» 

составил 0,2-9 км, среднее значение – 1,8 км. 
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Рисунок 46 Влияние фактора «Расстояние до МКАД» на удельную стоимость объекта 

 

Рисунок 47 Влияние фактора «Расстояние до основных транспортных магистралей» на удельную 

стоимость объекта 

 

Общая площадь улучшений - по данным опроса агентов, специализирующихся на продаже 

производственно складской недвижимости Московской области при продаже объектов большей 

площади, продавцы готовы идти на определенное снижение платежа, являющееся аналогом 

«скидки на опт», т.е. объекты большей площади, как правило, стоят дешевле в пересчете на один 

квадратный метр. Диапазон значений фактора «общая площадь улучшений» составил 110-75 000 

кв. м., среднее значение – 8 939 кв. м. 
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Рисунок 48 Влияние фактора «Общая площадь улучшений» на удельную стоимость объекта 

 

Общая площадь земельного участка. Объекты производственно-складского назначения, 

имеющие земельный участок большей площади имеют больший спрос на рынке. Так как, на 

избыточном земельном участке можно организовать стоянку для транспорта, разместить 

открытый склад для различной продукции, есть возможность маневра большегрузного транспорта. 

Диапазон значения фактора «Общая площадь участка» составил 1 300-83 200 кв. м., среднее 

значение – 22 764 кв. м. 

Рисунок 49 Влияние фактора «Общая площадь земельного участка» на удельную стоимость объекта 

 

К наиболее значимым качественным факторам относятся: 

Состояние/уровень внутренней отделки производственно-складских помещений — 

хорошее состояние здания или проведенный в нем капитальный ремонт избавят потенциального 

собственника от привлечения дополнительных инвестиций в объект. Цены предложений 
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производственно-складских зданий или встроенных помещений, находящихся в хорошем 

состоянии с простым уровнем отделки, выше цен предложений объектов, находящихся в 

удовлетворительном состоянии. 

Таблица 2 Значения фактора «Состояние/уровень внутренней отделки» 

Фактор Значения фактора 

Состояние объекта Неудовлетворительное Удовлетворительное Хорошее Отличное 

Уровень внутренней отделки  Неудовлетворительный Удовлетворительный Хороший Отличный 

Наличие и состояние инженерных сетей также играет значительную роль в формировании 

стоимости производственно-складского объекта. Этот фактор определяет объем необходимых 

капиталовложений для нормального функционирования объекта, при этом, с точки зрения 

реализации производственно-складской функции, первостепенным является наличие 

электроснабжения и теплоснабжения. 

Таблица 3 Значения фактора «Наличие и состояние инженерных сетей» 

Фактор Значения фактора 

Наличие инженерных сетей 
Газ Водоснабжение Канализация Электричество Теплоснабжение 

есть/нет есть/нет есть/нет есть/нет есть/нет 

Состояние инженерных 
сетей 

уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. 

Оснащенность подъездными путями и их удобство – наиболее востребованными являются 

участки, имеющие несколько удобных подъездных путей. Удобство подъездных путей 

оценивается по бальной системе, в зависимости от класса и уровня движения автотранспорта по 

улице, с которой осуществляется заезд транспорта на территорию, а также возможности 

временной парковки на ней. 

Таблица 4 Значения фактора «Оснащенность подъездными путями и их удобство» 

Фактор Значение фактора 

Оснащенность подъездными путями нет 
есть 

кол-во подъездов 

Удобство подъездных путей кол-во баллов 

В зависимости от типа производства могут быть учтены и другие ценообразующие 

факторы (наличие железнодорожной ветки, высота потолков, наличие кранов и т.д.). 

Основные тенденции и прогнозы на рынке производственно-складской 

недвижимости Москвы и Московской области 

 В 2013 году была пересмотрена классификация промышленно-складской 

недвижимости – уточнена информация относительно объектов класса «А+». 

 На рынке по-прежнему отмечается высокий уровень спроса на фоне дефицита 

качественного предложения, уровень вакантных площадей составлял в 2013 году 1-

2%. 

 Основной ввод новых объектов приходится на популярные направления: юг, юго-

восток, юго-запад. При этом практически все объекты относятся к классу «А». 

 Объем сделок в сегменте промышленно-складской недвижимости составил около 

1,3 млн. кв. м. 

 Относительно новой тенденцией является реализация проектов удаленных от 

МКАДа на расстояние 30-50 км. 
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 Реализация проектов по схеме «built-to-suit» становится все более популярной – по 

различным оценкам в 2013 году таким образом реализовано от 35% до 60% 

площадей. 

 С учетом отсрочки даты ввода в эксплуатацию ряда проектов, в 2014 году может 

сохраниться объем ввода 2013 года. При этом ожидается сохранение уровня 

вакантных площадей на уровне 2-4%. 

 Роста арендных ставок и стоимости продажи объектов не ожидается – основным 

сдерживающим фактором является неблагоприятный макроэкономический прогноз 

на 2014 год (прогнозируется низкий рост ВВП и других социально-экономических 

показателей). 

 Среди наиболее крупных проектов, заявленных к вводу в эксплуатацию в 2014 

году, эксперты рынка выделяют: индустриальный парк «Южные Врата» и 

логистический парк «Радумля», общей площадью 200 и 155 тыс. кв. м. 

соответственно. 

Выводы: близкие к рекордным объемы ввода площадей на рынке производственно-

складской недвижимости Москвы и Московской области не оказали существенного влияния на 

спрос, который продолжает находиться на высоком уровне. При отсутствии серьезных 

колебаний коммерческих условий на фоне высокого уровня спроса можно сделать вывод о 

стабилизации рынка. Основными факторами, которые сдерживают рынок от дальнейшего 

активного развития, являются макроэкономические – нестабильность общеэкономической 

ситуации увеличивает риски девелоперов, вынуждая последних все активнее работать по схеме 

«build-to-suit». 
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16.3. Обзор рынка торговой, офисной и складской недвижимости города 

Москва (по состоянию на 30.06.2013 г.) 

Обзор рынка торговых центров Москвы 

По данным Мосгорстата в первом полугодии 2013 года реальные располагаемые доходы 

жителей Москвы увеличились на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Однако, 

увеличение доходов не нашло своего отражения в росте розничного товарооборота, который 

вырос лишь на 3,3%. 

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские 

ожидания населения в первом полугодии 2013 года показал стабильную положительную 

динамику, увеличившись на 1% как в первом, так и во втором квартале. 

Первая половина 2013 года на рынке качественной торговой недвижимости прошла 

достаточно спокойно. Следует отметить наличие положительной динамики основных показателей 

– рост нового предложения, стабильный спрос на торговую недвижимость и высокий уровень 

арендных ставок. 

Активное развитие существующих торговых сетей и выход новых компаний на 

московский рынок позволяет говорить о наличии потенциала роста данного сегмента 

коммерческой недвижимости. За первое полугодие о своем выходе на московский рынок заявили 

различные компании: занимающиеся онлайн торговлей («Amazon» – крупнейший онлайн 

ритейлер в мире), общественным питанием («Marugame» – японская лапшичная, «Lavazza 

Espression» – сеть кафе, «Спасательный Круг» – сеть ресторанов, «Schlotzsky’s» – сеть 

закусочных) и реализацией товаров повседневного спроса. 

С начала года было заявлено несколько сделок по слиянию крупного розничного бизнеса. 

Компания «М.Видео» ведет переговоры о покупке 100% акций компании «Эльдорадо». Сделка 

практически завершена, необходимо разрешение ФАС на ее завершение. Две крупнейшие 

аптечные сети – «36,6» и «А5», ведут переговоры по объединению. После завершения слияния, 

совместная компания будет контролировать примерно четверть столичного фармацевтического 

рынка. 

К крупнейшим инвестиционным сделкам в сегменте торговой недвижимости, 

совершенным в текущем полугодии, могут стать: покупка ТЦ «Метрополис» инвестиционным 

фондом «Morgan Stanley» за 1,2 млрд. USD, покупка 50% ТРК «Мозаика» компанией «ОСТ-

групп» у девелопера «Rose Group». Фонд «Morgan Stanley» может стать крупнейшим инвестором в 

сегменте торговой недвижимости, так как, кроме ТЦ «Метрополис», в портфеле находится ТЦ 

«Галерея» стоимостью 1,1 млрд. USD. 

Предложение 

По результатам первого полугодия 2013 года объем предложения качественных торговых 

площадей в торговых центрах Москвы составил 3 907 тыс. кв. м. Из них 91,7% являются 

классическими ТЦ. Хотя доля объектов, относящихся к специализированным центрам (аутлеты, 

ритейл парки, мебельные центры), увеличивается, она по-прежнему не превышает 10% и 

составляет 8,3%. 
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Рис 1 Структура предложения площадей в торговых центрах по классу объектов (по 

данным компании «CBRE») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Около трети предложения качественных торговых площадей приходится на наиболее 

крупные «Суперрегиональные» торговые центры. Доля торговых площадей «Районных» торговых 

центров пока составляет менее 20%, но данный формат начинает развиваться все активнее. В 

настоящий момент в стадии строительства находится 12 районных ТЦ, что составляет около 1/3 

всех строящихся ТЦ. 

Прирост объема предложения в первом полугодии 2013 года произошел за счет 4 торговых 

центров, общая арендопригодная площадь которых составила 64 000 кв. м. Большую часть 

прироста (порядка 70%) составили открывшиеся специализированные торговые центры «Vnukovo 

Outlet Village» (первая очередь) и «Fashion House Moscow». Двумя другими объектами стали 

районные торговые центры «Столица» в Зеленограде и «Измайловский». 

В июне 2013 года состоялось техническое открытие ТРЦ «РИО» на Ленинском проспекте: 

большая часть арендаторов, в том числе якорных, пока не приступила к работе. Официальное 

открытие запланировано на вторую часть лета. 

В результате открытия новых объектов, текущая обеспеченность жителей Москвы 

современными торговыми площадями составила 325 кв. м. на 1 000 жителей. 

Данный показатель практически не претерпел изменений, поскольку прирост 

качественных торговых площадей с начала года был незначительным, при росте численности 

населения города.  

Москва значительно уступает многим городам Европы по показателю обеспеченности 

современными торговыми площадями, что предполагает потенциал успешного поглощения нового 

предложения в течение ближайших нескольких лет. 
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Рис 2 Обеспеченность торговыми площадями Москвы в сравнении с рядом европейских 

городов, кв. м. на 1 000 чел (по данным компании «CBRE») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С точки зрения территориального распределения, наибольшее количество современных 

торговых площадей представлено в Южном и Северном административных округах Москвы – 

14,7% и 14,4% соответственно. 

Рис 3 Распределение предложения качественных торговых площадей по административным округам 

(по данным компании «CBRE») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во многих административных округах существует дефицит торговых центров районного и 

окружного масштаба. Нехватка небольших объектов существует в Восточном, Юго-Восточном, 

Северном и Северно-Западном округах Москвы. При этом расположение торговых центров имеет 

децентрализованный характер: больше половины (51,4%) торговых площадей расположены между 

Третьим Транспортным Кольцом и МКАД, 35,6% - за МКАД. 
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Спрос 

Эксперты рынка единодушно отмечают высокий уровень спроса на качественные торговые 

площади при сохранении дефицита предложения. По оценке компании «CBRE» средний уровень 

вакантных площадей в современных торговых центрах Москвы в июне составил 2,9%. Площади в 

наиболее качественных торговых центрах полностью сданы в аренду. В тех редких случаях, когда 

арендатор покидает успешный объект, срок экспозиции освободившегося помещения, как 

правило, не превышает месяца. 

С точки зрения международных ритейлеров, российский рынок продолжает оставаться 

привлекательным. По данным международного исследования «CBRE» «Розничные сети: степень 

глобализации бизнеса» Москва занимает 4 место по присутствию международных брендов наряду 

с Нью-Йорком. В то же время, в начале 2013 года сохраняется тенденция предыдущего года, в 

рамках которой объем доступного предложения достаточно мал, как в качественных торговых 

центрах, так и в торговых коридорах. Ситуация будет улучшаться в конце 2013 – 2014 гг., когда на 

рынок выйдут несколько торговых центров, которые имеют все шансы стать привлекательными 

для международных ритейлеров. 

В первом полугодии большинство международных сетей предпочло выходить на рынок 

через крупные и/или известные торговые центры. Исключение составил монобрендовый бутик 

французской одежды «Hervé Léger», который открыл свой первый магазин сети на крупнейшей 

торговой улице Москвы. Банки, международные сети кафе и ресторанов также предпочли формат 

«street-retail». 

По данным компании «Praedium», сетевые магазины продовольственных и 

непродовольственных товаров, гипермаркеты известных брендов арендовали более половины 

(53%) качественной торговой недвижимости, поглощенной за полугодие, среди них: «Ашан», 

«Перекресток», «Азбука вкуса», «Лента», «Spar», «Виктория», «Кораблик» и другие. 

Компании сегмента одежды и обуви, продемонстрировали весьма высокий спрос за первые 

шесть месяцев – доля сделок по данному типу арендаторов составила 18% от совокупного спроса. 

Федеральная сеть гипермаркетов брендовой одежды секонд хенд «Мегастиль» арендовала 10 тыс. 

кв. м. в ТЦ «Станколит» – данная сделка стала крупнейшей сделкой компаний 

специализирующихся на продаже одежды и обуви. 

Компании по продаже бытовой электроники составляют 11% от совокупного спроса. 

Наиболее значимые сделки связаны в первую очередь с компаниями «М.Видео» – аренда 1 400 кв. 

м в ТЦ «Перово-Центр» и 1 000 кв. м в ТЦ «Алфавит»; «Media Markt» – аренда 5 573 кв. м в 

ТРЦ «Июнь». 
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Рис 4 Структура спроса на торговую недвижимость (по данным компании «Praedium») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В большинстве случаев данные сетевые ритейлеры выступали в качестве якорных 

арендаторов готовых торговых проектов или готовящихся к вводу. Кроме «Ашана» в ТРЦ «Сфера 

Молл» (3 кв. 2014), ими стали: «Карусель» в ТЦ Fresh (4 кв. 2013), «Перекресток» в ТЦ 

«Измайловский» (3 кв. 2013), «Виктория» в ТЦ «Октябрьский» (введен во 2 кв. 2013), «Spar» в ТЦ 

«Алфавит» (4 кв. 2013) и др. 

Коммерческие условия 

По данным компании «CBRE» в первом полугодии 2013 года по-прежнему преобладали 

договоры аренды (их более 70%), в которых зафиксирована схема расчета ставки арендных 

платежей в зависимости от показателя товарооборота оператора. 

Можно отметить, что с целью снижения арендных платежей крупные федеральные и 

международные компании указывают в договорах различные льготы, в частности дисконт ставки 

аренды в зависимости от уровня вакантных площадей в торговом объекте на момент открытия. 

Это связано с тем, что наличие пустующих помещений негативно влияет на привлекательность 

торгового центра и является косвенной причиной низких показателей его посещаемости. 

В отдельных случаях арендаторы устанавливают верхнюю границу комбинированной 

ставки аренды, чтобы застраховать риски возможной переплаты в случае высокого товарооборота. 

Период действия договора между собственником торгового объекта и оператором, 

арендующим помещение в галерее торгового центра, как правило, не превышает 3–5 лет. 

Договоры с якорными арендаторами заключаются на более длительные сроки (10–15 лет). 

Рынок торговой недвижимости показывает высокий уровень стабильности – средний 

уровень ставок остается на прежнем уровне и значительных изменений, по мнению экспертов, не 

предвидится. По оценке компании «Praedium» средняя величина арендной ставки в сегменте 

качественных торговых центров, с конца прошлого года, составляет, примерно, 

1 900 USD/кв. м./год. Изменение средних ставок аренды на рынке профессиональных ТЦ Москвы 
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в первом полугодии 2013 года оставалось в пределах инфляции. Предполагаемые темпы роста 

уровня арендных ставок до конца года не превысят 1-3%. Вместе с тем, продолжается тенденция, 

при которой арендатор выплачивает стоимость аренды исходя из базовой арендной ставки и 

процента от товарооборота. Такая система позволяет экономить на начальных этапах 

функционирования новых объектов, когда покупательские потоки и, как следствие, товарооборот 

невысоки. 

Табл 1 «Условия аренды в торговых центрах в зависимости от профиля арендатора» 

(по данным компании «Knight Frank») 

Профиль Базовая арендная 

ставка, USD/кв. м./год 

Доля, взимаемая с 

оборота, % 

Гипермаркет (>7 000 кв. м.) 100-250 2-4% 

Гипермаркет (3 000-7 000 кв. м.) 150-350 2-4% 

Супермаркет (1 500-3 000 кв. м.) 250-500 4-6% 

DIY (>5 000 кв. м.) 200-350 2-6% 

Бытовая техника (1 500-3 000 кв. м.) 250-500 4-5% 

Спортивные товары (1 500-2 500 кв. 

м.) 

400-1 200 4-5% 

Детские товары (1 000-2 500 кв. м.) 250-450 9-12% 

Операторы галереи профиля 

"одежда" (50-300 кв. м.) 

800-2 500 12-16% 

Операторы галереи профиля 

"обувь" (50-300 кв. м.) 

900-3 000 12-16% 

Аксессуары (10-70 кв. м.) 2 500-4 500 11-14% 

Кинотеатры 150-350 3-5% 

Развлекательный центр (100-

1 500 кв. м.) 

250-500 8-12% 

Развлекательный центр (2 000 - 5 000 

кв. м.) 

100-220 4-7% 

По оценке экспертов «CBRE» ставки капитализации по качественным торговым центрам 

составляют 9%. 

Тенденции и прогнозы 

Эксперты рынка отмечают поляризацию рынка торговой недвижимости столицы – среди 

планируемых и строящихся торговых объектов превалируют крупные и небольшие объекты. В то 

же время развитие центров малого формата в условиях нехватки магазинов шаговой доступности 

является вполне закономерным. Стоит подчеркнуть, что столичные власти также уделяют 

внимание этому вопросу – в настоящий момент существует информация о разработке программы 

строительства небольших торговых центров для восполнения локальных дефицитов торговых 

площадей. 

Как и в прошлом году, в первые месяцы 2013 г. в Москве возобновилось строительство 

торговых центров, реализация которых была приостановлена в период стагнации. Данная 

тенденция является актуальной не только для московского, но и для региональных рынков 

торговой недвижимости. 

Во втором полугодии 2013 года прогнозируется ввод еще девяти современных объектов, 

суммарной арендопригодной площадью порядка 190 тыс. кв. м. Наиболее крупные проекты – 

ТРЦ «GoodZone» (56 тыс. кв. м.), «Райкин Плаза» (35 тыс. кв. м.) и «РИО» на Ленинском 

проспекте (31 тыс. кв. м., официальное открытие). 
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Намеченные к открытию до конца года торговые центры, в основном, расположены на 

Юге Москвы. Таким образом, дефицит торговых объектов районного масштаба Южного 

административного округа Москвы сократится, а жители округа получат целый ряд современных 

торговых центров. 

Часть объектов не успеют открыться в заявленные девелоперами сроки. Например, 

текущее состояние строительных работ ТРЦ «Vegas» в Кунцево позволяет предположить, что его 

ввод, запланированный на 2013 год, может быть перенесен на начало следующего года. 

Аналогичная ситуация имеет место и с ТЦ «Братеево Молл». На август 2014 года перенесена дата 

открытия ТРЦ «Москворечье» возле метро Каширская. 

Суммарная арендопригодная площадь качественных торговых объектов, ввод которых 

намечен на 2014 – 2015 гг., составляет более 1,4 млн. кв. м., или порядка 35% существующего 

предложения. Вместе с тем, учитывая практику последних лет, утверждать, что все торговые 

центры выйдут на рынок в заявленные сроки, стоит с осторожностью. Часть проектов, вероятно, 

перейдет на 2015-2016 гг., а общий прирост нового предложения в 2014 году составит порядка 

500 - 600 тыс. кв. м. Тем не менее, даже данный уровень может стать рекордным по годовому 

приросту современных торговых площадей. 

Обзор рынка бизнес-центров Москвы 

Текущую стадию развития рынка офисной недвижимости можно охарактеризовать как 

стабилизация. Высокие темпы наращивания объемов нового предложения, характерные для 

докризисного и посткризисного периодов, постепенно сменяются размеренными 

преобразованиями качественной структуры предложения на рынке офисной недвижимости. 

Существенные качественные изменения происходят уже более года - эксперты отмечают 

усиление конкурентной борьбы за арендаторов: повышение качества проектов, повышенное 

внимание не только созданию качественного здания, но и развитию окружающей его территории, 

инфраструктуры. В свою очередь арендаторы становятся более требовательными, начинают поиск 

нового офиса намного раньше – за 2 - 3 года до окончания текущего договора аренды. 

Что касается спроса, то результаты первого полугодия 2013 года оказались несколько ниже 

показателей того же периода прошлого года, что связано прежде всего с осторожностью 

арендаторов ввиду неопределенной ситуации, имеющей место в экономике как России, так и 

западных стран. Во втором полугодии эксперты ожидают сезонного увеличения активности 

арендаторов, вследствие чего объем поглощения будет сопоставим с этим показателем прошлого 

года. 

Предложение 

По итогам первого полугодия 2013 года общий объем предложения офисных площадей 

классов «А» и «В» в Москве составил почти 12,8 млн. кв. м., из которых 20% соответствуют 

классу «А». 

Во втором квартале 2013 года усилиями Московского Исследовательского Форума была 

обновлена разработанная в 2003 г. и доработанная в 2006 г. классификация офисных зданий. 

Требования, предъявляемые к офисным зданиям класса «А», ужесточились, и здания, не 

соответствующие новым критериям, были отнесены к классу «B». Таким образом, общий объем 

предложения качественных офисных площадей, соответствующих классу «А», сократился и по 

итогам первого полугодия 2013 г. составил 2,55 млн. кв. м. 
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Рис 5 Динамика предложения офисных площадей классов «А» и «В» с учетом прогноза на 2013-2014 гг. 

(по данным компании «Knight Frank» 

В 2013 году эксперты ожидают восстановления объемов нового строительства – за первое 

полугодие 2013 года в эксплуатацию было введено 96,3 тыс. кв. м. офисных площадей класса «А» 

и 244,7 тыс. кв. м. класса «В». Объем нового строительства превысил показатель за аналогичный 

период прошлого года на 36%, и, по прогнозам компании «Knight Frank», во втором полугодии 

будет построено и введено в эксплуатацию еще более 500 тыс. кв. м. качественных офисных 

площадей. 

В первом полугодии 2013 г. по-прежнему наблюдалось усиление децентрализации деловой 

жизни столицы: наибольший объем введенных в эксплуатацию офисных площадей пришелся на 

территорию между Третьим транспортным кольцом и МКАД (77%). Внутри Садового кольца в 

эксплуатацию было введено 17% офисных площадей классов «А» и «В». Ввиду ограничения на 

строительство новых объектов в центре города данный показатель выглядит достаточно высоким, 

однако фактически сейчас достраиваются последние объекты, разрешение на строительство 

которых было выдано до начала реализации новой градостроительной политики, направленной на 

децентрализацию деловой жизни столицы. 

Спрос 

По оценке компании «Knight Frank» в первом полугодии 2013 года было арендовано и 

куплено около 300 тыс. кв. м. офисных площадей классов «А» и «В». Объем поглощения сокра-

тился по сравнению с показателем первого полугодия 2012 г. на 25%, однако эксперты ожидают, 

что традиционно во втором полугодии активность арендаторов увеличится и годовой объем 

поглощения будет сопоставим с показателем 2012 г. Во многом достижение данного результата 

возможно за счет ряда крупных сделок, которые находятся на стадии согласования и должны 

завершиться во втором полугодии 2013 г. 

На рынке офисной недвижимости Москвы наблюдается большое количество сделок, 

однако средний размер сделки сократился: около 1,2 тыс. кв. м. в этом полугодии против 2 тыс. кв. 

м. в первом полугодии 2012 г., что, прежде всего, связано с желанием компаний оптимизировать 

офисное пространство с целью сокращения расходов на аренду. 

По результатам первого полугодия 2013 года уровень вакантных площадей составил 14,7% 

для офисных объектов класса «А» и 12,8% для объектов класса «В». Доля свободных площадей в 

офисных центрах класса «А» увеличилась по сравнению с данными на конец 2012 года на 2,1%. 
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Подобная динамика объясняется некоторым сокращением спроса, связанным с общей 

неопределенностью, как в российской, так и в глобальной экономике. Также необходимо 

отметить, что на фоне роста объемов нового строительства доля предварительных договоров 

аренды изменилась незначительно. Таким образом, за счет ввода в эксплуатацию даже нескольких 

крупных объектов, доля вакантных площадей выросла. 

По сравнению с показателем конца 2012 г. уровень вакантных площадей в офисных 

объектах класса «В» снизился на 1,7%. Подобная динамика объясняется стремлением ряда 

компаний переехать из менее качественных офисов в бизнес-центры класса «B», что приводит к 

увеличению объемов поглощения в этом классе. 

Объекты класса «В» привлекают арендаторов более гибкими условиями аренды, 

возможностью арендовать офисные блоки с отделкой и большим выбором, чем в классе «А». 

Кроме того, в условиях не вполне стабильной экономической ситуации некоторые частные 

инвесторы, желая диверсифицировать портфель своих активов, рассматривают возможность 

приобретения офисных помещений малой площади с целью последующей сдачи в аренду. Они 

также генерируют спрос на блоки в объектах именно класса «В», поскольку в бизнес-центрах 

класса «А» покупка небольших помещений практически невозможна. 

В первом полугодии 2013 г. наиболее активными на рынке покупки и аренды офисных 

помещений были представители IT и телекоммуникационной индустрии, на чью долю пришлось 

почти 30% от общего объема поглощения офисов классов «А» и «В». Доля этих компаний не опу-

скается ниже 20% на протяжении последних двух лет. Также высокую активность продемон-

стрировали компании добывающего сектора, чья доля на рынке в прошлом году составила не 

более 5%. 

За первые шесть месяцев почти 20% офисных площадей было арендовано и куплено 

компаниями, оперирующими в сфере добычи и поставок нефти и газа. Это увеличение в значи-

тельной степени произошло за счет одной крупной сделки – аренды компанией ОАО «Газпром» 

24 600 кв. м. офисных площадей в БЦ «Варшавка Скай». 

Рис 6 Структура спроса на качественные офисные площади по характеру деятельности арендаторов 

(по данным компании «Knight Frank») 
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Доля финансовых организаций, традиционно поглощающих значительную часть ка-

чественных офисных площадей, в первом полугодии, снизившись почти вдвое по сравнению с 

концом 2012 г., составила около 10%. Также наблюдалось снижение спроса со стороны B2B 

сектора, производственных компаний и компаний сектора FMCG. 

Говоря о территориальном распределении спроса, стоит отметить, что половина от общего 

объема сделок по аренде и покупке офисных площадей пришлась на объекты, расположенные 

внутри Третьего транспортного кольца. Офисные помещения в Центральном деловом районе 

пользуются наибольшим спросом у представителей банковского сектора и компаний В2В: это 

организации, для которых важно престижное местоположение и развитая инфраструктура. На 

территории, расположенной между Третьим транспортным кольцом и МКАД, наибольшее 

количество офисных площадей было арендовано и куплено IT и телекоммуникационными 

компаниями, а также компаниями, оперирующими в сфере поставок и добычи нефти и газа: 

именно в этом районе больше возможностей найти офисные блоки большой площади. 

Коммерческие условия 

По данным компании «Knight Frank» средние ставки аренды на офисные помещения 

остаются стабильными и находятся в диапазоне 650 – 1 200 USD/кв. м./год (triple net) для объектов 

класса «А» и 350 - 650 USD/кв. м./год (triple net) для объектов класса «В». При этом увеличивается 

разница между запрашиваемой ставкой аренды и ставкой, по которой заключаются договоры, что 

обусловлено некоторым замедлением активности арендаторов, связанным с более длительным 

принятием решения. 

В первом полугодии 2013 г. произошла некоторая корректировка средневзвешенных 

значений ставок аренды, что было отчасти обусловлено переклассификацией офисных зданий и 

изменением базы расчета, а также растущим спросом на офисные помещения класса «В». 

Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды офисного помещения класса «А» составила 

830 USD/кв. м./год (triple net), офиса класса «В» – 490 USD/кв. м./год (triple net). 

Усиление децентрализации деловой жизни привело к тому, что на рынок выходит доволь-

но много качественных объектов класса «А» в удаленных деловых районах, ставки аренды на 

которые могут отличаться более чем в 2 раза по сравнению с аналогичными офисными зданиями, 

расположенными внутри Садового кольца. Ввод в эксплуатацию подобных проектов несколько 

скорректирует средневзвешенный показатель в сторону понижения в будущем. В случае 

дальнейшего развития сегмента децентрализованных офисных объектов и одновременного 

развития инфраструктуры можно ожидать повышения ставок аренды в таких объектах. 

По итогам первого полугодия 2013 г. наиболее высокие средневзвешенные ставки аренды 

были отмечены в Центральном деловом районе (1 205 USD/кв. м./год), на западе Садового кольца 

(1 184 USD/кв. м./год) и в районе станции метро Белорусская (1 018 USD/кв. м./год). В районах, 

прилегающих к МКАД, запрашиваемые ставки аренды самые низкие и находятся в диапазоне 220-

520 USD/кв. м./год. 

По оценке компании «GVA Sawyer» по итогам первого полугодия 2013 года размер 

операционных расходов для офисов класса «А» в среднем составляет 110-180 USD/кв. м. в год, в 

классе «В+» 80-120 USD/кв. м. в год, в классе «В-» 60-85 USD/кв. м. в год. 

Диапазоны цен продаж качественных офисных помещений в первом полугодии 2013 года в 

целом оставались стабильными и составили для класса «А» 7 500-15 000 USD/кв. м., не включая 

НДС, в пределах ЦДР, 4 500-6 500 USD/кв. м. – вне делового центра города; для класса «В+» 3 

500- 7 500 USD/кв. м., класса «В-» 2 500-4 000 USD/кв. м. 
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Тенденции и прогнозы 

После рекордно низкого объема введенных в эксплуатацию офисных площадей в 2012 г., в 

2013 г. эксперты ожидают превышения прошлогоднего показателя почти на 35%. До конца года к 

вводу в эксплуатацию запланированы такие объекты, как башня «Меркурий» в ММДЦ «Москва-

Сити», II фаза бизнес-парка «Орбита», бизнес-центр «Ленинский 119». Всего, по прогнозу 

компании «Knight Frank» до 2016 г., в эксплуатацию будет введено около 2,8 млн. кв. м. 

высококачественных офисных площадей. 

Более 90% бизнес-центров, которые планируется ввести в эксплуатацию до 2016 г., распо-

ложены за пределами Садового кольца. Только 16% строящихся объектов расположено на МКАД 

и на расстоянии до 10 км от нее. Данная тенденция в основном формируется правительством 

столицы, путем ограничения строительства новой офисной недвижимости в центре города и 

стимулировании развития центров деловой активности ближе к местам проживания. Реализация 

офисных проектов на периферии города может разгрузить центр и улучшить транспортную 

ситуацию в целом. 

На офисной карте Москвы продолжают появляться новые и развиваться существующие 

деловые районы. На территории «новой Москвы» до конца 2016 г. должно быть построено около 

160 тыс. кв. м. офисов классов «А» и «В+», где потенциально могут работать от 16 до 26 тыс. чел. 

Ключевыми объектами, планируемыми к вводу в эксплуатацию на присоединенной территории, 

являются бизнес-парки «Com City» и «G8». В рамках ММДЦ «Москва-Сити» в 2014 г. будет 

завершено строительство башни «Эволюция» и башни «Око», а в 2015 г. – проекта «IQ-квартал». 

Продолжается развитие Ленинградского направления, где планируется выход на рынок 

качественных офисных проектов, как в районе Третьего транспортного кольца, так и в районе 

МКАД. К наиболее интересным проектам можно отнести реконструкцию фабрики «Большевик», 

офисный комплекс на месте часового завода «Слава», проект «ВТБ-Арена Парк», а также бизнес-

центр «Mebe One Khimki Plaza». 

В случае сбалансированного состояния спроса и предложения ставки аренды на офисы 

классов «А» и «В» будут находиться в стабильном состоянии. При условии положительной 

динамики спроса возможна коррекция ставок аренды в сторону увеличения в пределах 2 - 3%. 

Обзор рынка складских и логистических комплексов 

Третий год подряд рынок складской недвижимости демонстрирует высокую активность. 

Вопреки ожиданиям некоторого спада в этом году по сравнению с рекордно высоким прошлым, 

результаты первого полугодия демонстрируют сохранение темпов роста рынка московского 

региона. Почти половина объектов, запланированных к вводу в эксплуатацию во втором 

полугодии 2013 г., уже нашла своих арендаторов и покупателей, а объем сделок в первые шесть 

месяцев оказался сопоставим с показателем 2012 г. 

Девелоперы заявляют о планах строительства до 3 млн. кв. м. качественных складских 

площадей в ближайшие 2 года. Данные планы, несомненно, будут корректироваться, однако 

строительство даже 1 млн. кв. м. в год говорит о высокой скорости развития данного сегмента 

коммерческой недвижимости Москвы. Рекордный годовой объем ввода был в 2007 г., когда 

девелоперы ввели в эксплуатацию около 1,2 млн. кв. м. 

В первом полугодии ставки аренды не демонстрируют существенных изменений, но 

произошла их дифференциация в зависимости от удаленности объектов. Дефицит готовых 

объектов сохраняется, но сохраняется и борьба за качественного арендатора. 
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Предложение 

По данным компании «Knight Frank» общий объем качественных складских площадей на 

рынке московского региона по итогам первого полугодия 2013 г. достиг уровня 7 429 тыс. кв. м., 

при этом объем введенных в эксплуатацию площадей за рассматриваемый период составил 260 

тыс. кв. м., что на 4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. 

Рис 7 Динамика объема предложения складских площадей в качественных складских комплексах 

(данные компании «Knight Frank») 

Сравнение общего объема предложения качественных складских площадей в крупных 

европейских столицах демонстрирует превышение показателя рынка московского региона по 

отношению к аналогичному для Лондона – порядка 7,4 млн. кв. м. против около 6,5 млн. кв. м. В 

тоже время существующий объем предложения Москвы значительно уступает показателю в 

парижской агломерации (около 12 млн. кв. м.), где обеспеченность складскими площадями самая 

высокая в Европе. В отличие от крупнейших городов Европы рынок московского региона 

характеризуется низкой обеспеченностью качественными складскими площадями: на одного 

жителя приходится примерно 0,6 кв. м. В большинстве крупных европейских городов этот 

показатель находится на уровне 1,0 - 1,5 кв. м. на жителя. 

Традиционно, первая половина года сопровождается низкой активностью девелоперов, 

поэтому показатели за второе полугодие обычно выше. За аналогичный период 2012 года было 

введено 263 тыс. кв. м., что сопоставимо с показателем за первую половину 2013 года. По 

заявлениям девелоперов объем ввода новых складских площадей за 2013 г. может превысить 

аналогичный прошлогодний показатель в 1,7 раз: 1,1 млн кв. м. против 650 тыс. кв. м. 

Объемы строительства в 2013 г. должны стать наибольшими за последние шесть лет, при 

этом подавляющее большинство помещений строится под конкретного клиента. Завершенное 

строительство равномерно распределилось между юго-восточным, юго-западным, восточным и 

северо-западным направлениями. При этом 60% из построенных в первом полугодии 2013 г. 

складских зданий на момент строительства уже были проданы или арендованы. Подавляющее 

большинство остальных 40% объектов было быстро поглощено сразу после выхода на рынок. 

Спрос 

Результаты первого полугодия 2013 года наглядно демонстрируют, что рынок работает на 

опережение – происходит активное поглощение складских площадей в объектах, находящихся на 

стадии строительства или проектирования. 
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По данным компании «CBRE» в первом полугодии 2013 года спрос значительно превысил 

предложение. Как результат, свободных помещений на рынке по-прежнему практически нет. 

Арендаторам и покупателям приходится рассчитывать на еще строящиеся или планируемые к 

вводу складские комплексы. К примеру, 75% от общего объема транзакций второго квартала 2013 

года проходили в отношении еще не введенных в эксплуатацию помещений. 

Рис 8 Структура сделок на рынке складских комплексов (данные компании «CBRE»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В первом полугодии 2013 года предпочтительным типом сделки с точки зрения спроса 

являлась аренда, а не продажа. Общий объем сделок в этом периоде составил почти 450 тыс. кв. 

м., что на 7,5% ниже результатов аналогичного периода прошлого года. 

Наибольшим спросом в первом полугодии 2013 года пользовались большие площади: 

средний размер арендованного блока составил около 20 тыс. кв. м. Тот же показатель для сделок 

по продаже составляет почти 18 тыс. кв. м. 

Рис 9 Структура сделок по средней величине занятой площади, тыс. кв. м. (данные компании «CBRE») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чуть меньше половины от общего объема сделок в первом полугодии 2013 года пришлось 

на восточное, юго-восточное, западное и северо-западное направления. В этих районах на 

сегодняшний день предложение по строительству складов «под ключ» и на продажу крайне 

ограничено или же вообще не представлено. 

Кроме того, существенный вклад в общую картину дала всего одна сделка на северном 

направлении, на которую пришлось 35% объема сделок второго квартала. Речь идет об аренде 71,8 
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тыс. кв. м. площадей компанией «IKEA» в комплексе «Логопарк Север». По оценке экспертов, 

данная сделка входит в тройку крупнейших на рынке качественных складских комплексов. 

Остальная деловая активность пришлась на южное направление, где более 80% сделок 

пришлось на «Built-to-suit» (строительство под конкретного покупателя/арендатора), что, однако, 

почти не отразилось на показателях за квартал в целом. 

Рис 10 Структура сделок на рынке складских комплексов по типу (спекулятивные/«Build-to-suit») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперты прогнозируют, что с первой половины 2013 года ситуация в отношении 

структуры сделок, вероятнее всего, изменится. В этот период будут заключаться сделки по 

объектам, которые будут реализованы в 2014-2015 гг. И уже сейчас доля «Built-to-suit» проектов 

среди них составляет значительную долю. Как проекты исключительно спекулятивного характера 

обозначены всего 8% площадей, запланированных к вводу в этот период, и еще 50% проектов 

предполагают многовариантность реализации («BTS» или же спекулятивный девелопмент). 

Структура спроса по видам деятельности потребителей за первое полугодие 2013 года не 

претерпела существенных изменений. Лидерами традиционно выступили операторы розничной 

торговли, на долю которых пришлось 25,3% от общего объема сделок, а также дистрибьюторы 

(19,5%). Положительную динамику с 2010 года показывает доля сделок, приходящаяся на долю 

компаний занятых в сфере online-торговли, при этом доля производственных компаний снижается. 
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Рис 11 Структура сделок и ее динамика по типу деятельности арендаторов и покупателей (по 

данным компании «Colliers international») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение первой половины 2013 года на рынке было закрыто несколько значимых сделок. 

Так, самой крупной сделкой в данном периоде, а возможно, что и всего года, стала уже 

упомянутая сделка между компанией «IKEA» и собственником объекта «Логопарк Север». Данная 

транзакция стала самой крупной за последние 2 года. 

Также стоит отметить «Built-to-suit» сделку в индустриальном парке «Южные Врата», в 

рамках которой девелопер («Radius Group») построит для арендатора (фармацевтическая компания 

«Ориола») склад и дистрибьюторский центр, площадью 30 тыс. кв. м. Уровень автоматизации на 

площадях, которые займет «Ориола», составит 40%, а стоимость строительства, по словам 

девелопера, составит около 1 800 за USD/кв. м. Около ¼ от общего объема инвестиций в 

строительство здания взял на себя арендатор. 

Собственники комплекса «PNK Чехов» планировали продать объект целиком, но пока 

состоялась продажа только 50 тыс. кв. м. Компания «RB Invest» приобрела часть складского 

объекта приблизительно за 60 млн. USD. 

Первая половина текущего года характеризуется низким уровнем вакантных помещений. 

За первый квартал 2013 года данный показатель составил 1,2%, а за второй – 1,1%. В конце 2012 

года средний уровень заполняемости объектов составлял 1,5%. Удержание низкого значения 

вакантных площадей происходит благодаря существенному превышению спроса над текущим и 

новым предложением складских площадей. 

Девелоперы складского сегмента утверждают, что спрос во втором квартале 2013 года на 

складскую недвижимость в Московском регионе достиг своего максимального значения. 

Вероятнее всего дальнейшее снижение уровня вакантных площадей происходить не будет, а 
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скорость увеличения данного показателя будет зависеть от темпов ввода новых объектов на 

рынок. Эксперты прогнозируют рост данного показателя к концу года до уровня 1,8%. 

Коммерческие условия 

По данным компании «Knight Frank» средние запрашиваемые ставки аренды на 

качественные складские площади за первое полугодие 2013 года увеличились на 2 - 3%, составив 

135-145 USD/кв. м./год (triple net) для объектов класса «А» и 115-120 USD/кв. м./год для объектов 

класса «B» (triple net). Эксперты прогнозируют рост ставок в целом за год на уровне 6-7%. 

Отмечается дифференциация арендных ставок в зависимости от расположения склада: 

площади в складских комплексах, расположенных на расстоянии до 10 км от МКАД, 

предлагаются по ставкам, которые на 7-10% выше средних по рынку и составляют 140-150 

USD/кв. м./год. Эксперты компании «CBRE» оценивают диапазон арендных ставок для самых 

дорогих объектов на уровне 182-202 USD/кв. м./год. Диапазон среднего срока действия договоров, 

заключенных в первом полугодии 2013 года, составил 5-7 лет. 

По отношению к другим европейским столицам в рейтинге премиальных ставок аренды 

Москва переместилась на одну позицию вверх (с 7-го на 6-е место). За прошедший год в 8 

крупных европейских городах – Амстердаме, Франкфурте, Женеве, Москве, Мюнхене, Осло, 

Париже, Стокгольме – ставки аренды показали рост. В среднем ставки увеличились на 2 - 4% в 

год. Исключением стали Амстердам и Женева, где ставки на премиальные складские объекты за 

год увеличились более чем на 20%. Снижение ставок было довольно неравномерным: наибольшее 

падение наблюдалось в Барселоне, Лиссабоне, Мадриде – более 10%, в Бухаресте, Эдинбурге и 

Лондоне снижение было небольшим – до 5%. 

Средние цены продаж складских площадей класса «А» при дефиците готовых зданий на 

продажу практически не меняются, находясь в диапазоне 1 250–1 400 USD/кв. м. (по мнению 

экспертов «CBRE» нижняя граница начинается от 1 000 USD/кв.м.). Предлагаемые складские 

площади находятся в стадии строительства или доступны покупателю только в формате «build-to-

suit». Верхняя граница ценового диапазона характерна для предложений складских площадей, 

находящихся в высокой стадии готовности, с удачным местоположением и в радиусе до 20 км от 

МКАД. 

Диапазон стоимости операционных расходов для объектов класса «А» составляет 32-

42 USD/кв. м./год, а стоимость парковки легковых и грузовых машин 50 и 250 USD/место/мес. 

соответственно. 

Тенденции и прогнозы 

Стабильность высоких арендных ставок на складскую недвижимость и низкий уровень 

вакантных площадей подогревают интерес девелоперов и инвесторов. На данный момент текущий 

год прогнозируется аналитиками как потенциально рекордный по объемам прироста нового 

предложения. В дальнейшем устойчивость подобных темпов будет в первую очередь зависеть от 

спроса на складскую недвижимость, точнее от удержания сложившихся высоких темпов 

поглощения новых объектов. Девелоперы заинтересованы в снижении собственных рисков и 

опасаются перегрева рынка, поэтому предпочитают реализовывать проекты под конкретного 

клиента по схеме «built-to-suite» и по предварительным договорам аренды. 

К концу года планируется незначительное увеличение уровня вакантных площадей 

примерно до 1,8%. При таких низких уровнях заполняемости и арендаторы, и покупатели 

складских помещений будут вынуждены решать вопрос поиска новых помещений заранее (как 

минимум, за полгода до планируемого въезда). 
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Доля «Built-to-suit» проектов среди предлагаемых складских площадей растет. Стабильный 

спрос дает возможность многим девелоперам заниматься строительством исключительно под 

конкретных клиентов. Как следствие, большая часть новых складских комплексов будет 

поглощаться еще на стадии проектирования или строительства. 

Табл 2 Наиболее крупные складские комплексы, заявленные к вводу в эксплуатацию во втором 

полугодии 2013 года (по данным компаний «Praedium» и «CBRE») 

Объект Адрес 
Класс 

объекта 

Общая 

площадь, 

кв. м. 

Девелопер 

Заявленный срок 

ввода в 

эксплуатацию 

M4 Logopark Каширское ш., 8 км 

от МКАД 

А 120 000 МДК Групп 3 кв. 2013 

Лгопарк Север 36 км от МКАД по 

Ленинградскому и 

Рогачѐвскому шоссе 

А 110 000 Каравелла 3 кв. 2013 

Логистический 

парк 

"Климвоск", 2 

оч. 

Подольский район, 

21 км от МКАД 

А 55 000 Raven Russia 3 кв. 2013 

Логистический 

парк 

"Ногинск", 2 

оч. 

Ногинский район, 

44 км от МКАД 

А 37 100 Raven Russia 3 кв. 2013 

"Лешково" Истринский район А 27 000 Эспро 3 кв. 2013 

Логистический 

комплекс 

"Никольское" 

Дмитровский район, 

35 км от МКАД 

А 106 000 Eastward 

Capital и 

National 

Consulting 

4 кв. 2013 

Логистический 

парк 

"Дмитров", 2 

оч. 

Дмитровский район, 

30 км от МКАД 

А 66 750 Ghelamco 4 кв. 2013 

Михайловская 

Слобода, 2 оч. 

Новорязанское 

шоссе, 22 км 

А 57 000 Меридиан 4 кв. 2013 

ТЛК Томилино Люберецкий район, 

пос. Томилино 

А 46 400 Томилино 

Девелопмент 

4 кв. 2013 

ДДТ-Логистик 

Саларьево 

Киевское ш., 3 км А 28 000 ДДТ Логистик 4 кв. 2013 
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16.4. Обзор рынка рекреационной недвижимости Московской области (по 

состоянию на 31.12.2013 г.) 

Московская область  — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального 

федерального округа. Административный центр Московской области — город Москва. В 2013 г. 

площадь области составила — 44 379 км
2
, численность населения области —7 048 084 чел

47
. 

Общая характеристика рынка 

Одними из наиболее значимых факторов, определяющих развитие рынка рекреационной 

недвижимости региона, являются: 

 социально-экономическая ситуация в России; 

 рекреационный и туристский потенциал Московской области. 

Московская область обладает большим рекреационным и туристским потенциалом. По 

данным, представленным 23.08.2013 Правительством Московской области,
48

  зона отдыха и 

туризма составляет более 44 тыс. км. Ежегодно ее посещают более чем два миллиона туристов. 

Курортно-рекреационные  ресурсы Московской области позволяют развивать в данном регионе 

туризм с целью отдыха и развлечений (непосредственно рекреационный туризм), культурно-

познавательный (включая религиозный и паломнический), деловой, спортивный, экстремальный, 

лечебно-оздоровительный, экологический, сельский, образовательный и научный туризм.  

Наиболее распространенным с точки зрения потребительских предпочтений является 

рекреационный туризм, что определяется особенностью данного региона, а именно близостью 

города Москвы – столицы Российской Федерации. Высокий уровень средней заработной платы в 

Москве и Московской области формирует спрос на рекреационные услуги среди 

непосредственных жителей и гостей области и столицы России.  Наиболее востребованными 

являются объекты высокого уровня. Основные клиенты  - менеджеры среднего и высшего звена, 

владельцы собственного бизнеса, их семьи. В числе потребностей данной клиентской группы – 

высокий уровень сервиса, качества обслуживания, развитая инфраструктура, наличие водных 

объектов и близость лесной или лесопарковой зоны.  

На рынке рекреационных услуг Московской области существует множество санаториев, 

профилакториев, пансионатов, а также баз отдыха различных классов. Представлены как 

высококлассные объекты (порядка 10% от общего количества рекреационных объектов), так и 

морально и технически устаревшие комплексы советского образца (по различным оценкам от 50 

до 80%). Объекты высокого ценового сегмента расположены преимущественно в северном, 

северно-западном направлении, а также особенно выделяется направление Рублево-Успенского 

шоссе. Северное направление Московской области является наиболее развитым не только в 

высоком ценовом сегменте, но и в целом на рынке – здесь располагается порядка 40% 

рекреационных объектов. Западное направление, в том числе окрестности Звенигорода, Рузы и 

Наро-Фоминска (юго-западное направление) также востребованы. Юго-восточные районы 

считаются экологически менее благоприятными районами и «непопулярными» и «немодными» 

несмотря на развитость данного направления в плане коттеджного и дачного строительства. В 

настоящее время на востоке и юго-востоке располагаются преимущественно объекты «эконом-

класса». 

                                                           
47 Портал Федеральной службы государственной  статистики www.gks.ru  
48 Паспорт государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» http://mosreg.ru/upload/iblock/d42/274381.pdf 
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В отличие от рынка рекреационных услуг, где представлены различные объекты по 

классности и расположению, на рынке рекреационной недвижимости наблюдается достаточно 

узкий диапазон предложения. Высококлассные объекты не выставляются на продажу на открытом 

рынке, предложение преимущественно представлено незастроенными земельными участками 

рекреационного назначения, земельными участками рекреационного назначения с улучшениями 

под снос, объектами незавершенного строительства, рекреационными объектами советского и 

постсоветского периода. Относительно расположения объектов недвижимости, на рынке 

наблюдается дефицит предложения объектов, расположенных в престижном западном 

направлении и экологически благоприятном северном направлении, что особенно ярко выражено 

в территориальной близости по отношению к МКАД. Собственники рекреационной 

недвижимости в данной территориальной зоне не склонны осуществлять сделки купли-продажи и 

сдачи в аренду объектов, востребованных непосредственными потребителями рекреационных 

услуг.  

Потребность в объектах высококлассного уровня определяет направления развития 

рекреационной недвижимости: в последние несколько лет в Московской области стали активно 

появляться специализированные комплексные рекреационные объекты. Помимо традиционных 

санаториев, пансионатов с лечением, домов и баз отдыха, стали вводиться парк-отели 

(«Heliopark», «Авеста-парк»), СПА-комплексы («Артурс СПА»), спортивные парки («Волен», 

«Турист»), загородные клубы, культурно-спортивные комплексы («Истра Холидей», «Лада 

Холидей», «Медвежьи Озера»). Однако кризис 2008-2009 оказал негативное влияние на рынок 

рекреационной недвижимости - замедление темпов экономического роста и напряженная 

экономическая ситуация в 2013 году негативно отразились на редевелопменте рекреационной 

недвижимости, предпочтения инвесторов сместились в сторону низкорисковых объектов. 

Предложение на рынке рекреационной недвижимости Московской области. 

Рынок рекреационной недвижимости Московской области в 2013 году в целом 

характеризовался дефицитом предложения. При этом существующее предложение 

преимущественно представлено бывшими пионерскими лагерями, санаториями и пансионатами 

советского периода, нуждающимися в дополнительном инвестировании. Качественные объекты -  

модернизированные или современные рекреационные комплексы, практически не представлены 

на открытом рынке.  

По данным мониторинга рынка недвижимости наибольший объем в структуре 

предложения в 2013 году на открытом рынке составили бывшие пионерские лагеря советского 

периода, на их долю приходится 44% общего объема предложения, современные лагеря и 

пансионаты составляют всего 4% предложения. На долю домов и баз отдыха приходится 37% 

предложения, из которых 26% - базы отдыха советского периода, 11% - постсоветские и 

современные комплексы. Советские профилактории, пансионаты и санатории составляют 15% от 

общего объема предложения.  

Наиболее экологически благоприятным традиционно считается северное направление, где 

предложение традиционно превалирует в силу высокой степени развития сегмента рекреационной 

недвижимости в данной зоне. Однако в настоящее время возрастает объем предложения и в 

южном направлении от г. Москва в связи с расширением границ города и ожидаемого развития 

инфраструктуры пограничных к южному направлению Московской области районов «Новой 

Москвы», а также из-за «вымывания предложения» по основному для рекреационной 

недвижимости направлению. 
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Рисунок 56. Структура предложения объектов рекреационной недвижимости Московской 

области 

 

В северном направлении предложение преобладает по Дмитровскому (19% от общего 

объема предложения) и Ярославскому шоссе (15% от общего объема предложения); в южном 

направлении –  по Киевскому (11% от общего объема предложения) и Симферопольскому шоссе 

(11% от общего объема предложения).  По остальным - предложение носит единичный характер. 

Рисунок 57. Предложение объектов рекреационного назначения по основным направлениям. 
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Рисунок 58. Распределение предложения объектов рекреационной недвижимости Московской 

области относительно удаленности от МКАД 

 

По данным мониторинга рынка недвижимости, большая часть предложения объектов 

рекреационного назначения (41%) располагается на расстоянии от 50 до 90 км от МКАД, 30% и 

22% приходится на объекты, расположенные на удалении до 30 км от МКАД и от 30 до 50 км от 

МКАД соответственно.  

Крайне низкое количество предложений на расстоянии свыше 100 км от МКАД 

объясняется рядом факторов: на данных территориях практически отсутствуют советские 

постройки, новые объекты крайне редко вводятся в эксплуатацию в виду длительности срока 

окупаемости по сравнению с приближенными к Москве объектами и, как следствие, редко 

выставляются на продажу, а также сказывается близость с соседними областями: Тверской, 

Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, куда смещается спрос на 

комплексные объекты, что объясняется лучшей экологической обстановкой, более низкими 

ценами при сопоставимом удалении от МКАД. 

Спрос на рынке рекреационной недвижимости Московской области. 

На сегодняшний момент можно говорить о негативном влиянии экономической ситуации 

на рынок рекреационной недвижимости Московской области. По оценкам экспертов, рынок так и 

не вышел на докризисный уровень после 2008-2009 гг., спрос остается на низком уровне, что 

особенно сильно отражается на объектах, требующих финансовых вложений и имеющих 

длительный срок окупаемости. 

Спрос выражен по отношению к  качественным объектам: инвесторов интересуют уже 

готовые объекты, не требующие значительных инвестиций. Дефицит подобных качественных 

объектов на рынке привел к крайне низкому числу сделок в 2013 году. 

Коммерческие условия на рынке рекреационной недвижимости Московской области. 

Диапазон стоимости продажи объектов рекреационной недвижимости за 2013 г. составил   

7 000 – 63 130 руб./кв. м., при этом средняя стоимость составила 26 295 руб./кв. м.  Встречаются 

отдельные объекты, сочетающие крайне низкую плотность застройки и исключительные 

характеристики, где удельная стоимость улучшений составляет  более 140 000 руб./кв. м. 
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Сделки на данном рынке не находят широкого освещения, за исключением таких 

крупномасштабных проектов как Heliopark (в 2006 г. реконструированный санаторий был продан 

и тут же взят в аренду – sale and lease back).
49

  

За 2013 год известно о продаже с торгов ФГАУ "ОК "Рублѐво-Успенский" 

имущественного комплекса в Одинцовском районе за 1 730 100 000 рублей, стоимость 1 кв. м. 

улучшений составила 71 154 руб., что превышает максимальную стоимость предложения 

квадратного метра на открытом рынке по западному направлению в 2013 г., однако, стоит 

отметить, что данный объект находится в 400 м от Рублево-Успенского шоссе и 20 км от МКАД,  а  

аналогичных предложений на рынке недвижимости в 2013 г. представлено не было. 

Ценообразующие факторы на рынке рекреационной недвижимости Московской 

области. 

Среди ценообразующих факторов рекреационной недвижимости можно выделить 

наиболее значимые, с точки зрения влияния на удельную стоимость объекта, количественные и 

качественные факторы: 1) местоположение объекта, 2) общая площадь земельного участка, 3) 

общая площадь улучшений, 4) состояние улучшений, 5) наличие и состояние инженерных сетей. 

Зависимость от местоположения включает в себя влияние таких факторов как:  расстояние 

от московской кольцевой автодороги (МКАД), направление (северное, восточное, западное или 

южное) и окружение. Последнее определяется близостью к водным объектам, лесным или 

лесопарковым массивам (положительное влияние) либо промышленным предприятиям 

(отрицательное влияние).   

Относительно удаленности от МКАД оптимальным считается расстояние до 30 км, так как 

время, затрачиваемое на дорогу до места назначения сопоставимо с поездками внутри самого 

города с учетом небольших затруднений в движении. Данный территориальный срез особенно 

актуален для выездных корпоративных мероприятий на базе пансионатов и санаториев, 

получивших широкое распространение в последнее время, что влияет на спрос недвижимости 

рекреационного назначения и, как следствие, на еѐ стоимость. 

Более отдаленные объекты привлекательны за счет лучшей экологической обстановки. 

Поскольку посещение рекреационных объектов, как правило, не носит регулярный характер (по 

сравнению с загородной недвижимостью), комфортным принимается расстояние, которое 

возможно преодолеть от МКАД при хорошей транспортной ситуации в среднем за час-полтора, 

что приблизительно равняется 50 км от МКАД. Большее расстояние, как правило, потенциальные 

потребители рекреационных услуг готовы преодолевать из-за каких-либо исключительных 

характеристик объекта, что уменьшает поток клиентов, тем самым увеличивает сроки 

окупаемости проектов и снижает интерес освоения  объектов недвижимости у инвесторов. 

На отдалении 30-50 км от МКАД объекты рекреационной недвижимости, как правило, 

представляют оптимальное сочетание транспортной доступности, окружения и состояния зданий. 

Среди объектов, предлагаемых к продаже в 2013 году, диапазон значений фактора 

«Удаленность от МКАД» составил 5-110 км, среднее значение – 52 км.  

                                                           
49 РБК daily. Ежедневная деловая газета.  http://rbcdaily.ru/market/562949979053368 
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Рисунок 59. Стоимость объектов рекреационного назначения  в зависимости от удаленности от МКАД, 

руб./кв.м. 

 

Направление.  С точки зрения экспертов рынка недвижимости, наиболее благоприятным и 

востребованным является северное направление, следом идет западное. Восточное и южное 

направления являются наименее привлекательными. 

Таблица 23.   Значения фактора «Направление» 

Фактор Значения фактора 

Направление Северное Восточное Западное Южное 

Среди объектов, предлагаемых к продаже в 2013 году, были представлены объекты 

недвижимости соответствующие каждому варианту значения фактора «Направление».  

Диапазон средней стоимости объектов рекреационного назначения варьируется от 23 486 

до 26 260 руб./кв.м. Отсутствие большого различия в ценовом рельефе, объясняется тем, что 

представленные в 2013 году на рынке недвижимости объекты, расположенные в восточном и 

южном направлении, находятся на меньшем удалении от МКАД, а их улучшения характеризуются 

лучшим состоянием. По северному и западному направлениям на этот период отсутствуют  

предложения сопоставимо качественных объектов.  

Таблица 24.  Стоимость объектов рекреационного назначения в зависимости от направления. 

Направление  
Средняя стоимость 

улучшений, кв.м/руб. 

Минимальная 
стоимость улучшений, 

кв.м/руб.  

Максимальная 
стоимость улучшений, 

кв.м/руб. 

Северное  26 260 7 400 53 229 

Восточное  25 897 9 433 60 594 

Южное  25 694 9 000 63 130 

Западное 23 486 7 000 59 104 
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Рисунок 60. Средняя стоимость объектов рекреационного назначения в зависимости от направления, 

руб./кв.м. 

 

Окружение определяется близостью к водным объектам, лесным или лесопарковым 

массивам (положительное влияние) либо промышленным предприятиям (отрицательное влияние). 

Наличие в непосредственной близости водных объектов, лесных или лесопарковых зон повышает 

привлекательность объекта недвижимости. Наиболее востребованы рекреационные объекты, на 

территории которых располагаются водные и лесные объекты. Близость к промышленным 

предприятиям означает ухудшение экологической обстановки, что является негативным 

фактором. 

Таблица 25.   Значения фактора «Окружение» 

Фактор Значения фактора 

Близость к водным объектам 
0 км 

(на участке) 
До 1 км 

(шаговая доступность) 
Свыше 1 км - 

Близость к лесным и/или 
лесопарковым зонам 

0 км 
(на участке) 

До 1 км 
(шаговая доступность) 

Свыше 1 км - 

Близость к промышленным 
объектам 

- До 1 км От 1 км до 5 км Свыше 5 км 

Общая площадь земельного участка. Объекты рекреационного назначения, имеющие 

земельный участок большей площади пользуются большим спросом на рынке, так как на 

избыточном земельном участке можно организовать досуговую зону, разместить спортивные 

площадки, прогулочные зоны.   

По данным мониторинга рынка, диапазон значения фактора «Общая площадь участка» для 

объектов рекреационной недвижимости в 2013 г. составил  0,8 Га – 20 Га, среднее значение –  7 Га.   

Стоит отметить, что по данным опроса профессиональных участников рынка 

недвижимости, несмотря на предпочтительность большей площади земельного участка, при 

продаже подобных объектов, продавцы готовы идти на определенное снижение платежа, 

являющееся аналогом «скидки на опт», т.е. объекты большей площади, как правило, стоят 

дешевле в пересчете на один квадратный метр. 

Общая площадь улучшений. Объекты рекреационной недвижимости, характеризующиеся 

большой площадью являются более востребованными, чем небольшие объекты. Чем больше 

общая  площадь улучшений, тем лучше может быть представлен номерной фонд (как 

количественно так и качественно), досуговые и лечебные помещения.  
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Аналогично направлению влияния фактора «Общая площадь земельного участка», 

несмотря на предпочтительность большей площади улучшений и интерес инвесторов к 

комплексным объектам, при пересчете на один квадратный метр,  объекты большей площади, как 

правило, стоят дешевле. 

Рисунок 61. Влияние фактора «Общая площадь земельного участка» на удельную стоимость объекта 

 

Рис. 62 Влияние фактора «Общая площадь улучшений» на удельную стоимость объекта 

 

Состояние/уровень внутренней отделки рекреационных зданий — хорошее состояние 

здания или проведенный в нем капитальный ремонт избавят потенциального собственника от 

привлечения дополнительных инвестиций в объект. Цены предложений туристко-рекреационных 

комплексов, находящихся в хорошем состоянии с простым уровнем отделки, выше цен 

предложений объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии.  
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Назначение недвижимости косвенно влияет на качество и состояние  рекреационных 

объектов. Средняя стоимость квадратного метра постсоветских построек выше, чем аналогичных 

объектов советского периода, что объясняется в первую очередь меньшим износом, а также 

соответствием современным требованиям. Бывшие пионерские лагеря представляют, как правило, 

комплекс мало - и среднеэтажной застройки, в том числе отдельные постройки с ремонтом, за счет 

чего средний удельный показатель стоимости повышается. Профилактории, санатории и 

пансионаты советского времени, как правило, представляют собой массивные здания 

среднеэтажной застройки, где комплексный ремонт не проводился, что отрицательно влияет на 

значение среднего удельного показателя стоимости. 

Таблица 26.  Значения фактора «Состояние/уровень внутренней отделки» 

Фактор Значения фактора 

Состояние объекта Неудовлетворительное Удовлетворительное Хорошее Отличное 

Уровень внутренней отделки  Неудовлетворительный Удовлетворительный Хороший Отличный 

Рисунок 63. Средняя стоимость рекреационных объектов в зависимости от типа, руб./кв.м. 

 

Наличие и состояние инженерных сетей также играет значительную роль в формировании 

стоимости объекта рекреационной недвижимости. Этот фактор определяет объем необходимых 

капиталовложений для нормального функционирования объекта, при этом, с точки зрения 

реализации рекреационной функции, первостепенным является наличие электроснабжения, 

водоснабжения и канализации; наличие или отсутствие теплоснабжения определяет возможность 

круглогодичного функционирования объекта рекреационного назначения и исключения фактора 

сезонности. 

Таблица 27 Значения фактора «Наличие и состояние инженерных сетей» 

Фактор Значения фактора 

Наличие инженерных сетей 
Газ 

Водоснабжени
е 

Канализация Электричество 
Теплоснабжен

ие 

есть/нет есть/нет есть/нет есть/нет есть/нет 

Состояние инженерных 
сетей 

уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. 

Основные тенденции и прогнозы на рынке рекреационной недвижимости 

Московской области 
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 Несмотря на снижение темпов роста основных показателей социально-

экономического развития России в 2013 году (что снижает привлекательность инвестиций и 

уменьшает спрос на рекреационные объекты) динамика развития крупных пансионатов и домов 

отдыха Московской области - самая высокая во всей российской туристической отрасли: по 

количеству мест размещения рынок подмосковного отдыха растет на 10% в год, а по деньгам - на 

20% и более. К 2018 году мест размещения — гостиниц и пансионатов — по сравнению с 2013 

годом станет в два раза больше.
50

 

 Правительство Московской области намерено развивать направление туристско-

рекреационных услуг согласно государственной программе «Культура Подмосковья» 

(Подпрограмма VII) 2014-2018гг.,
51

 что должно положительно отразиться на спросе на объекты 

недвижимости. Основными проблемами, определяющими направление государственной 

поддержки являются:  недостаточная некоммерческая реклама туристских возможностей, как на 

зарубежных рынках, так и внутри страны; устаревшая и недостаточно эффективно используемая 

ресурсная база в сфере санаторно-курортного, оздоровительного и медицинского туризма 

(пансионаты и санатории); неразвитость транспортной инфраструктуры. Предусматривается 

реализация трех основных мероприятий:  

а) развитие рынка туристских услуг на территории Московской области и создание 

благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма; 

б) продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории Московской 

области, на мировом и внутреннем туристских рынках;  

в) развитие туристской инфраструктуры.  

 В настоящее время наблюдается своего рода «перекос», выраженный в 

расхождении структуры спроса и предложения как на рынке рекреационных услуг, так и на рынке 

рекреационной недвижимости. Клиенты заинтересованы в высококачественном сервисе, 

количество объектов, способных предложить необходимый уровень, недостаточно: в данном 

сегменте спрос превышает предложение. Инвесторы также заинтересованы в объектах с высокой 

степенью готовности для эксплуатации, не требующих существенных финансовых вложений и не 

готовы заниматься масштабными девелоперскими проектами. С другой стороны, в Московской 

области присутствует значительное количество объектов рекреационного назначения низкого 

сервисного и ценового уровня, в том числе объекты, требующие модернизации, но не являющихся 

востребованными, в данном сегменте предложение превышает спрос.  

 Необходимость предоставления услуг высокого качества услуг предполагает 

некоторое территориальное смещение в сторону 50 км от МКАД и далее. Данный 

территориальный срез рассматривается как более благоприятный с нескольких точек зрения: а) 

более благоприятная экологическая обстановка; б) меньшая плотность застройки; в) возможность 

размещения востребованных крупномасштабных проектов.  

 Существующая практика реконструкции устаревших советских построек («Moscow 

Country Club», «Heliopark», «Завидово» и другие), выхода на новые форматы имеет тенденцию к 

продолжению и развитию как только экономика получит новый импульс. 

Выводы: темпы роста отрасли рекреационных услуг, структура спроса, а также  

перспективы увеличения спроса на рынке позволяют говорить о потенциале развития рынка 

рекреационной недвижимости после стабилизации социально-экономической ситуации. Развитие 

                                                           
50 Ко-Инвест http://www.coinvest.ru/index.php, РБК daily. Ежедневная деловая газета.   

http://www.rbcdaily.ru/lifestyle/562949990013138 
51 Паспорт государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» 

http://mosreg.ru/upload/iblock/d42/274381.pdf 

http://www.coinvest.ru/index.php
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получит уже наметившаяся тенденция к отдалению и укрупнению рекреационных объектов, 

повышению их качества, увеличению числа инфраструктурных объектов оздоровительного и 

досугового характера. 
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16.5. Обзор рынка встроенных помещений города Москва (по состоянию на 

30.06.2013 г.) 

Общая характеристика рынка коммерческой недвижимости Москвы 

По итогам второго полугодия 2013 года можно судить о разнонаправленной динамике цен 

продажи и аренды в торговом сегменте рынка встроенных помещений – ставки аренды 

находились в положительной плоскости при снижении стоимости продажи помещений. 

В офисном и производственно-складском сегментах произошли незначительные колебания 

– цены продажи и ставки аренды на офисную недвижимость снижались во втором квартале 2013 

года. Снижение было незначительным и составило 0,2% на рынке продажи и 3% на рынке аренды, 

при этом, установившиеся значения находятся выше среднего уровня цен 2012 года. Эксперты 

связывают это с динамикой макроэкономических показателей, ввиду наибольшей зависимости 

офисного сегмента от инвестиционного климата в стране и уровня деловой активности. 

В целом сложившиеся коммерческие условия на рынках аренды и продажи встроенных 

помещений по всем сегментам свидетельствуют о стабилизации рынка в первом полугодии 2013 

года. 

Рынок аренды коммерческой недвижимости Москвы 

Предложение 

Объем предложения объектов коммерческой недвижимости в аренду во втором квартале 

2013 года по сравнению с первым кварталом 2013 года вырос на 4% по общей площади объектов. 

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года объем предложения уменьшился на 18%. 

Всего по результатам первого полугодия 2013 года на рынке аренды экспонировался 3 421 

объект общей площадью 2 255 тыс. кв. м. 

Средняя ставка аренды за квартал снизилась на 2% до 610 USD/кв. м./год. С учетом 

четырехпроцентного роста курса доллара во втором квартале 2013 года по отношению к первому 

кварталу в рублевом эквиваленте ставка выросла на 2%. По сравнению со вторым кварталом 2012 

года средняя арендная ставка в долларовом выражении возросла на 7%. 

Рис. 64 Динамика объема предложения и стоимости на рынке аренды  коммерческой недвижимости 

Москвы, шт., USD/кв. м. 
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По данным компании «Russian Research Group» 

Объем предложения на рынке аренды коммерческой недвижимости по общей площади во 

втором квартале 2013 года вырос на 10% в торговом сегменте, на 4% по офисной, и практически 

не изменился по производственно-складской недвижимости. По сравнению с аналогичным 

периодом 2012 года объем предложения снизился на 4% по торговой, на 16% по офисной и на 28% 

по производственно-складской недвижимости. 

Табл. 14 Объем предложения на рынке аренды коммерческой недвижимости Москвы по сегментам 

По данным компании «Russian Research Group» 

Коммерческие условия 

Средняя ставка аренды за второй квартал 2013 года по торговой недвижимости выросла на 

2% (до 1 078 USD/кв. м./год), по офисной недвижимости – снизилась на 3% (до 547 USD/кв. 

м./год), а по производственно-складской выросла на 1% и составила  218 USD/кв. м./год. 

Табл. 15 Изменение стоимости аренды коммерческих помещений по сегментам  

Период сравнения 
Сегмент 

Торговый Офисный Производственно-складской 

2 кв. 2013/1 кв. 2013 +2% -3,0% +1% 

2 кв. 2013/2 кв. 2012 +9% +3% +5% 

По данным компании «Russian Research Group» 

По сравнению со вторым кварталом 2012 года прирост средней арендной ставки составил: 

9% - по торговым объектам, 3% -  по офисным и 5% -  по производственно-складским объектам. 

Таким образом, динамика арендных ставок в торговом сегменте существенно отличается от 

изменения стоимости продажи торговых площадей. Разнонаправленность ставок аренды и 

стоимости продажи отчасти объясняются увеличившимися ожиданиями собственников 

относительно доходности и окупаемости торговых объектов, а также ростом спроса со стороны 

арендаторов. 

Сегмент Общая площадь, тыс. кв. м. Количество, шт. 

Офисный 1 265 2 153 

Производственно-складской 644 532 

Торговый 345 736 
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Рис. 65 Динамика стоимости аренды коммерческой недвижимости по сегментам, USD/кв. м (по данным 

компании «Russian Research Group») 

 

Рынок продажи коммерческой недвижимости Москвы 

Предложение 

Во втором квартале 2013 года по отношению к первому кварталу 2013 года объем 

предложения вырос на 6% по общей площади объектов коммерческой недвижимости, а по 

сравнению со вторым кварталом 2012 года объем предложения увеличился на 3%. Всего во 2 

квартале 2013 на продажу было выставлено 1 840 объектов общей площадью 2 878 тыс. кв. м. 

Средневзвешенная цена во втором квартале 2013 года по сравнению с первым увеличилась 

на 5%, а по отношению ко второму кварталу 2012 года цена выросла на 4% и составила 

4 809 USD/кв. м. Учитывая, что средний курс доллара за квартал вырос на 4%,  в рублевом 

эквиваленте рост за квартал составил около 9%. 

Рис. 66 Динамика объема предложения и стоимости на рынке продажи коммерческой недвижимости 

Москвы, тыс. кв. м., USD/кв. м. (по данным компании «Russian Research Group») 
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По результатам второго квартала 2013 года в сравнении со вторым кварталом 2012 года 

объем предложения торговых объектов вырос на 34%, офисных – на 6%, а производственно-

складских  – снизился на 45%. 

Табл. 16 Объем предложения на рынке продажи коммерческой недвижимости Москвы по сегментам 

По данным компании «Russian Research Group» 

Коммерческие условия 

По отношению к первому кварталу 2013 года  цены продажи коммерческой недвижимости 

изменились существенно лишь в производственно-складском сегменте (+9%). Изменения в других 

сегментах оказались не столь значительными и составили 1% в торговом и 0,2% в офисном. 

Табл. 17 Изменение стоимости продажи коммерческих помещений по сегментам 

По результатам второго квартала 2013 года в сравнении с аналогичным периодом 2012 

года стоимость коммерческой недвижимости наиболее существенно изменилась в торговом 

сегменте – снижение составило 17%. Таким образом, динамика стоимости продажи объектов 

торгового назначения свидетельствует о стабилизации ситуации в данном сегменте в течение 

первого полугодия 2013 года. 

Рис. 67 Динамика стоимости продажи коммерческой недвижимости по сегментам, USD/кв. м. 

 

По данным компании «Russian Research Group» 

 

Сегмент Общая площадь, тыс. кв. м. Количество, шт. 

Офисный 1 640 940 

Торговый 542 557 

Производственно-складской 298 67 

Прочее 398 276 

Период сравнения 
Сегмент 

Торговый Офисный Производственно-складской 

2 кв. 2013/1 кв. 2013 +1% -0,2% +9% 

2 кв. 2013/2 кв. 2012 -17% -1% +7% 
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Рынок помещений «стрит-ритейл» 

В структуре предложения помещений на рынке коммерческой недвижимости эксперты 

рынка выделяют подсегмент «street retail», который представлен наиболее ликвидными 

встроенными помещениями, имеющими различное функциональное назначение (как правило, 

торговое, но также используемые предприятиями общепита, сферы услуг и в качестве офисов). В 

свою очередь в предложении данного подсегмента можно выделить особую категорию 

помещений, расположенных в основных торговых зонах города. 

Эксперты «Jones Lang LaSalle» заключили, что основные торговые коридоры Москвы 

включают в себя около 20 улиц, расположенных преимущественно в пределах Садового кольца, а 

также некоторые магистрали за пределами центра города (проспект Мира, Кутузовский, 

Ленинградский, Ленинский и Комсомольский проспекты). 

На основные проспекты в пределах Третьего Транспортного кольца и Садовое кольцо 

приходится значительная доля предложения качественной недвижимости формата стрит-ритейл. 

При этом в зонах притяжения метро помещений недостаточно и спрос превышает предложение. В 

данный момент наибольшее число объектов к аренде и продаже предлагается на Кутузовском и 

Ленинском проспектах. Новое предложение помещений стрит-ритейла на основных магистралях 

появляется за счет сопутствующего ритейла в строящихся бизнес-центрах, а также перехода в 

частную собственность объектов, принадлежавших городу. 

Характер спроса на магистралях имеет определенные особенности в сравнении с 

торговыми коридорами в центре города. Помещения на центральных улицах представляют 

интерес для банков, ресторанов и кафе, магазинов одежды, а на магистралях спрос формируется 

магазинами одежды и обуви (среднего ценового сегмента), супермаркетами, розничными 

отделениями банков, мебельными магазинами и салонами красоты. 

В зависимости от магистрали существуют определенные различия в профилях и ценовом 

сегменте арендаторов (по оценке компании «Jones Lang LaSalle» на 25 июня 2013 года): 

 На Ленинградском проспекте преобладают предприятия общепита (16%) и сферы 

услуг (17%). 

 На Кутузовском проспекте основными арендаторами являются магазины одежды и 

обуви сегмента премиум и люкс (18%). 

 На Ленинском проспекте – магазины мебели и предметов интерьера (20%). 

 На Проспекте Мира – предприятия сферы услуг (15%), магазины одежды и обуви 

(15%) и розничные отделения банков (15%). 

 На Комсомольском проспекте – магазины мебели и предметов интерьера (19%), а 

также банки (18%). 

Формирование специализации торговых зон связаны с естественной ротацией арендаторов 

других сегментов, не создающих синергии с профилем всей улицы в целом. Кроме того, в рамках 

уже создавшихся кластеров арендатор может быть вытеснен другим ритейлером аналогичного 

профиля. Еще одно важное отличие торговой недвижимости на магистралях от помещений на 

улицах в центре города заключается в том, что чаще всего здесь лучше развита «вечерняя 

сторона». В то же время банки или мобильные операторы часто занимают обе стороны, так как 

являются объектами особого спроса. Кроме того, объекты торговой недвижимости могут 

располагаться на «утренней» стороне в зонах притяжения станций метро. 

Стратегии арендаторов торговых помещений на магистралях могут быть различными в 

зависимости от профиля ритейлера. Розничные банки предпочитают помещения в начале 
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магистралей с тем, чтобы использовать автомобильный поток с той или иной трассы в полном 

объеме. В то же время помещения ближе к концу магистралей интересны в основном магазинам 

мебели и объектам формата «DIY», что связано с близостью к районам новой жилой застройки и 

строящимся коттеджным поселкам. 

Предложение на рынке аренды помещений «стрит-ритейл» 

По оценке компании «Russian Research Group», объем предложения помещений «стрит-

ритейл» во втором квартале 2013 года вырос на 5% по общей площади объектов. По сравнению с 

аналогичным периодом 2012 года объем предложения сократился на 15%. Всего, по результатам 

первого полугодия 2013 года, на рынке аренды помещений «стрит-ритейл» экспонируется 288 

объектов общей площадью 79 тыс. кв. м., из них 64 объекта предлагалось в центре (внутри 

Садового кольца) и 224 – за его пределами. 

Рис. 68 Объем предложения на рынке аренды встроенно-пристроенных помещений Москвы, тыс. кв. 

м. 

 

По данным компании «Russian Research Group» 

Объем предложения по общей площади помещений «стрит-ритейл» за второй квартал 2013 

года увеличился на 2% в центре (в пределах Садового кольца) и на 5% за его пределами.  По 

сравнению со вторым кварталом 2012 года объем предложения по общей площади снизился на 

21% в центре, и на 14% - за его пределами. 

На протяжении второго квартала 2013 года наибольшее число объектов стрит-ритейла в 

аренду предлагалось на следующих торговых коридорах: на Кутузовском, Ленинском и 

Ленинградском проспектах за пределами и на Садовом кольце, а также на Тверской и Пятницкой 

улицах в пределах Садового кольца. 

В центре города основным источником пополнения объема предложения остаются ротация 

арендаторов и реновация промышленных площадок под жилые или офисные объекты, где первые 

этажи выделяются под «стрит-ритейл». 

Коммерческие условия на рынке аренды помещений «стрит-ритейл» 

Средняя ставка аренды по помещениям «стрит-ритейл», расположенным внутри Садового 

Кольца во втором квартале 2013 года выросла на 16% и составила 2 474 USD/кв. м./год. 

Существенный рост цен был обусловлен в основном выходом на рынок дорогих объектов: на ул. 

Арбат (54 кв. м., 4 385 USD/кв. м./год), на ул. Тверская (107 кв. м/, 4 442 USD/кв. м./год и 105 кв. 
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м., 6 621 USD/кв. м./год), на ул. Б. Дмитровка (110 кв. м., 4 635 USD/кв. м./год) и на ул. Тверская-

Ямская (60 кв. м., 6 316 USD/кв. м./год). Средняя ставка аренды за пределами Садового Кольца во 

втором квартале практически не изменилась и составила 1 025 USD/кв. м./год. 

Рис. 69 Динамика стоимости на рынке аренды встроенно-пристроенных помещений Москвы,  

USD/кв. м./год 

 

По данным компании «Russian Research Group» 

По данным компании «Магазин магазинов», средний диапазон ставок аренды в 

новостройках Московского региона для помещений площадью около 100 кв. м. составляет 500-700 

USD/кв. м./год. В зависимости от конкретных характеристик объекта ставка может выходить за 

пределы данного диапазона, например, ставки арендной платы по объектам ГК «ПИК» 

варьируются от 250 до 1 875 USD/кв. м./год. 

По результатам первого полугодия 2013 года ставки аренды на основных торговых улицах 

составили в среднем 3 800 – 5 500 USD/кв. м./год. Наибольшие значения ставок были отмечены на 

Столешниковом пер. (7 000 USD/кв. м./год) и на Тверской ул. (6 000 USD/кв. м./год). 

По данным компании «МИЭЛЬ-Коммерческая недвижимость», доходность «топовых» 

объектов «стрит-ритейл» в центральном округе столицы составляет 8,5-10% годовых. Спальные 

районы показывают более высокую доходность: 10-12%. 

Табл. 18 Ставки аренды на помещения «стрит ритейл» на основных проспектах Москвы 

Улица 

Ставки аренды в основных торговых коридорах Москвы, USD/кв. 

м./год 

Min Max 

Тверская 4 300 6 000 

Столешников переулок 2 500 7 000 

Кузнецкий Мост 2 500 5 000 

Петровка 2 500 4 500 

1-я Тверская-Ямская 2 500 4 000 

Никольская 2 200 4 000 

Красная Пресня 2 600 3 500 

Арбат 2 000 3 800 

Кутузовский проспект 2 000 3 700 



  

246 
 

Новый Арбат 2 000 3 500 

Садовое кольцо 1 500 3 900 

Пятницкая 2 000 3 200 

Ленинский проспект 2 000 3 000 

Проспект Мира 2 000 3 000 

Мясницкая 2 000 3 000 

Остоженка 1 700 3 000 

Ленинградский проспект 1 500 3 200 

Патриаршие пруды 1 500 3 000 

Комсомольский проспект 1 900 2 500 

Ставки на помещения площадью около 100 кв. м., расположенных в пределах Третьего Транспортного Кольца (по данным компании 

«Jones Lang LaSalle»). 

По верхнему диапазону средних ставок аренды на помещения «стрит-ритейл» Москва 

находится в тройке лидеров среди крупных европейских городов, уступая лишь Лондону и 

Парижу. 

Рис. 70 Ставки аренды торговых коридоров крупных европейских городов (верхние значения 

диапазонов средних ставок), USD/кв. м./год 

 

Данные компании «Jones Lang LaSalle» 

Предложение на рынке продажи помещений «стрит-ритейл» 

Во втором квартале 2013 года объем предложения на рынке продажи помещений «стрит-

ритейл» увеличился на 4% по общей площади объектов. По сравнению с первым кварталом 2012 

года объем предложения сократился на 31%. Всего во втором квартале 2013 года на продажу было 

выставлено 186 помещений «стрит-ритейл» общей площадью 57 тыс. кв. м., из них 38 объектов 

находилось внутри Садового Кольца и 148 объектов – за его пределами. 



  

247 
 

 

Рис. 71 Объем предложения на рынке продажи  помещений «стрит-ритейл», тыс. кв. м. 

 

По данным компании «Russian Research Group» 

Динамика объема предложения помещений внутри Садового кольца и за его пределами 

отличалась – рост предложения в первом квартале произошел только за счет помещений в центре 

(прирост предложения по этим помещениям составил 25%), а сокращение предложения по 

сравнению с 2012 годом произошло в основном за счет помещений за пределами Садового кольца 

(сокращение предложения по ним произошло на 35%). Таким образом, динамика объемов 

предложения свидетельствует о повышенном спросе на помещения «стрит-ритейл» вне центра в 

2012 году с его последующей стабилизацией в первом полугодии 2013 года. 

Коммерческие условия на рынке продажи помещений «стрит-ритейл» 

Во втором квартале 2013 года средневзвешенная цена продажи помещений «стрит-ритейл» 

в центре снизилась на 1% до 18 066 USD/кв. м. За пределами центра средневзвешенная цена 

выросла на 1% до 8 207 USD/кв. м. 

Во втором квартале 2013 года к продаже за пределами Садового кольца предлагались 

помещения «стрит-ритейл» на Кутузовском, Ленинском и Ленинградском проспектах, на улицах 

1-й Тверской-Ямской, Красная Пресня и др. 

В пределах Садового кольца предложения о продаже можно было найти на улицах 

Тверской, Пятницкой, Остоженка и Арбат, а также на самом Садовом кольце. По данным 

компании «Jones Lang Lassalle» стоимость выставленных объектов колебалась от 2 до 25 

миллионов долларов за лот. 
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Рис. 72 Динамика стоимости на рынке продажи помещений «стрит-ритейл», USD/кв. м. 

 

По данным компании «Russian Research Group» 

По оценке экспертов компании «МИЦ-Девелопмент», диапазон средней стоимости 

помещений «стрит-ритейл» в новостройках Москвы находится в диапазоне от 150 тыс. до 500 тыс. 

руб./кв. м. При этом возможны отличия в зависимости от конкретных параметров объектов, 

например, стоимость продажи нежилых помещений в объектах ГК «ПИК» составляет 120 – 400 

тыс. руб./кв. м. 

Спрос на рынке помещений «стрит-ритейл» (аренда и продажа) 

По оценке экспертов компании «Jones Lang Lassalle» наиболее активно во втором квартале 

2013 года спрос на помещения «стрит-ритейл» предъявляли розничные отделения банков, 

предприятия общепита, продуктовые магазины и супермаркеты. Премиальные бренды одежды и 

обуви осуществляли поиск помещений под флагманские магазины. Востребованы были 

помещения практически всех форматов площадью до 1 000 кв. м. Вместе с тем, супермаркеты 

предъявляли спрос на помещения площадью от 1 000 до 2 000 метров. 

Характер спроса на крупных магистралях Москвы имеет определенные особенности в 

сравнении со спросом в торговых коридорах центра города. Помещения на центральных улицах 

представляют интерес для банков, ресторанов и кафе, магазинов одежды, а на магистралях спрос 

формируется магазинами одежды и обуви (среднего ценового сегмента), супермаркетами, 

розничными отделениями банков, мебельными магазинами и салонами красоты. 

Эксперты рынка отмечают снижение уровня вакантных площадей на помещения «стрит-

ритейл» расположенные на центральных улицах (по разным оценкам до 3-5%). На второстепенных 

торговых коридорах данный показатель показал стабильную динамику в первом полугодии 2013 

года и оценивается в 10%. 

По данным компании «Магазин Магазинов» наиболее активными игроками на рынке 

помещений «стрит ритейл» остаются предприятия общественного питания – стабильно высокий 

спрос третий год подряд сохраняется как со стороны полноценных ресторанов, так и со стороны 

предприятий быстрого питания. Заметной тенденцией прошедшего полугодия можно считать 

значительный рост спроса на уличные помещения со стороны продуктовых сетей – как за счет 

ключевых игроков рынка, так и за счет компаний второго эшелона. 
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Спрос на площади «стрит-ритейл» со стороны банков продолжает активно расти – доля 

запросов со стороны арендаторов данного профиля растет из года в год. В первом полугодии 2013 

года стабилизировался такой показатель, как средняя запрашиваемая площадь – в среднем, под 

банковские отделения требуется 150 кв. м., что в 1,5-2 раза меньше, чем в 2010-2011 годах. 

Значительный процент сделок с торговой недвижимостью на магистралях приходится на 

куплю-продажу. В то время как помещения в центре города покупают в основном частные 

инвесторы, на магистралях спрос на покупку помещений кроме них предъявляют и конечные 

пользователи – преимущественно банки и продуктовые супермаркеты. 

Тенденции и прогнозы развития рынка помещений «стрит-ритейл» 

Эксперты выделяют следующие основные тенденции и прогнозы рынка помещений 

«стрит-ритейл»: 

 Интересный эксперимент по подбору арендаторов реализовала компания «Регион 

девелопмент» на территории проекта «Жилой квартал 9-18» в Мытищах. 

Разработка концепции инфраструктуры была организована на начальной стадии 

реализации проекта и покупатели моги самостоятельно выбрать необходимые в 

жилом комплексе объекты посредством онлайн-голосования. Таким образом, был 

сформирован tenant-mix, на основе которого будут проведены тендеры. В случае 

успеха проекта возможно использование данного подхода и другими участниками 

рынка. 

 По результатам второго квартала 2013 года уровень вакантных помещений на 

основных торговых коридорах Москвы снизился по разным оценкам до 3-5%, а на 

второстепенных остался на прежнем уровне в 10%. 

 В ближайшее время эксперты не прогнозируют значительных колебаний уровня 

вакантных помещений и ставок аренды. Рост ставок в размере 5-7% возможен на 

помещения, находящиеся в зонах притяжения станций метро. 

 Усиливается тренд на дальнейшую специализацию улиц, развитие на них 

определенных кластеров торговой недвижимости. В качестве примера можно 

привести развитие ресторанов на Арбате, магазинов одежды и ресторанов на 

Кузнецком Мосту, Петровке и т.д. При этом для арендатора при выборе помещения 

важную роль играет имиджевая составляющая улицы. 

 Появление на основных торговых коридорах арендаторов нестандартных форматов 

(для данных локаций) – мужских парикмахерских (barber shop), шоу-румов и т.п. 

 Усилился интерес со стороны ритейлеров к формату «партизанского» магазина – 

ряд международных сетей кафе и ресторанов вышли на рынок именно через этот 

формат. «Партизанские» магазины (они же «pop-up store», «pop-up retail»), это 

формат торговых точек, подразумевающий их краткосрочное функционирование. 

 Появление нескольких качественных ритейлеров на Ленинградском проспекте в 

районе метро Сокол и Аэропорт может придать импульс развитию рынка 

помещений «стрит ритейл» в этих районах, формируя дополнительные 

пешеходные потоки. 

 Наиболее активный спрос в третьем квартале 2013 года ожидается со стороны 

розничных отделений банков, предприятий общепита, продуктовых магазинов и 

супермаркетов. 

 Объекты, приобретенные с аукционов, будут выведены собственниками на рынок к 

началу нового делового сезона, что повысит уровень предложения. Активность 
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сделок купли-продажи, находившаяся на высоком уровне во втором квартале 2013 

года, в следующем квартале может снизиться – в данный момент инвесторы 

стремятся как можно быстрее закрыть сделки с тем, чтобы с началом осени иметь 

возможность подписывать договоры с арендаторами. 

 Наиболее перспективными для дальнейшего развития «стрит-ритейла» являются 

Ленинский, Комсомольский и Кутузовский проспекты. Это связано с большим 

количеством качественной жилой недвижимости, формирующей спрос на 

предприятия торговли на обеих сторонах улицы, наличием уже сформированных 

ритейл-кластеров, а также наличием планов городских властей по реконструкции и 

увеличению пропускной способности Кутузовского и Ленинского проспектов. 

Выводы по обзору 

 По итогам второго полугодия 2013 года можно судить о разнонаправленной динамике цен 

продажи и аренды в торговом сегменте рынка встроенных помещений – ставки аренды 

находились в положительной плоскости при снижении стоимости продажи помещений. 

 Объем предложения объектов коммерческой недвижимости в аренду во втором квартале 

2013 года по сравнению с первым кварталом 2013 года вырос на 4% по общей площади 

объектов. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года объем предложения 

уменьшился на 18%. 

 Средняя ставка аренды за второй квартал 2013 года по торговой недвижимости выросла 

на 2% (до 1 078 USD/кв. м./год), по офисной недвижимости – снизилась на 3% (до 547 

USD/кв. м./год), а по производственно-складской выросла на 1% и составила  218 USD/кв. 

м./год. 

 Во втором квартале 2013 года по отношению к первому кварталу 2013 года объем 

предложения вырос на 6% по общей площади объектов коммерческой недвижимости, а по 

сравнению со вторым кварталом 2012 года объем предложения увеличился на 3%. Всего 

во 2 квартале 2013 на продажу было выставлено 1 840 объектов общей площадью 2 878 

тыс. кв. м. 

 По отношению к первому кварталу 2013 года  цены продажи коммерческой 

недвижимости изменились существенно лишь в производственно-складском сегменте 

(+9%). Изменения в других сегментах оказались не столь значительными и составили 1% 

в торговом и 0,2% в офисном. 

 По оценке компании «Russian Research Group», объем предложения помещений «стрит-

ритейл» во втором квартале 2013 года вырос на 5% по общей площади объектов. По 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года объем предложения сократился на 15%.  

 Объем предложения по общей площади помещений «стрит-ритейл» за второй квартал 

2013 года увеличился на 2% в центре (в пределах Садового кольца) и на 5% за его 

пределами.  По сравнению со вторым кварталом 2012 года объем предложения по общей 

площади снизился на 21% в центре, и на 14% - за его пределами. 

 Средняя ставка аренды по помещениям «стрит-ритейл», расположенным внутри 

Садового Кольца во втором квартале 2013 года выросла на 16% и составила 2 474 

USD/кв. м./год.  

 По данным компании «Магазин магазинов», средний диапазон ставок аренды в 

новостройках Московского региона для помещений площадью около 100 кв. м. составляет 

500-700 USD/кв. м./год.  

 Во втором квартале 2013 года объем предложения на рынке продажи помещений 

«стрит-ритейл» увеличился на 4% по общей площади объектов. По сравнению с первым 
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кварталом 2012 года объем предложения сократился на 31%. Всего во втором квартале 

2013 года на продажу было выставлено 186 помещений «стрит-ритейл» общей площадью 

57 тыс. кв. м., из них 38 объектов находилось внутри Садового Кольца и 148 объектов – за 

его пределами. 

 Во втором квартале 2013 года средневзвешенная цена продажи помещений «стрит-

ритейл» в центре снизилась на 1% до 18 066 USD/кв. м. За пределами центра 

средневзвешенная цена выросла на 1% до 8 207 USD/кв. м. 

 По оценке экспертов компании «Jones Lang Lassalle» наиболее активно во втором 

квартале 2013 года спрос на помещения «стрит-ритейл» предъявляли розничные 

отделения банков, предприятия общепита, продуктовые магазины и супермаркеты. 

Премиальные бренды одежды и обуви осуществляли поиск помещений под флагманские 

магазины. Востребованы были помещения практически всех форматов площадью до 1 000 

кв. м. Вместе с тем, супермаркеты предъявляли спрос на помещения площадью от 1 000 

до 2 000 метров. 
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17. Нижегородская область 

17.1. Обзор рынка производственно-складской недвижимости 

Нижнегородской области (по состоянию на 31.12.2013 г.)
52

 

Общая характеристика рынка 

Одними из наиболее значимых факторов, определяющих развитие рынка промышленно-

складской недвижимости региона, являются: 

 состояние промышленности и перспективы ее развития; 

 рынок земельных участков промышленного назначения. 

Нижегородская область – один из наиболее экономически развитых регионов России. Хотя 

область не обладает значительными сырьевыми ресурсами, экономика региона динамично 

развивается. Ежегодный рост валового регионального продукта составляет 107-108%. Доля 

Нижегородской области в формировании совокупного ВРП регионов РФ составляет около 2%. 

Нижегородская область относится к числу крупнейших индустриальных центров России с 

высокой долей перерабатывающей промышленности в экономике. По объему отгружаемой 

обрабатывающими предприятиями произведенной продукции область уверенно входит в первую 

десятку российских регионов. 

Уникальный научно-технический потенциал оборонно-промышленного комплекса в 

сочетании с мощной образовательной базой позволяют области занимать 4 место в России по 

инновационному потенциалу. Многие достижение нижегородцев имеют мировую известность: 

первый в мире промышленный реактор на «быстрых нейтронах», радиолокационные станции 

пятого поколения, мировое лидерство в проектировании судов на подводных крыльях и 

экранопланов и т.д.  

Индекс промышленного производства Нижегородской области в ноябре 2013 года по 

сравнению с аналогичным месяцем 2012 года составил 106,2%, в январе-ноябре 2013 года по 

отношению к январю-ноябрю 2012 года – 105,6%. По итогам 2013 года объем отгруженной и 

реализованной промышленными предприятиями Нижегородской области продукции составил 1 

триллион 34 миллиарда 700 миллионов рублей.  

Ключевые промышленные отрасли в 2013 году сработали с положительной динамикой. По 

отдельным видам деятельности Нижегородская область по итогам 2013 года занимает 

лидирующее место в России и ПФО. Так, регион находится на первом месте по производству 

грузовых автомобилей, автобусов, машин для городского коммунального хозяйства, 

автомобильных двигателей, строительного кирпича, счетчиков производства и потребления газа, 

резисторов. Второе место область занимает по производству стальных труб, маргариновой 

продукции, третье место – по производству бумаги, кровельных материалов, автотранспортных 

средств спецназначения и майонезной продукции. 

                                                           
52

 По данным: сайтов  http://www.snbc.ru/,  http://nizhstat.gks.ru/, http://www.to44.rosreestr.ru/, 

http://supern52.ru,  http://www.nizhprof.ru/analitika/, а также «Регионального доклада о состоянии и 

использовании земель Нижегородской области», данных Федеральной Службы Государственной 

Статистики Нижегородской области и выборочных экспертных интервью с сотрудниками ведущих агентств 

недвижимости г. Нижний Новгород. 

http://www.to44.rosreestr.ru/
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На стоимость земельных участков промышленного назначения оказывает влияние общий 

объем предложения, который в свою очередь зависит от общего объема земель, пригодных для 

промышленного использования. По данным Доклада о состоянии и использовании земель 

Нижегородской области в 2012 году, общая площадь земель данной категории на 1 января 2013 

года составляет 152,8 тыс.га.  Площадь категории увеличилась на 0,8 га за счет  перевода земель 

из категорий земли сельскохозяйственного назначения в соответствии с распоряжениями 

Правительства Нижегородской области «О переводе земельных участков из категории земли 

сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности и иного назначения» по 

32 районам области. Площадь категории земли промышленности и иного специального 

назначения уменьшилась на 0,2 тыс.га. за счет изменения административных границ г. Кстово. В 

целом увеличение произошло на 0,6 тыс. га.  

Земли  данной категории  в меньшей степени оформлялись в собственность. По состоянию 

на 1 января 2013 года в частной собственности находится 5,2 тыс. га  (3,4 %) этих земель. 

 Земли  в государственной и муниципальной собственности составили 147,6 тыс. га 

(96,6%), из которых зарегистрированы права собственности Российской Федерации на земельные 

участки площадью 107,0 тыс.га. Права собственности Российской Федерации зарегистрированы, в 

основном, на земельные участки земель обороны и безопасности, железнодорожного, 

автомобильного транспорта.  

В 2012 году продажа государственных и муниципальных земельных участков  

юридическим лицам для использования в целях промышленности и иного специального 

назначения - 309 земельных участка, общей площадью 333,669  га.  Юридическими лицами в 2012 

году продано для промышленных целей и иного специального назначения – 52 земельных 

участков общей площадью 63,815 га. 

В населенных пунктах основными арендаторами земель являются предприятия 

промышленности, транспорта, связи, строительства. Данным арендаторам передано в аренду 

4254,235 га, что составляет 36% от общей площади арендуемых земель в населенных пунктах. 

Наибольшее количество сделок аренды предприятиями, учреждениями и организациями 

промышленности, транспорта, связи и строительства зарегистрировано в Балахнинском, 

Кстовском, Лысковском, Сосновском, Кулебакском, Навашинском районах, городах Нижний 

Новгород, Дзержинск. 

Сделки по аренде: арендная  плата за земельные участки в населенных пунктах для  

промышленных  предприятий,  предприятий связи, строительства - 29,325 руб./ кв. м.; арендная 

плата за земли промышленности, транспорта, связи составила в среднем 10,829 руб./ кв. м. 

В ближайшее время ожидается рост спроса на производственную и складскую 

недвижимость высокого качественного уровня. По данным риэлтерских агентств количество 

предложений по покупке производственно-складской недвижимости преобладает над количеством 

предложений о продаже. Все чаще в рынке появляются инвесторы, которые вкладывают свои 

средства в производственно-складскую недвижимость для получения прибыли от сдачи 

недвижимости в аренду.  

Предложение на рынке производственно-складской недвижимости Нижнегородской 

области 

Город Нижний Новгород исторически является крупным промышленно-экономическим 

центром Нижегородской области и Приволжского федерального округа, в котором сосредоточены 

различные виды ресурсов - производственных, финансовых, информационных, кадровых и пр.  
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Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, город является одним из индустриальных центров Поволжья, 

Южного и Среднего Урала и относится к перспективным центрам опережающего экономического 

роста, в которых развиваются научные и образовательные центры и достаточно мощные высоко- и 

среднетехнологичные отрасли, а также сырьевые и перерабатывающие производства.  

Имея весомый экономический потенциал, город остается основным источником 

формирования регионального бюджета. Размещение Нижнего Новгорода в центрально-

европейской части России на слиянии рек Волги и Оки является долговременным благоприятным 

фактором устойчивого социально-экономического развития города.  

Уникальное экономико-географическое положение города позволяет ему выполнять 

важные геополитические функции, связанные с регулированием и координацией различных 

процессов, имеющих стратегическое значение: межрегиональных, историко-культурных, научных, 

межэтнических, природно-экологических, экономических.  

Нижний Новгород является крупным транспортным узлом. Разветвленные водные, 

железнодорожные, автотранспортные магистрали обеспечивают надежные связи с сырьевыми 

базами и районами-потребителями производимой в городе продукции, а также с крупными 

культурными центрами нашей страны. Будущее экономическое развитие города связано с его 

положением как крупного транспортного узла российских артерий и трансъевропейских 

коридоров. Основные евроазиатские и межрегиональные транспортные коридоры проходят через 

Нижний Новгород.  

По данным мониторинга рынка на конец 2013 года наибольший объем предложения 

производственно-складской недвижимости сосредоточен в г. Нижний Новгород – 67% от общего 

объема предложения. Среди районов области лидирующим по объему предложения в данном 

сегменте недвижимости является Городецкий район – крупнейший район Нижегородской области, 

непосредственно прилегающий к столице региона. На его долю приходится 9% объема 

предложения в области. 

Рис. 73 Географическая структура предложения 
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В черте г. Нижнего Новгорода большее количество предложения на рынке 

производственно-складской недвижимости сосредоточено в Канавинском и Автозаводском 

районах -  на них приходится  по 35% и 32% соответственно. При этом в силу специфики данного 

сегмента недвижимости наибольшее количество предложений сосредоточено в промышленных 

зонах города на удалении от центра. 

Рис. 74 Структура предложения по районам г. Нижнего Новгорода 

 

Спрос на рынке производственно-складской недвижимости Нижнегородской области 

Рынок индустриальной недвижимости Нижнего Новгорода, как и многих других крупных 

российских городов, можно разделить на производства, находящиеся в черте города и за его 

пределами, а также сегментировать по временному признаку – на помещения старой и 

современной постройки. 

К настоящему времени на территории Нижнего Новгорода сформировалось около 15 

производственных зон, включающих промышленные, строительные, транспортные предприятия. 

Промышленные зоны распределены неравномерно – основная часть находится в заречной части 

города. 

На территориях промышленных зон города (Автозаводский район – набережная реки Ока – 

улица Юлиуса Фучика; Канавинский район – в районе улицы Кузбасской, Московского шоссе; 

Ленинский район – территория бывшего завода фрезерных станков на улице Памирской, район 

улиц Новикова – Прибоя и Удмурдской; Приокский район – вдоль улицы Ларина) после ремонта 

корпусов и реконструкции инженерных коммуникаций размещаются небольшие, реже средние 

производственные предприятия самых различных профилей: рядом с предприятиями пищевой 

промышленности могут располагаться производители металлоконструкций, мебели, упаковки и 

т.д. 

На рынке производственно – складской недвижимости на конец 2013 года преобладали 

объекты, расположенные в заречной части города, – на их долю в общем объеме предложения 

объектов, выставленных на продажу, приходилось 69%. 

Так как на рынке производственно-складкой недвижимости Нижнего Новгорода дефицит 

вакантных площадей, за 2013 года было совершено мало значимых для рынка сделок. Эксперты 

выделяют сделку с одной из крупнейших компаний на рынке розничной торговли России X5 Retail 
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Group арендовала дополнительные 2 блока общей площадью 16 000 кв. м в Волжском 

Индустриальном Парке во второй очереди складского комплекса класса А, расположенного в 

Кстовском районе Нижегородской области. 

Ранее в 2011 году Французский производитель автозапчастей Valeo заключил договор на 

аренду около 4700 квадратных метров производственных и складских площадей в «Волжском 

индустриальном парке» в Нижнем Новгороде.  

Крупные сделки по продаже складских площадей не были отмечены в 2013 году. 

Коммерческие условия на рынке производственно-складской недвижимости 

Нижнегородской области. 

Таблица 28 Предложения аренды производственно – складской недвижимости по 

административным районам города Нижнего Новгорода 

Район 

Максимальное 

значение 

(руб./кв. м.  

в месяц) 

Минимальное 

значение 

(руб./кв. м.  

в месяц) 

Среднее 

арифметическое 

значение 

(руб./кв. м.  

в месяц) 

Автозаводский 400 80 243 

Канавинский 514 129 246 

Ленинский 352 149 228 

Московский 394 160 295 

Приокский 800 148 256 

Советский 800 148 224 

Сормовский 449 100 216 

В целом по городу Нижнему Новгороду 800 80 252 

Диапазон ставок аренды на рынке производственно-складской недвижимости по 

административным районам Нижнего Новгорода по итогам 2013 года составил 80 - 800 руб./кв. 

м./мес., средняя ставка аренды – 252 руб./кв. м./мес.  Разброс ставок аренды связан, также с тем, 

что одни арендодатели включают в стоимость коммунальные расходы, чтобы не обременять 

арендатора лишними расчетами, другие же определяют арендную ставку в чистом виде, предлагая 

арендатору отдельно оплачивать коммунальные услуги по факту выставления счетов 

соответствующими организациями. 

Таблица 29 Предложения производственно – складской недвижимости по административным 

районам города Нижнего Новгорода 

Районы города 
Максимальное 

значение 
(руб./кв. м.) 

Минимальное 
значение 

(руб./кв. м.) 

Среднее арифметическое 
значение 

(руб./кв. м.) 

Автозаводский 40 524 29 800 35 162 

Канавинский 33 333 15 000 21 578 

Ленинский 19 333 17 021 18 427 

Московский 45 455 8 667 28 707 

Приокский 9 752 3 000 6 376 

Советский 30 189 17 241 22 754 

Сормовский 43 689 20 522 32 687 

В целом по городу Нижнему 
Новгороду 

45 455 3 000 18 324 

Диапазон стоимости продажи промышленно-складской недвижимости  Нижнего 

Новгорода составил 3 000 - 45 455 руб./кв. м., при этом средняя стоимость составила 18 324 руб. 

кв. м.  
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Рис. 75 Средняя удельная стоимость предложения по районам г. Нижнего Новгорода, руб./кв. 

м. 

 

Лидирующими по средней удельной стоимости являются: Ксотовский район 

Нижегородской области, г. Нижний Новгород  и Городской округ Бор, где средняя стоимость 

составила 23 362 руб./кв. м., 21 365 руб./кв. м. и 20 703 руб./кв. м. соответственно. Кстовский 

муниципальный район является одним из крупных высокоразвитых индустриальных территорий 

Нижегородской области. Район выгодно расположен в центральной части Нижегородской 

области. Кстовский муниципальный район имеет уникальное географическое положение и 

высокую транспортную доступность.  

Рис. 76 Средняя удельная стоимость предложения по районам области, руб./кв. м. 

 

Ценообразующие факторы на рынке производственно-складской недвижимости 

Нижегородской области. 

Ценообразование производственной и складской недвижимости зависит от множества 

факторов, имеющих первостепенное значение в каждом отдельном случае для разного 
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потребителя. Одни уделяют большее значение местоположению объекта, другие же трепетно 

относятся к качественному состоянию, третьи – наличию инженерной инфраструктуры 

Для производственно – складских объектов полезность в большей мере определяется их 

близостью к транспортным системам региона, к исторически сложившимся путям грузопотоков и 

крупным потребителям промышленной продукции.  

Не менее важными ценообразующими факторами для производственно – складской 

недвижимости является развитость инфраструктуры, удобство подъезда и технические параметры 

помещений (наличие отопления, высота потолка, расстояние между пролетами и т.п.). 

Среди ценообразующих факторов производственно-складской недвижимости можно 

выделить наиболее значимые, с точки зрения влияния на удельную стоимость объекта, 

количественные факторы: 

В первую очередь можно выделить факторы, связанные с местоположением - расстояние 

до столицы субъекта и удаленность от основных транспортных магистралей. 

Среди объектов, предлагаемых к продаже в 2013 году, диапазон значений фактора 

«Расстояние до столицы субъекта» составил 1-180 км.  

Диапазон значений фактора «Расстояние до основных транспортных магистралей» 

составил 0,1-11,7 км, среднее значение – 2,89 км.  

 

Рис. 5 Влияние фактора «Расстояние до столицы субъекта» на удельную стоимость объекта 
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Рис. 6 Влияние фактора «Расстояние до основных транспортных магистралей» на удельную 

стоимость объекта 

 

Общая площадь улучшений - по данным опроса агентов, специализирующихся на продаже 

производственно складской недвижимости Нижегородской области при продаже объектов 

большей площади, продавцы готовы идти на определенное снижение платежа, являющееся 

аналогом «скидки на опт», т.е. объекты большей площади, как правило, стоят дешевле в пересчете 

на один квадратный метр. Диапазон значений фактора «общая площадь улучшений» составил  

1 759 - 72 000 кв. м., среднее значение – 10 290 кв. м. 

 

Рис. 7 Влияние фактора «Общая площадь улучшений» на удельную стоимость объекта 

 

Общая площадь земельного участка. Объекты производственно-складского назначения, 

имеющие земельный участок большей площади имеют больший спрос на рынке. Так как, на 

избыточном земельном участке можно организовать стоянку для транспорта, разместить 

открытый склад для различной продукции, есть возможность маневра большегрузного транспорта. 

Диапазон значения фактора «Общая площадь участка» составил 1 077-120 000 кв. м., среднее 

значение – 27 264 кв. м. 



  

260 
 

К наиболее значимым качественным факторам относятся: 

Состояние/уровень внутренней отделки производственно-складских помещений — 

хорошее состояние здания или проведенный в нем капитальный ремонт избавят потенциального 

собственника от привлечения дополнительных инвестиций в объект. Цены предложений 

производственно-складских зданий или встроенных помещений, находящихся в хорошем 

состоянии с простым уровнем отделки, выше цен предложений объектов, находящихся в 

удовлетворительном состоянии. 

Таблица 30 Значения фактора «Состояние/уровень внутренней отделки» 

Фактор Значения фактора 

Состояние объекта Неудовлетворительное Удовлетворительное Хорошее Отличное 

Уровень внутренней отделки  Неудовлетворительный Удовлетворительный Хороший Отличный 

Наличие и состояние инженерных сетей также играет значительную роль в формировании 

стоимости производственно-складского объекта. Этот фактор определяет объем необходимых 

капиталовложений для нормального функционирования объекта, при этом, с точки зрения 

реализации производственно-складской функции, первостепенным является наличие 

электроснабжения и теплоснабжения. 

Таблица 31 Значения фактора «Наличие и состояние инженерных сетей» 

Фактор Значения фактора 

Наличие инженерных сетей 
Газ Водоснабжение Канализация Электричество Теплоснабжение 

есть/нет есть/нет есть/нет есть/нет есть/нет 

Состояние инженерных 
сетей 

уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. 

Оснащенность подъездными путями и их удобство – наиболее востребованными являются 

участки, имеющие несколько удобных подъездных путей. Удобство подъездных путей 

оценивается по бальной системе, в зависимости от класса и уровня движения автотранспорта по 

улице, с которой осуществляется заезд транспорта на территорию, а также возможности 

временной парковки на ней. 

Таблица 32 Значения фактора «Оснащенность подъездными путями и их удобство» 

Фактор Значения фактора 

Оснащенность подъездными путями нет 
есть 

кол-во подъездов 

Удобство подъездных путей кол-во баллов 

В зависимости от типа производства могут быть учтены и другие ценообразующие 

факторы (наличие железнодорожной ветки, высота потолков, наличие кранов и т.д.). 

Факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке производственно-складской 

недвижимости 

Спрос и предложение на рынке производственно-складской недвижимости в основном 

определяются социально-экономическими факторами, из них можно выделить следующие 

количественные факторы: 

 Изменение численности населения. 

 Занятость трудоспособного населения. 

 Динамика уровня доходов населения (реальные располагаемые денежные доходы). 

 Индекс промышленного производства. 

 Индекс потребительских цен. 

 Объем сделок с земельными участками для промышленного использования. 
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 Доходные характеристики сегмента недвижимости (размер арендной платы и 

стоимости продажи). 

Значения данных факторов для Нижегородской области за период с 2008 по 2013 год 

приведены в таблице ниже. 

Таблица 33 Факторы, определяющие спрос и предложение на рынке производственно-

складской недвижимости 

Показатель 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Численность населения, чел. 3 289 841 3 296 947 3 307 648 3 326 812 3 343 719 3 362 817 

Среднегодовая численность 
занятых в экономике, тыс. чел. 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Индекс реальных 
располагаемых денежных 

доходов, % 
н/д 110,8 100,8 106,9 98,6 107,8 

Индекс промышленного 
производства, % 

н/д 104,5 109,5 117,6 77,9 90,4 

Индекс потребительских цен, 
% 

106,9 106,85 106,68 109,9 108,37 115,32 

Сделки по продаже юр. 
лицами участков категории 

земли, шт. промышленности, 
шт. 

н/д 309 309 376 246 н/д 

Средняя ставка арендной 
платы на рынке 

производственно-складской 
недвижимости, руб./кв. м./ мес. 

252 н/д н/д н/д н/д н/д 

Средняя стоимость продажи 
на рынке производственно-
складской недвижимости, 

руб./кв. м. 

18 324 н/д н/д н/д н/д н/д 

К наиболее значимым качественным факторам относится общеэкономическая ситуация в 

стране. В 2013 году отмечалось снижение темпов роста основных показателей социально-

экономического развития России, что свидетельствует о замедлении развития экономики. 

Основные тенденции и прогнозы на рынке производственно-складской 

недвижимости Нижегородской области 

На рынке складских помещений заметны те же тенденции, что и на рынке коммерческой 

недвижимости в целом - по мнению риэлторов на первый план выходит качество объектов. 

Развитие сектора розничной торговли, активное проникновение на российский рынок 

иностранных компаний, которым требуются современные складские комплексы европейского 

уровня, – фактор, повышающий инвестиционную привлекательность рынка складской 

недвижимости. По данным риэлторов, клиенты хотят получить не просто склад, а склад, 

отвечающий определенным условиям. Помещений советского образца достаточно, но они 

неэффективны в эксплуатации, а предложений складов, соответствующих современным 

стандартам, нет. 

Современная логистика рассматривает склад как объект инфраструктуры, 

обеспечивающий быстрое и эффективное движение материальных ресурсов. В условиях 

современной экономики товарные ценности должны двигаться, а не залеживаться, скапливаясь в 

одном месте. В России фактор логистической эффективности пока не стал решающим. Хотя есть 

отрасли, в которых логистика очень развита, например, руководители торговых компаний давно 

осознали, что с помощью логистики они легко обгонят конкурентов. Эффективные логистические 

технологии позволяют увеличить скорость обращения товара, сократить площадь хранения. 

Собственный складской комплекс может снизить себестоимость товара почти на треть. Склад, 

который позволяет решать эти задачи, и является качественным. 
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Участники рынка полагают, что новые складские комплексы, которые могут появиться в 

Нижнем Новгороде, уже будут соответствовать требованиям того или иного класса, что уже 

происходит с офисными центрами.  

Выводы:  

 Формирование современного складского рынка Нижегородской области в целом и 

города Нижнего Новгорода в частности, началось в середине 2000 годов. До этого времени все 

складские площади располагались в зданиях, оставшихся еще с советских времен. 

 По разным оценкам, общий объем нижегородского рынка по всем классам, включая 

склады низкого качества, составляет около 1 – 2 млн. кв. м;  

  Сложность в оценке объема складских площадей создает тот факт, что не весь 

объем складов обращается на рынке – большая часть технических помещений используется их 

обладателями под собственные нужды;  

 Общая площадь производственно – складских площадей Нижнего Новгорода с 

учетом площадей промышленных предприятий оценивается на уровне 4,5 млн. кв. м. Около 83% 

из них расположено в заречной части города, где и сосредоточено большинство промышленных 

предприятий; 

 К настоящему времени на территории Нижнего Новгорода сформировалось около 

15 производственных зон, включающих промышленные, строительные, транспортные 

предприятия. Промышленные зоны распределены неравномерно – основная часть находится в 

заречной части города; 
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18. Новосибирская область 

18.1. Обзор рынка производственно-складской недвижимости 

Новосибирской области (по состоянию на 31.12.2013 г.) 

Общая характеристика рынка 

Одними из наиболее значимых факторов, определяющих развитие рынка промышленно-

складской недвижимости региона, являются: 

 общее социально-экономическое состояние региона, инвестиционная 

привлекательность региона; 

 рынок земельных участков промышленного назначения. 

Общие социально-экономические показатели развития Новосибирской области за 

2013 год
53

 

Новосибирская область расположена на юго-востоке Западно-Сибирской равнины. 

Площадь территории области 178,2 тыс. кв. км. Она является 17-м по численности населения 

субъектом Российской Федерации. И находится на 20-м месте по размеру валового регионального 

продукта. Экономика Новосибирской области нетипична для России. С середины 2000-х сектор 

услуг составляет примерно 61 % валового регионального продукта, при относительно небольшой 

доле промышленности 20-24 %, сельское хозяйство 6-9 %. 

Новосибирская область относится к не сырьевым регионам. Основной промышленный 

потенциал области формировался в военные годы. Новосибирская область разместила на своей 

территории оборудование и другие ценности около 150 предприятий и учреждений, наиболее 

значимых для обороны и эвакуированных из промышленных центров Запада страны. Абсолютное 

большинство этих предприятий получили постоянную прописку в городе Новосибирске, а в 

послевоенные годы и дальнейшее развитие.  

Доля добавленной стоимости, получаемой в промышленности, составляет около четвертой 

части в валовом региональном продукте области, на долю промышленности приходится пятая 

часть инвестиций в основной капитал, более 19% от численности всех работников, занятых в 

экономике Новосибирской области. 

Базовыми видами экономической деятельности являются обрабатывающие производства в 

части производства пищевых продуктов (включая напитки), металлургического производства и 

производства готовых металлических изделий, электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также добыча 

топливно-энергетических полезных ископаемых.  

Основу промышленного комплекса Новосибирской области составляют крупные и средние 

предприятия и организации. Существенный вклад в экономику Новосибирской области вносят 

малые предприятия. По количеству малых предприятий и их обороту Новосибирская область 

является лидером в Сибирском Федеральном округе.  

В целом за 2013 год наблюдались преимущественно положительные тенденции по ряду 

анализируемых экономических показателей Новосибирской области. При этом, по показателю, 

характеризующему промышленное производство, Новосибирская область показывает результат, 

                                                           
53 По данным:  http://minrpp.nso.ru, http://gks.ru, http://novosibstat.gks.ru   
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выше, чем по Российской Федерации, однако ниже, чем в Сибирском Федеральном округе в 

целом. 

Табл. 1 Социально-экономические показатели  

Показатель 2013 2013 в % 2012 в % к 2011 (справочно) 
Индекс промышленного производства х 102,3 109,0 

добыча полезных ископаемых х 112,6 106,2
 

обрабатывающие производства х 102,4 110,2
 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды х 94,6 104,1
 

Грузооборот транспорта, млн. т-км 97693,3 100,6 102,9 

Среднедушевые денежные доходы населения    

номинальные, рублей 22115,5 107,6 107,7 

реальные располагаемые х 103,0 103,7 

Рис. 77 Значение показателя «Индекс промышленного производства», 

%  

Рынок земельных участков промышленного назначения
54

 

На стоимость земельных участков промышленного назначения оказывает влияние общий 

объем предложения, который в свою очередь зависит от общего объема земель, пригодных для 

промышленного использования.   

По данным государственного учета общая площадь категории земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

составляет 120,4 тыс. га, что на 0,3 тыс. га больше, чем в предыдущем году. В 2012 году 

осуществлялся перевод земельных участков в земли промышленности энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения из земель 

сельскохозяйственного назначения.   

К землям промышленности относятся земельные участки, предоставленные для 

обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности. Это - 

земельные участки, занятые  производственными и административными зданиями, строениями, 

сооружениями, подъездными путями, прирельсовыми складами, перевалочными базами, 

инженерными коммуникациями и т. п. Их площадь составляет 26,0 тыс. га. 

                                                           
54 По данным: http://www.to54.rosreestr.ru/, «Регионального доклада о состоянии и использовании земель Новосибирской 

области», «Сведений о наличии и распределении земель Новосибирской области в 2012г.», данных Федеральной 

Службы Государственной Статистики Новосибирской области 
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Структура земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения представлена на рисунке 1. 

Рис. 78 Структура земель промышленности 

 

Земли, находящиеся в черте населенных пунктов составляют 264,6 тыс. га, что на 0,3 тыс. 

га больше, чем в предыдущем году. К городским населенным пунктам отнесены города и рабочие 

поселки, их общая площадь составляет 127,6 тыс. га. Наибольшую площадь занимает  областной 

центр – город Новосибирск, его площадь 50026 га (39,2 % от площади городских населенных 

пунктов). К сельским населенным пунктам отнесены села, деревни, поселки, и другие. Их площадь 

составляет  137,0 тыс. га. 

По данным государственного учета  общая площадь земель промышленного 

использования в составе земель населенных пунктов составляет 1,3% от общего объем земель 

населенных пунктов. Площадь земель городских населенных пунктов с разрешенным 

использованием «земли промышленности» составила 12,1 тыс. га, сельских – 1,7 тыс. га.  

Объем предложения на открытом рынке в первую очередь зависит от объема земель, 

находящихся в частной собственности физических или юридических лиц.  Земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, земли лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса находятся, в 

основном, в государственной и муниципальной собственности.   Объем земель промышленности и 

иного назначения, переданного в пользование или аренду составил 6% и 15% соответственно, в 

собственности юридических лиц - 1%. 

В городах и поселках края передача земель в собственность в большей степени коснулась 

земель сельскохозяйственного использования и земель, предоставленных гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, садоводства, личного подсобного хозяйства. Доля 

земель, имеющих промышленный вид использования, находящаяся в государственной или 

муниципальной собственности составляет 78%, из них – 10% передано в пользование 

юридическим лицам, 21% находится в собственности юридических лиц. 
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Рис. 79 Распределение земель промышленности и иного специального назначения по видам 

собственности 

 

Рис. 80 Распределение земель промышленного вида использования (земли населенных пунктов) по 

видам собственности 

 

В 2012 году продажа государственных и муниципальных земельных участков  

юридическим лицам для использования в целях промышленности и иного специального 

назначения составила 1224 земельных участка общей площадью 1529 га. Количество земельных 

участков, проданных собственникам зданий, строений и сооружений составило 1224 ед. на 

площади 1,5 тыс. га, что на 931 ед. больше по сравнению с 2011 годом. Средняя выкупная 

стоимость земельных участков промышленности в населенных пунктах составила 65,3 руб./кв. м., 

вне населенных пунктов 29,9 руб./кв. м. 

Предприятия промышленности, транспорта, связи, строительства за использование земель 

в поселениях численностью до 50 тыс. чел. платили 12,3 руб./ кв. м, в поселениях численностью от 

50 до 250 тыс. чел. (Куйбышев и Искитим) - 16,7 руб./ кв. м, в Новосибирске - 29 руб./ кв. м,  вне 

населенных пунктов – 3,45 руб./кв. м; граждане – за жилищное и дачное строительство в 

населенных пунктах - 0,84 руб./ кв. м,  вне населенных пунктах- 0,1 руб./ кв. м.. 
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Предложение на рынке производственно-складской недвижимости Новосибирской 

области.
55

 

Предложение производственно-складской недвижимости носит географически-

ограниченный характер: наблюдается крайне высокая степень тяготения к центру субъекта – 

городу Новосибирск,  также концентрация предложения происходит вокруг федеральных трасс Р-

254 и Р-255, транссибирской магистрали железной дороги.   

Наибольшее количество предложений производственно-складской недвижимости 

сосредоточено в городе Новосибирске, и ближайших с ним городах, составляющих так 

называемую Новосибирскую агломерацию. Это крупнейшая городская агломерация Сибири с 

населением около 1,9 млн чел. (2012), что составляет более двух третей населения Новосибирской 

области, 9,95 % населения Сибирского федерального округа, 1,34 % населения Российской 

Федерации. Ядро агломерации образуют городские округа Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь, 

Кольцово, а также рабочий посѐлок Краснообск.  

На долю Новосибирской агломерации, приходится 84% предложения производственно-

складской недвижимости Новосибирской области. 14% приходятся на ряд муниципальных 

образований, окружающих Новосибирскую агломерацию или ограниченно в нее входящих, на 

долю прочих муниципальных образований приходится лишь 2% от общего объема предложения, 

причем срок экспозиции по объектам отдаленных муниципальных образований достигает 36 

месяцев. 

Рис. 81 Географическое тяготение предложения к продаже в Новосибирской области. 

 

                                                           
55 По данным: мониторинга сайтов http://realty.dmir.ru, http://www.analitix.ru, http://www.sibucom.ru, http://www.rosrealt.ru,  

http://2304545.ru/, http://www.n-s-k.net, http://www.gkdni.ru 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA
http://www.rosrealt.ru/
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Рис. 82 Географическая структура предложения 

 

В рамках Новосибирской агломерации в 2013 г. предложение на рынке продажи 

производственно-складской недвижимости превалировало в г. Новосибирск – 80% от общего 

объема предложения  агломерации, на долю Новосибирского района и г. Искитим приходится по 

8%, низкий уровень предложения наблюдался в рп. Коченево - 2%, в г. Бердск, г. Обь - 1% 

соответственно. 

Рис. 83 Географическая структура предложения продажи в рамках Новосибирской агломерации 

 

По данным мониторинга рынка, наибольший объем предложения  к продаже 

производственно-складской недвижимости по муниципальным районам, окружающим 

Новосибирскую агломерацию  или ограниченно в нее входящих, представлено в Черепановском 

районе – 24%,  по 15% приходится на Болотинский, Искитимский, Колыванский и Ордынский 

районы, по 8% приходится на Мошковский и Сузунский районы. 
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Рис. 84 Географическая структура предложения продажи по муниципальным районам окружающим 

или ограниченно входящим в Новосибирскую агломерацию 

 

По данным мониторинга рынка в 2013 году, в центре  Сибирского Федерального округа, 

Новосибирской области и Новосибирской агломерации – г. Новосибирске, наибольшая доля 

предложений производственно-складской недвижимости на рынке продажи  была зафиксирована 

в Кировском и Калининском районах - 19% от общего объема, в Ленинском  и Дзержинском 16% 

и 14% соответственно. 

С началом активного развития Северо-Восточного направления как производственно-

складского кластера, Калининский и Дзержинский районы вышли в число лидеров на рынке 

предложения производственно-складской недвижимости. Кировский  и Ленинский левобережные 

районы — традиционно промышленные районы, индустриальная основа города с удобным 

транспортным сообщением. 

Потенциал Первомайского, Советского и Октябрьского районов (по 8% от общего объема 

предложения) увеличивается с приближением ввода третьего моста в 2014 году, который  

существенно изменит логистику города в целом. 

На Центральный  округ г. Новосибирска приходится 9% от общего объема предложения: 

доля Железнодорожного района составила 6%, Заельцовского района – 3%. Согласно данным 

мониторинга рынка, в Центральном районе предложения к продаже земельно-имущественных 

комплексов производственно-складского назначения не зафиксировано. 

По результатам 2013 года рынок промышленно-складской недвижимости Новосибирской 

области представлен как производственными зданиями, бывшими предприятиями и заводами, 

постройки советского периода, так и качественными новыми логистическими комплексами класса 

А и В.  

Собственники качественных площадок предпочитают сдавать их в аренду, а не выставлять 

на продажу. Это привело к тому, что рынок продаж представлен в основном площадками на 

территории бывших промышленных зон приравненных к классам C и D. Предложение к продаже 

площадок класса B носит единичный характер, предложения к продаже земельно-имущественных 

комплексов класса А на открытом рынке выявлено не было. 
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Рис. 85 Структура предложения продажи по районам г. 

Новосибирск  

Высококлассные объекты сосредоточены в рамках Новосибирской агломерации. 

Комплексы традиционно располагаются в промышленных зонах Новосибирского района, на 

окраинах города Новосибирска, рядом с аэропортом Толмачево. В центре Новосибирска объектов 

крайне мало ввиду высокой стоимости земли, низкого удобства эксплуатации и сложностей со 

сменой вида разрешенного использования земель.   

По данным Knight Frank Research по состоянию на середину 2013г. на долю Новосибирска 

приходится 20,3%  (600 000 кв. м.) общего объема предложения качественных площадей России 

(за исключением Московского региона и Санкт-Петербурга)
56

. Это вторая позиция после 

Екатеринбурга (20,4% или 605 000 кв. м.) 

Крупнейшим производственно-складским комплексом является «Промышленно-

логистический парк Толмачево»
57

 -  в Новосибирском  районе, в 12 км от г. Новосибирска, в 6 км 

от международного аэропорта Толмачево. ПЛП предназначен для размещения транспортно-

логистических комплексов и промышленных предприятий и имеет несколько зон, в том числе,  

промышленно-логистическую зону и промышленную зону высокотехнологичного производства. 

ЗАО «Логопарк Толмачево» - резидент ПЛП со специальным статусом – в 2013 г. 

совершил запуск в эксплуатацию первой очереди. 

Крупнейшие по площади комплексы Новосибирской области классов А и В, 

предоставляющие услуги аренды и ответственного хранения представлены в таблице 1
58

.  

                                                           
56 http://www.knightfrank.ru/on-line/files/+research/65737A72-E72E-4B63-A177-

39E6CB26468E/kf_rus_overview_industrial_2013_rus.pdf 
57 http://www.plp-nso.ru/page/park 
58 http://nsk.dk.ru/wiki/reyting-developerov#ixzz31rfTW7Qu 

http://nsk.dk.ru/wiki/reyting-developerov#ixzz31rfTW7Qu
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Табл.2 Лидеры по площади 

 

Название 
складского 
комплекса / 

Управляющая 
компания/ 

местоположени
е 

Площадь 
объектов на 
01.08.2013 г. 

в 
управлении, 

кв. м 

Структура складских объектов, кв. м 

Год постройки 
/ 

реконструкции 

Клас
с 

объе
кта 

Закрытые 
складские 
помещени

я 

Произв-е 
помещени

я 
Офисы 

Другие 
типы 

помещений 

1 

ПНК-Толмачево
59

 
/ PNKGroup / ПЛП 

Толмачево, 
Новосибирский 

район 

144 000 н/д н/д н/д н/д 2009 А 

2 

Novosibirsk 
Logistic Park

60
 / 

Raven Russia / 
Новосибирск, 

Ленинский район 

120 361 103 630 0 8169 8562 2009 А 

3 

Логопарк 
Толмачево

61
 / 

Логопарк 
Толмачево/ ПЛП 

Толмачево, 
Новосибирский 

район 

90 600 84600 0 6000 0 2013 А 

4 

Бизнес-парк 
"Южный"

62
 / 

Бизнес-парк 
"Южный"/ 

Новосибирск, 
Первомайский 

район 

70 000 7 000 55 000 6 000 2 000 2011 В+ 

5 

Сибирский 
Грузовой 

Терминал
63

 / 
Складские 
технологии 

/Новосибирск, 
Кировский район 

37 000 37 000 0 0 0 2004-2012 А 

6 

Евросиб-
Терминал-

Новосибирск
64

  / 
Евросиб СПб-ТС 
/Новосибирский 

район, 
Пашинский 

проезд 

20 000 20 000 0 0 0 2008 А, В 

Табл.3 Лидеры по арендаторам 

№ 
Название 

складского 
комплекса 

Количество 
арендаторов 
на 01.08.2013 

г. 

Структура арендаторов, % Средняя 
площадь 

аренды на 
одного 

арендатора на 
 01.08.2013, кв. 

м 

Крупнейшие 
арендаторы 

федеральные 
и 

региональные 
компании 

местные 
компании 

1 
Бизнес-парк 

"Южный" 
92 24 76 1 500 

"Мегаполис", 
"Спелком Сервис", 

"Компания Холидей", 
"МалексСибирь" 

2 
Novosibirsk Logistic 

Park 
17 94 6 7 000 

Pepsi, 
Oriflame, 
Amway, 

"Спортмастер", 
"ЦентрОбувь" 

                                                           
59 http://www.pnkgroup.ru/ 
60 http://www.rrpa.ru/projects/Novosibirsk 
61 http://www.trans-port.com.ua/index.php?newsid=45157 
62 http://www.arendasib.ru 
63 http://www.sibgt.ru/about 
64 http://www.eurosib.biz/structure_business/transport/novosibirsk.html 
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№ 
Название 

складского 
комплекса 

Количество 
арендаторов 
на 01.08.2013 

г. 

Структура арендаторов, % Средняя 
площадь 

аренды на 
одного 

арендатора на 
 01.08.2013, кв. 

м 

Крупнейшие 
арендаторы 

федеральные 
и 

региональные 
компании 

местные 
компании 

3 Логопарк Толмачево 4 75 25 6 000 н/д 

Спрос на рынке производственно-складской недвижимости Новосибирской области. 

По данным профессиональных участников рынка, в структуре спроса на рынке 

производственно-складской недвижимости наиболее востребованы отапливаемые склады, 

лидирующую позицию занимают непосредственно производственные площади. Приоритет 

отдается современным складам с наличием железнодорожных подъездных путей, автопандусов, с 

возможностью подъезда и разворота большегрузных авто. В связи с постоянным ростом 

железнодорожных тарифов наблюдается постепенное снижение спроса на Ж/Д тупики.  

Рис. 86 Структура спроса по функциональному назначению.
65

 

 

В сегменте производственно-складской недвижимости наблюдается превышение спроса 

купли-продажи объектов над предложением примерно в 1,5 раза. Разрыв между спросом 

и предложением не только не сокращается, но и увеличивается: растет количество заявок со 

стороны производственных предприятий.
66

 

В сегменте производственной недвижимости в силу дефицита площадей инвесторы отдают 

предпочтение строительству объектов. В равной степени инвесторов привлекает реализация  

проектов вблизи анонсированных логистических комплексов (компания БФК строит свой объект в 

непосредственной близости от будущего комплекса МЛП), в Промышленно-логистическом парке 

и в черте города Новосибирска (в Кировском районе приступили к возведению каркаса 

производственного здания компании «Проксима». Объем 5280м
3
). 

В сегменте складской недвижимости строительство собственных объектов также развито: 

складские помещения, расположенные в приспособленных помещениях, уже не устраивают 

сетевые компании. Поэтому многие из них, какие  компании как  «Эльдорадо», «Балтика», 

«Инмарко», «Сибирский берег», строят собственные складские объекты.  Крупный дистрибьютор 

                                                           
65 По данным http://www.arendasib.ru 
66 По данным:  http://www.analitix.ru 
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алкогольной продукции группа компаний «Септима», построив складской комплекс класса «А» 

площадью 22 тысяч кв. м, часть площадей сдает в аренду.   

В 2013 году корпорация «Глория Джинс», резидент Новосибирского Промышленно-

логистического парка (ПЛП), приступила к строительству крупного логистического комплекса с 

возможностью отгрузки до 100 млн единиц продукции в год
67

. В Промышленно-логистическом 

парке также построит логистический центр «Магнит», сроки строительства — 2013-2014 гг.
68

 

Спрос на аренду качественных складских помещений в Новосибирской агломерации в 

основном представлен федеральными и региональными торговыми операторами, например, в 3 

квартале 2012 г. 38 тыс. м2 в складском комплексе «ПНК-Толмачево» заняла розничная сеть 

«Лента», а в 1 квартале 2013 г. там же около 30 тыс. м2 арендовала региональная сеть 

супермаркетов «Холидей Классик». Сделка стала крупнейшей на складском рынке в 2013 году.69
  

Особенностью спроса на складские помещения является его сезонность, стоит отметить, 

что сезонная динамика  активизации спроса начинает сдвигаться,  если до 2013 года основная 

активность приходилась на март-май и сентябрь-ноябрь, то с 2013 наблюдается сдвиг деловой 

активности. Активизация спроса начинается уже с февраля и что не характерно затихает к концу  

апреля затем  вновь активизируется уже в августе, причем наибольшее количество площадей 

сдается именно осенью. 

Рис. 87 Динамика спроса на аренду производственно-складских площадей в 2012-2013 гг.
70 

 

Коммерческие условия на рынке производственно-складской недвижимости 

Новосибирской области.
71

 

Диапазон стоимости предложения к  продаже производственно-складской недвижимости в 

Новосибирской области сильно варьируется  от 1 100 руб./кв. м. до 117 000 руб./кв. м.  Самая 

низкая стоимость зафиксирована в Чановском районе, расположенном на западе Новосибирской 

области, в 400 км от г. Новосибирска. Самая высокая стоимость зафиксирована в столице 

субъекта. 

Диапазон стоимости объектов производственно-складской недвижимости в 

муниципальных районах, окружающих или ограниченно входящих в Новосибирскую 

агломерацию, в 2013 г составил 1 650 – 30 000 руб./кв. м., средняя стоимость по муниципальным 

районам составила  8 850 руб./кв. м. Минимальная стоимость 1 квадратного метра и минимальная 

средняя стоимость зафиксирована в Сузунском районе, максимальные – в Черепановском районе.  

                                                           
67 http://www.biztass.ru/news/id/86498 
68  http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/542031/magnit-ukreplyaetsya-v-sibiri#ixzz31rY0iekt 
69 http://www.vseon.com/novosib/issues/articles/4757 
70 По данным http://www.arendasib.ru/ 
71 По данным: мониторинга сайтов http://realty.dmir.ru, http://www.analitix.ru, http://www.sibucom.ru, http://www.rosrealt.ru,  

http://2304545.ru/, http://www.n-s-k.net, http://www.gkdni.ru 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/542031/magnit-ukreplyaetsya-v-sibiri#ixzz31rY0iekt
http://www.rosrealt.ru/
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В рамках Новосибирской агломерации, за исключением г. Новосибирск, наиболее дорогие 

объекты были представлены к продаже в г. Обь – средняя стоимость 35 200 руб./кв. м., наиболее 

низкая средняя стоимость была предложена по объектам, расположенным в рп. Коченево  - 5 550 

руб./кв. м.  

 

Рис. 88 Средняя стоимость предложения к продаже по муниципальным районам окружающим или 

ограниченно входящим в Новосибирскую агломерацию, руб./кв. м. 

 

Рис. 89 Средняя стоимость предложения к продаже по образованиям, входящим в Новосибирскую 

агломерацию, руб./кв. м. 

 

Высокая стоимость производственно-складских объектов в г. Обь объясняется его 

местоположением и инфраструктурой: город расположен в 5 км. к западу от Новосибирска и 

связан с ним железной и автомобильной дорогами, на его территории расположен Аэропорт 

Толмачево – единственный аэропорт близ Новосибирска, узловой порт региональных и 

международных авиаперевозок. 

По данным мониторинга рынка, диапазон стоимости предложений к продаже на рынке 

производственно-складской недвижимости г. Новосибирска составил 2 000 – 117 000 руб./кв. м. 
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Наиболее низкая цена зафиксирована в Октябрьском районе, наиболее высокая – в Ленинском 

районе. Средняя стоимость 1 квадратного метра в целом по городу в 2013г. составила 32 500 

руб./кв. м. 

Самая высокая средняя стоимость квадратного метра производственно-складских 

площадей в Ленинском районе, но в то же время в таких районах, как Заельцовский и 

Первомайский, несмотря на низкую среднюю стоимость по району, есть варианты с достаточно 

высокой стоимостью в местах с хорошей транспортной доступностью, вблизи основных 

автомагистралей города. 

Рис. 90 Средняя стоимость предложения к продаже г. Новосибирск, руб./кв. м. 

 

Крупнейшей сделкой продажи на рынке складской недвижимости Новосибирска стал 

выкуп ранее арендованных площадей (40 тыс. кв. м) конфиденциальным арендатором в складском 

комплексе «ПНК-Толмачево» в четвертом квартале 2013 года. 

Среди прочих сделок на открытом рынке минимальная удельная стоимость была 

зафиксирована в Советском районе г. Новосибирска -1 073 руб./кв. м. при реализации имущества 

должника на торгах, при этом начальная цена лота снизилась в 2,4 раза до 4 566 968 руб. 

Максимальная удельная стоимость составила 22 749 руб./кв. м.  по объекту, расположенному в 

Октябрьском районе г. Новосибирска. Общая стоимость объекта составила 13 761 000 руб. 

На рынке аренды производственно-складских площадей в 2013 средняя арендная ставка 

году составила 238 рублей за квадратный метр. Наибольшая арендная ставка - в 

Железнодорожном районе. Наименьшая средняя арендная ставка в Советском районе. Здесь 60% 

от общего объема предлагаемых в аренду складов расположены на территориях промышленных 

зон в районе ОбъГЭС. Наибольшее количество объектов в аренду выставлено в Ленинском районе 

(23% от количества предложений по рынку или 26% от общего объема площадей), большинство 

объектов - это складские здания в промышленной зоне по ул. Станционная и Толмачевская.  

В разрезе по площади хранения наибольшее число предложений - это склады площадью от 

100 до 300 кв. м. (33%), на которые приходится одна из самых высоких средних арендных ставок. 

Самая высокая стоимость аренды, характерна для складов до 100 кв. м. Средние арендные 

ставки на склады более 2000 кв.м – значительно ниже средних арендных ставок на склады 

меньшей площади. 

В начале 2013 года профессиональные игроки рынка отмечали небольшое снижение 

арендной платы в связи с выходом большого объема новых площадей. Однако в целом по рынку 
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наблюдается высокая заполняемость и стабильно высокий спрос, что позволило восстановиться 

ценам на прежнем уровне, а затем пойти на повышение. По данным «Жилфонда», по сравнению с 

прошлым годом по всем категориям стоимость аренды выросла примерно на 50–100 руб. за 

квадратный метр, это достаточно существенный рост. 

Рис. 91 Средняя стоимость аренды в зависимости 

площади  

Тенденции и прогнозы рынка промышленно-складской недвижимости 

Новосибирской области 

В Новосибирске до конца 2014 планируется ввод второго Бизнес-Инкубатора, 

ориентированного на материальное производство за счет подготовленных мощностей. Он будет 

состоять из нескольких корпусов: производственный, административно-офисный и офисно-

производственный. Планируется создать 240 рабочих мест, 140 из них – в производственной 

сфере. Бизнес-инкубатор будет расположен в Ленинском районе на ул. Троллейной, 87/1
72

. 

В Кировском районе в рамках развития одного из микрорайонов предполагается создание 

производственно-складской зоны
73

. В рамках проекта планировки планируется разбить 

территорию на 20 кварталов, 4 из которых будут отданы под жилую застройку, 12 предназначены 

для коммунально-складской и промышленной зоны, а 3 станут кварталами общественно-делового 

назначения. Сохранит производственную специализацию площадка, которую раньше занимало 

ОАО «ВИНАП». Здесь предполагается разместить предприятия пищевой промышленности. 

Важным этапом развития территории станет рекультивация территории Новосибирского 

оловозавода с поэтапным выносом производства и перепрофилирование участка под торговую, 

общественно-деловую и производственную застройку. 

Ежегодно возводятся новые или реконструируются советские производственно-складские 

площади, при этом, редевелопмент производственно-складских зданий для иного использования 

носит единичный характер (ОАО Ривер Парк в 3 квартале 2013 года начал реконструкцию здания 

склада под гостиницу)
74

   

В складском сегменте девелоперы продолжат освоение новых проектов и ввод новых 

площадей. Среди анонсированных проектов представлены: 

                                                           
72 http://www.n-s-k.net/business/news/4365 
73 http://www.nn-baza.ru/article_view/skladskaja_zona_budet_sozdan_v_kirovskom_rajone_novosibirska 
74 http://www.n-s-k.net/fix/build_kn/482 
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 логистический комплекс длительного хранения с двумя складскими терминалами 

класса А+ общей площадью 25 000 кв. м. группы компаний «КРЭС» в поселке 

Садовый под Новосибирском (строится в настоящее время);
75

 

 «Логопарк Север» (в районе Пашинского переезда), в рамках которого к 2016 году 

на 63 га земли планируется возвести более 200 000 кв. м складских и 

инфраструктурных помещений различного типа;
76

 

 агрологистические терминалы ГК «Содружество» планируются к постройке в 

течение 2014-2017 гг.;
77

 

 складской комплекс класса А площадью 15000 кв. м. на ул. Большая находится на  

стадии предпроектной разработки;  

 МЛП Новосибирск в  поселке Мичуринский   вновь планируется к запуску (проект 

первоначально анонсирован в 2008, затем заморожен) - по данным официального 

сайта, получено разрешение на строительство.
 78

 

Выводы: 

 Социально-экономические показатели отражают положительную динамику в 

регионе, промышленность имеет тенденции к росту; 

 Власть и бизнес прилагают усилия по закреплению за Новосибирском позиции 

крупнейшего распределительного центра страны; 

 Рынок производственно-складской недвижимости Новосибирской области 

является достаточно развитым в рамках Новосибирской агломерации и соседних с 

ней районах;  

 При достаточно высоком уровне предложения в рамках Новосибирской 

агломерации на рынке производственно-складских объектов, спрос на сегодняшний 

день не удовлетворен; предложение слабо выражено за переделами агломерации, 

спрос в отдаленных районах вялотекущий, объектам характерен длительный срок 

экспозиции; 

 Подавляющая часть предложения сосредоточена в городе Новосибирске и 

ближайших к нему городах. Новосибирск с пограничными территориями занимает 

4е место в России по объему предложения качественных производственно-

складских площадей после Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга; 

 С каждым посткризисным годом увеличиваются темпы строительства как 

девелоперских объектов, так и строительство под собственные нужды или 

строительство под конкретного заказчика. На данный момент общий объем 

заявленных строящихся площадей со сроками сдачи – ближайшие 2 года более 

400тыс кв. м. включая и «размороженные» проекты складских операторов, 

распределительные и дистрибуционные центры крупных ритейлеров. 

 Продуктами девелопмента преимущественно являются комплексы класса А, ввиду 

чего  прогнозируется дефицит в качественных и меньших по площади объектах 

класса В и В+. Как следствие, можно ожидать рост арендных ставок в данном 

классе и усиление конкурентной борьбы в А классе. 

 Средние арендные ставки на свободные помещения достигли докризисного уровня, 

наблюдается ежегодная и индексация арендных ставок на 10-15%.

                                                           
75 http://tayga.info/details/2013/12/06/~114786 
76 http://www.logosever.ru/ 
77http://www.resfo.ru/branches/17-news-branches/3086-gk-sodruzhestvo-postroit-set-mezhregionalnykh-agrologisticheskikh-

terminalov-v-sibiri.html 
78 http://www.mlprussia.com/rus/project/novosibirsk/ 

http://www.resfo.ru/branches/17-news-branches/3086-gk-sodruzhestvo-postroit-set-mezhregionalnykh-agrologisticheskikh-terminalov-v-sibiri.html
http://www.resfo.ru/branches/17-news-branches/3086-gk-sodruzhestvo-postroit-set-mezhregionalnykh-agrologisticheskikh-terminalov-v-sibiri.html
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Омская область 

Обзор рынка производственно-складской недвижимости Омской области  

Основные тенденции социально-экономического развития Омской области по 

состоянию на 01.01.2014 год
79

 

В целом за 2013 год рост экономики Омской области по оценкам составил порядка 4%. Это 

выше чем в прошлом году и выше темпа роста экономики России в целом (в Омской области в 

2012 году рост ВРП – 1,5%; в 2013 году – 4%, по РФ в 2013 году рост ВВП – 1,8%). Динамика 

региональной экономики обеспечена, прежде всего, за счет роста в промышленности, торговле и 

сельском хозяйстве. 

Индекс промышленного производства составил 103%, что выше прошлогоднего уровня и 

среднероссийского показателя (102,3% и 100,3% соответственно) и обусловлено улучшением 

динамики в производстве нефтепродуктов, выпуске химической продукции, резиновых и 

пластмассовых изделий, производстве разного вида оборудования. 

В 2013 году собран большой урожай зерна – 3,4 млн. тонн зерна, в два раза больше, чем в 

прошлом году. Средняя урожайность составила 17,4 ц/га. По итогам года рост валовой продукции 

сельского хозяйства составил 28,4%. Омская область является активным участником 

продовольственного рынка в Сибирском федеральном округе. 

В 2013 году завершен ряд крупных инвестиционных проектов. Это завод по производству 

полипропилена ООО "Полиом", который уже вышел на проектную мощность – 180 тыс. тонн в 

год, биологические очистные сооружения на Омском филиале ОАО "Сан ИнБев", цементный 

терминал ЗАО "Основа Холдинг", парогазовая установка мощностью 90 МВт ОАО "ТГК-11", 

комбикормовый завод ООО "РУСКОМ-Агро" в Кормиловском муниципальном районе Омской 

области. 

В 2013 году введено 822,5 тыс. кв.м общей площади жилых домов (111,3% к уровню 2012 

года), в том числе индивидуальными застройщиками – 262,5 тыс. кв.м. 

Темп роста оборота розничной торговли составил 106% против 109,7% в 2012 году, что 

связано с сокращением потребительского спроса и возросшей склонностью населения к 

сбережению. Объем платных услуг населению снизился на 2,7% по сравнению с прошлым годом, 

что обусловлено сокращением объемов услуг общественного транспорта, коммунальных услуг, а 

также услуг связи, занимающих в структуре платных услуг порядка 60%.  

Объем внешнеторгового оборота по оценке в 2013 году увеличился на 4,4% к 2012 году и 

составил 1390 млн. долл. США. 

В 2013 году состоялись визиты деловых делегаций Омской области в Германию, Южную 

Корею, Китай, в страны – участницы Таможенного союза, а также визиты представителей этих 

государств в Омскую область. 21 ноября 2013 года в Доме приемов Министерства иностранных 

дел Российской Федерации (г. Москва) проведена презентация Омской области, которую посетили 

70 представителей дипломатических корпусов Посольств иностранных государств в г. Москве. 

Динамика развития экономики Омской области обеспечила рост основных социальных 

показателей. 

                                                           
79 http://www.omskportal.ru/ru/government.html 
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Денежные доходы в среднем на душу населения в Омской области увеличились на 8,9% к 

уровню 2012 года и составили 21210,5 рубля. В 2013 году средняя заработная плата составила 

24874,3 рубля или 113% к уровню 2012 года. При этом рост заработной платы опережал рост цен, 

как результат – реальная заработная плата за 2013 год выросла на 5,4%. 

Индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению в 2013 году составил 

106,1% к декабрю 2012 года, что на 0,8% ниже соответствующего показателя 2012 года. Уровень 

цен на основные продукты питания в Омской области, как и в прошлые годы, остается одним из 

самых низких в СФО. 

Сохранилась положительная динамика показателей, характеризующих демографическую 

ситуацию в Омской области. В 2013 году коэффициент рождаемости составил 14,8 промилле, 

коэффициент смертности – 13,4 промилле, естественный прирост увеличился до 1,4 промилле (в 

2012 году – 1,1 промилле). 

Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 января 2014 года составил 

1,2% от численности экономически активного населения, что соответствует уровню по России и 

ниже уровня по Сибирскому федеральному округу (1,5%). По методологии МОТ уровень 

безработицы составил 6,8% от численности экономически активного населения Омской области.  

Основные тенденции рынка производственно-складской недвижимости Омской 

области по состоянию на 01.01.2014 год 

Рынок производственно-складской недвижимости в Омской области – в основном 

вторичный рынок. В городе расположен ряд крупных промышленных предприятий, 

эвакуированных из европейской части страны в годы Великой Отечественной войны. Основу 

промышленности города составляют предприятия машиностроения, нефтехимии и 

аэрокосмической индустрии. Исторически сложившиеся факторы благоприятствовали 

превращению города в крупный промышленный центр. В черте города располагаются крупные 

промышленные зоны, ранее используемые для расположения комплексов зданий, сооружений, 

сетей крупных предприятий. 

На текущий момент, согласно опорному плану
80

, на территории г. Омска располагаются 11 

промышленных зон. Характерной особенностью является то, что каждая промышленная зона 

привязана территориально к крупному промышленному градообразующему предприятию. Как 

правило, привязка к территории крупного предприятия способствует достаточно развитой 

инженерной инфраструктуре, по причине качественного обеспечения нужных мощностей.  

Табл. 19. Перечень промышленных зон на территории г.Омск 

№ п/п Наименование промзоны 
Административный округ г. 

Омск 

Градообразующее 

предприятие 

1 Южный промрайон Кировский - 

2 Северо-Западный промрайон Кировский - 

3 Промзона нового речного порта Кировский - 

4 Ленинская промзона Ленинский ОАО КБТМ 

5 Восточный промрайон Октябрьский ПО Полет, ПО Баранова 

6 Северный промузел Советский Омский НПЗ 

7 Первомайская коммунально-складская зона Советский - 

8 Куйбышевский промрайон Центральный - 

9 Центральный промрайон Центральный - 

10 Амурская промзона Центральный - 

11 Промзона поселка Загородный Центральный - 

                                                           
80

 http://www.admomsk.ru/web/guest/city/urban-planning/masterplan/maps 
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Упадок производства на эпоху перестройки способствовал падению загрузки мощностей 

предприятий. В связи с этим у организаций появилось значительное количество активов, грамотно 

использовать и тщательно обслуживать которые не получалось ввиду неплатежеспособности. По 

этой причине значительная часть зданий и сооружений стали простаивать и просто числились на 

балансе предприятий. Предприятия стали избавляться от ненужных им активов. В результате на 

рынок производственно-складской недвижимости поступило значительное количество 

производственных зданий и строений, требующих капиталовложений. На текущий момент такие 

здания составляют значительный объем на рынке предложений о продаже. 

Баланс спроса и предложения на рынке производственно-складской недвижимости 

Омской области 

По данным мониторинга рынка за 2013 год наибольший объем предложения 

производственно-складской недвижимости сосредоточен в административном центре Омской 

области в г. Омск – 90%. 

Массив предложений производственно-складских объектов сосредоточен в основном на 

окраинах города: промышленная зона Советского АО (пр-кт Губкина, ул. Комбинатская, 

Доковская и др.), промышленная зона Кировского АО (ул. Семиреченская, ул. Мельничная), 

промышленная зона Центрального АО (ул. 22 Партсъезда), а также промзоны в районе ул. 3-я 

Молодежная Октябрьского АО. 

Рис. 92 Географическая структура предложения 

 

Наименьшее количество объектов производственно-складского назначения, 

представленных к продаже в г. Омск отмечено в Ленинском АО – 10% от общего числа 

предложений. Такой показатель обусловлен малым количеством промышленных зон в Ленинском 

АО. Чуть больше, 70% от общего количества предложений, в Омске представлены следующими 

округами: Центральный АО – 26%, Кировский АО – 23%, Советский АО – 24%. Немного уступает 

Октябрьский АО, и составляет только 17%. В целом показатели объема предложений по продаже 

производственно-складских площадей в г. Омск практически равномерно распределены по 

округам. 

Объекты производственно-складской недвижимости сегодня имеют достаточно большой 

срок экспозиции на рынке и не пользуются активным спросом. Средний срок экспозиции 

производственно-складских объектов составляет 4-9 месяцев. Данная ситуация характеризует спад 

на рынке сегмента и не дает утешительных прогнозов. 
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Обзор ценовой ситуации на рынке производственно-складской недвижимости г. Омск 

Показатели средней рыночной цены предложения производственно-складских площадей 

находятся примерно на одном уровне: разбег лежит в диапазоне от 10 250 руб. за кв.м (Кировский 

АО) до 12 220 руб. за кв.м (Центральный АО). Средняя рыночная цена предложения 1кв.м 

объектов производственно-складского назначения по городу составляет 11 400 руб. за кв.м. 

Рис. 93 Средняя рыночная цена предложения по районам г. Омск, руб./кв. м. 

 

Самыми дорогими остаются объекты производственно-складского назначения в 

Центральном АО города Омск, здесь максимальные цены предложений достигают 28 000 руб. за 

кв.м. В Ленинском и Октябрьском округах города Омск производственно-складские площади 

находятся примерно на одном ценовом уровне, средние рыночные цены предложений составляют 

11 850 руб. за кв.м и 11 620 руб. за кв.м соответственно. 

В отличие от равномерного распределения предложений по продаже производственно-

складских площадей, почти 50% предложений по аренде сосредоточено в Центральном АО города 

Омск. Размер ставок арендной платы в целом по городу колеблется в широком диапазоне от 76 

руб. за кв.м до 250 руб. за кв.м. 

Средняя арендная ставка объектов производственно-складского назначения в городе Омск 

составила 157 руб. за кв.м. 

Ценообразующие факторы на рынке производственно-складской недвижимости г. Омск 

Сегодня на рынке производственно-складской недвижимости основным ценообразующим 

фактором является местоположение объекта относительно районов города.  

К фактору местоположение, влияющим на стоимость объекта недвижимости, относятся: 

степень развития инженерной и транспортной инфраструктуры, близость к дополнительным 

энергетическим мощностям и т. д. Наиболее удачным местоположением в этом плане выглядит 

Центральный административный округ, обладающий достаточно благоприятной транспортной 

логистикой и развитой инженерной инфраструктурой. Так же можно отметить промышленные 

зоны, расположенные в Октябрьском и Ленинском округах города Омск. Наименее востребована 

производственно-складская недвижимость в Кировском АО. 

Подъездные пути и наличие парковки. Данный фактор учитывает использование объекта с 

максимальной возможностью привлечения потенциальных клиентов. Для объектов 
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производственно-складского назначения необходимым является не только наличие 

автомобильных подъездных путей, но и железнодорожные пути. 

Отделка помещений. Фактор, непосредственно влияющий на степень изнашиваемости 

объекта во времени и визуальное восприятие. Правильно выполненная внешняя и внутренняя 

отделка помещений способствует защите основных конструкций от влияний природных и 

антропогенных факторов, увеличивающих физический и экономический срок жизни объекта 

недвижимости. 

Наличие инженерных коммуникаций. Обеспеченность инженерными коммуникациями 

способствует диверсификации использования объекта. Возможность использования здания для 

различного вида производственных процессов значительно повышает стоимость объекта. 

Наиболее сильно ценность объекта повышает наличие таких коммуникаций, как 

электроснабжение и центральное отопление. 

Площадь здания (помещения). Цена продажи 1 кв.м также зависит от площади объекта. 

Чаще всего средняя цена 1 кв.м снижается при увеличении площади помещений. 

Площадь земельного участка. Наличие большой площади избыточного земельного участка 

влияет на стоимость объекта в целом. Так как наличие избыточного земельного участка дает 

возможность организовать парковку, дает возможность подъезда и маневра большегрузного 

транспорта. 

Выводы: 

Рынок производственно-складской недвижимости в Омской области – в основном 

вторичный рынок. 

Упадок производства на эпоху перестройки способствовал падению загрузки мощностей 

предприятий. Значительная часть зданий и сооружений стали простаивать и просто числились 

на балансе предприятий, чем обусловлено значительное поступление объектов производственно-

складского назначения, требующих капиталовложений на рынок коммерческой недвижимости. 

На текущий момент такие здания составляют значительный объем предложений о продаже. 

По данным мониторинга рынка за 2013 год массив предложений производственно-

складской недвижимости сосредоточен в столице Омской области в городе Омск – 90%. 

Показатели средней рыночной цены предложения производственно-складских площадей в 

городе Омск находятся примерно на одном уровне: разбег лежит в диапазоне от 10 250 руб. за 

кв.м (Кировский административный округ города Омск) до 12 220 руб. за кв.м (Центральный 

административный округ города Омск). Средняя рыночная цена предложения 1кв.м объектов 

производственно-складского назначения по городу составляет 11 400 руб. за кв.м. Средняя 

арендная ставка объектов производственно-складского назначения в городе Омск составила 157 

руб. за кв.м. Средний срок экспозиции производственно-складских объектов составляет 4-9 

месяцев. Наиболее востребованным у потребителей данного сегмента рынка коммерческой 

недвижимости является Центральный административный округ, обладающий достаточно 

благоприятной транспортной логистикой и развитой инженерной инфраструктурой. 

Потенциальные инвесторы, не спешат вкладывать деньги ввиду ориентации местных 

предпринимателей на другие сегменты рынка коммерческой недвижимости. Для развития рынка 

необходим мощный толчок, однако в ближайших перспективах это вряд ли случится. 

Производственный сегмент недвижимости никак не сделает решающий шаг в фазу 

восстановления, и пока еще «висит» в упадке.
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19. Оренбургская область 

19.1. Обзор рынка объекта оценки и ценообразующих факторов 

Оренбургской области (по состоянию на 01.01.2013 г.) 

Общая характеристика региона
81

 

Оренбургская область — субъект Российской Федерации. Область была образована 7 

декабря 1934 путем выделения из Средневолжского края; в период с 1938 по 1957 год называлась 

Чкаловской областью. 

Площадь Оренбургской области составляет 123 700 кв. км, по этому показателю она 

занимает 29-е место в России. Территория области охватывает юго-восточную окраину Восточно-

Европейской равнины, южную оконечность Урала и южное Зауралье. 

Среди муниципальных образований области 35 районов, 12 городов и закрытое 

административно-территориальное образование п. г. т. Комаровский. 

В промышленности занято 25 % экономически активного населения и производится 55 % 

валового регионального продукта. 

Топливная промышленность является ведущей отраслью промышленности Оренбургской 

области. Около 60 % нефти добывается в Курманаевском, Первомайском, Сорочинском районах. 

В области открыто 192 месторождения нефти и газа. Сейсморазведкой подготовлено к 

глубокому поисковому бурению 165 структур с общими перспективными ресурсами нефти 222 

млн. тонн, свободного газа – 646 млрд. куб. м, конденсата – 81 млн. тонн. Выявлено 524 

структуры, перспективные на нефть и газ. 

В области более 70 крупных машиностроительных предприятий, главными среди которых 

являются ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», «Уралэлектро», «Оренбургский радиатор», ОАО 

«Бугурусланский завод «Радиатор», «Орский машиностроительный завод» и другие. 

Около 30 % промышленной продукции области приходится на металлургию. Предприятия 

черной и цветной металлургии являются градообразующими. Сталь Орско-Халиловского 

металлургического комбината используется при строительстве газопроводов, мостов, 

электродвигателей и вагонов, сельскохозяйственных машин. 

Главным предприятием черной металлургии является ОАО «Уральская Сталь», к числу 

крупных предприятий также относятся: 

 ООО «Уральская металлоломная компания» 

 ООО «Южноуральская горноперерабатывающая компания» 

 ООО «Оренбургский вторчермет» 

На долю предприятий цветной металлургии приходится около 8% объемов 

промышленного производства области. В области 8 предприятий цветной промышленности: 

Южуралникель, Гайский горно-обогатительный комбинат, Медногорский медно-серный 

комбинат, Гайский завод по обработке цветных металлов, Южноуральский криолитовый завод, 

Ормет, Оренбургская горно-металлургическая компания и Буруктальский никелевый завод, 

Орский завод металлоконструкций. 

                                                           
81 По данным http://ru.wikipedia.org/, http://orenstat.gks.ru/.  

http://ru.wikipedia.org/
http://orenstat.gks.ru/
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Земельный фонд Оренбургской области
82

 

Категория земель – это часть земельного фонда, выделяемая по основному целевому 

назначению и имеющая определенный правовой режим. Отнесение земель к категориям 

осуществляется согласно действующему законодательству в соответствии с их целевым 

назначением и правовым режимом. 

Земельный кодекс предусматривает 7 категорий земель: 

 земли сельскохозяйственного назначения; 

 земли населенных 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. 

Кроме традиционного учета земель по категориям и угодьям в настоящее время, когда 

земля может находиться в различных формах собственности, учет осуществляется по категориям 

и формам собственности. 

В соответствии с данными государственной статистической отчетности территория 

Оренбургской области в 2012 году по сравнению с предшествующим годом не изменилась и 

составила 12 370,2 тыс. га. 

Распределение земель по категориям показывает преобладание в структуре земельного 

фонда земель сельскохозяйственного назначения, на долю которых приходится 88,4%, а также 

земель лесного фонда – 5,1%. 

                                                           
82 По данным регионального доклада «О состоянии и использовании земель в Оренбургской области в 2011 году». 
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Рис. 94 Структура земельного фонда Оренбургской области по категориям 

земель  

Таблица 34 Структура земельного фонда Оренбургской области по категориям земель 

Категория земель Общая площадь, тыс. Га 

Сельскохозяйственные 10937,3 

Лесного фонда 632,3 

Населенных пунктов 405,1 

Промышленности 263,7 

Особо охраняемых территорий и объектов 79,2 

Запаса 31,1 

Водного фонда 21,5 

Итого 12370,2 

Таблица 35 Динамика распределения земельного фонда Оренбургской области по категориям земель 

Наименование категорий земель 2010 г. 2011 г. 
2011 г. к 2010 

г. (+/ -) 

Земли сельскохозяйственного назначения 10938,4 10937,3 -1,1 

Земли населенных пунктов 404,9 405,1 0,2 

Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения 262,9 263,7 0,8 

Земли особо охраняемых территорий 79,1 79,2 0,1 

Земли лесного фонда 632,3 632,3 - 

Земли водного фонда 21,5 21,5 - 

Земли запаса 31,1 31,1 - 

ИТОГО земель Оренбургской области 12370,2 12370,2 - 

Наиболее привлекательными в части осуществления мониторинга поступления земельного 

налога и арендной платы за использование земель населенных пунктов являются земли 

промышленности. 

На 01.01.2012 г. площадь категории составляет 263,7 тыс. га, или 2,1% от общей площади 

земель области. 
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К землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, землям для обеспечения космической деятельности, землям обороны, безопасности 

и землям иного специального назначения относятся земли несельскохозяйственного назначения, 

имеющие неодинаковое целевое назначение, расположенные за чертой населенных пунктов и 

предоставленные в установленном порядке для строительства, размещения, эксплуатации и 

обслуживания промышленных предприятий, железных и автомобильных дорог, средств 

внутреннего водного, воздушного и трубопроводного транспорта и других целей. Характерная 

основная черта правового режима земель данной категории - целевой характер их использования: 

 к землям промышленности (22,8 тыс. га) отнесены земли, предоставленные для 

обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности. 

Это земельные участки, занятые административными и производственными 

зданиями, строениями и сооружениями, подъездными путями, инженерными 

коммуникациями, и участки, обслуживающие указанные объекты. В 2011 году 

площадь земель промышленности увеличилась на 0,8 тыс. га за счет перевода 

земель из категории сельскохозяйственного назначения; 

 к землям энергетики (0,4 тыс. га) отнесены земли, предоставленные для 

размещения воздушных линий электропередач, подстанций, распределительных 

пунктов и других сооружений; 

 к землям транспорта (54,0 тыс. га) относятся земли, предоставленные 

предприятиям, учреждениям и организациям транспорта для осуществления 

возложенных на них специальных задач по эксплуатации, содержанию, 

строительству, реконструкции, ремонту объектов транспорта. Земли транспорта 

используются и предназначены для обеспечения деятельности объектов 

железнодорожного (29,0 тыс. га), автомобильного (23,7 тыс. га), воздушного (0,8 

тыс. га) и трубопроводного (0,5 тыс. га) транспорта; 

 к землям связи, радиовещания, телевидения и информатики (0,1 тыс. га) относятся 

земли, предоставленные предприятиям, учреждениям, организациям связи, 

радиовещания, телевидения и информатики для обеспечения их деятельности. В 

целях обеспечения их деятельности используются земельные участки для 

размещения объектов соответствующих инфраструктур; 

 к землям обороны и безопасности (185,8 тыс. га) относятся земельные участки, 

которые используются и предназначены для обеспечения деятельности 

Вооруженных сил Российской Федерации и других войск, воинских формирований 

и органов, организаций, учреждений, осуществляющих функции по вооруженной 

защите; 

 к землям иного специального назначения (0,6 тыс. га) относятся участки под 

выкупленными в собственность цехами промышленных предприятий, под 

зверохозяйствами, а также под объектами соцкультбыта, расположенными за 

чертой населенных пунктов, такими как школы, больницы, ветеринарные пункты, 

индивидуальные жилые дома, свалки, кладбища, монастыри и пр. Таким образом, к 

землям иного назначения относятся предоставленные для различных целей 

земельные участки, не учтенные в других категориях земель. 

Таблица 36 Состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения 

 
Общая площадь, тыс. га Доля, % 
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Земли обороны 185,8 70,5% 

Земли транспорта 54 20,5% 

Земли промышленности 22,8 8,6% 

Земли иного специального назначения 0,6 0,2% 

Земли энергетики 0,4 0,2% 

Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики 0,1 0,04% 

Итого 263,7 100,0% 

Обзор рынка земельных участков
83

 

Действующая законодательно-нормативная база дает право собственнику земли 

осуществлять основные виды сделок с земельными участками. В соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области собственники 

имеют право сдавать участки в аренду, продавать, дарить, отдавать в залог и т.д. Целью введения 

платы за землю является стимулирование рационального использования, охраны и освоения 

земель, повышения плодородия почв, выравнивание социально-экономических условий 

хозяйствования на землях разного качества, обеспечение развития инфраструктуры в населенных 

пунктах, формирование специальных фондов финансирования этих мероприятий. 

При анализе показателей отчетности о сделках с землей следует учитывать отсутствие 

части информации. Основной причиной такой ситуации является правовая и нормативная 

неопределенность в области обмена информацией о регистрации прав на землю и сделок с ней на 

уровне административных образований. 

Земельный фонд Оренбургской области (данные государственного земельного учета на 

01.01.2012 г.) составляет 12370,2 тыс. га, в том числе земли, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности – 4820,4 тыс. га, в собственности юридических лиц – 284,7 тыс. га, 

и граждан – 7265,1 тыс. га. 

В то же время в 2011 году в Оренбургской области с учетом действующих договоров 

аренды государственных и муниципальных земель в обороте находилось   24606   земельных   

участков   общей    площадью    1027,5 тыс. га. Доля арендованных земель из учтенных в 

государственной и муниципальной собственности по Оренбургской области составляет 21,3 %. 

Из земель, находящихся в частной собственности в течение 2011 года в сделках (продажа, 

дарение, передача по наследству и т.д.) по Оренбургской области участвовало 0,98 % (74,4 тыс. 

га). 

Таблица 37 Структура сделок с земельными участками в Оренбургской области 

Виды сделок 

2010 2011 

Кол-во сделок, ед. 

(площадь, га) 

Кол-во сделок, ед. 

(площадь, га) 

1.Аренда государственных и 21907 24606 

муниципальных земель (1035323,27) (1027450,918) 

1.1 В т.ч. сделки, 4204 5618 

совершенные в отчетном году (309433,29) (320353,68) 

2.Продажа прав аренды государственных и  514 629 

муниципальных земель (55893,9) (19788,63) 

3.Продажа государственных и муниципальных земель 
9603 7518 

(21815,84) (11575,43) 

                                                           
83 По данным регионального доклада «О состоянии и использовании земель в Оренбургской области в 2011 году». 
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Виды сделок 

2010 2011 

Кол-во сделок, ед. 

(площадь, га) 

Кол-во сделок, ед. 

(площадь, га) 

3.1.в том числе на торгах   

Итого действующих сделок с государственными и 32024 38371 

муниципальными землями (1113033) (1379168,66) 

В т.ч. совершенных в отчетном году 
14321 13765 

(387143,0) (363293,17) 

4.Купля-продажа земли гражданами и юридическими 13170 7950 

лицами (21979,49 (86388,7) 

5.Дарение 
3425 4510 

(9368,33) (626258,19) 

6.Наследование 
739 814 

(30349,77) (32219,26) 

7.Залог 
1008 2596 

(37820,02) (58568,9) 

Итого сделок между гражданами и юридическими лица- 18342 15870 

ми (99517,6) (803435,05) 

Всего сделок в отчетном году с учетом всех - 50366 54241 

действующих договоров аренды (1212550,6) (2182603,71) 

Из них совершенных за отчетный год 
19493 29635 

(464681,1) (1155152,79) 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в стране 

предусматривается осуществление следующих видов сделок с государственными и 

муниципальными земельными участками: предоставление в аренду, продажа прав аренды и 

продажа участков, в том числе на конкурсах, аукционах. 

Таблица 38 Продажа государственных и муниципальных земель в Оренбургской области 

 

2010г. 2011г. 

Число сделок 

ед. 
Площадь, га 

Число 

сделок 

ед. 

Площадь, га 

I. Гражданам для: 
Индивидуального жилищного и дачного строительства, 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 

животноводства 

    

Вне населенных пунктов - - 3 0,295 

В населенных пунктах 8533 6257,3 6270 710,4 

ИТОГО 8533 6257,3 6273 710,658 

II. Юридическим лицам для 

Использования в целях промышленности и иного 

специального назначения 

    

Вне населенных пунктов 9 38,9 19 36,48 

В населенных пунктах 201 251,0 128 172,04 

ИТОГО 210 289,9 147 208,52 

III. Крестьянским (фермерским) хозяйствам и другим     

сельскохозяйственным предприятиям     

Вне населенных пунктов 23 2404,5 67 10246,34 

В населенных пунктах 21 80,5 55 108,009 

ИТОГО 44 2485,0 122 10354,349 

IV. Гражданам и юридическим лицам для других целей, 
кроме указанных в п.п .I, II,III 

    

Вне населенных пунктов - -   
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2010г. 2011г. 

Число сделок 

ед. 
Площадь, га 

Число 

сделок 

ед. 

Площадь, га 

В населенных пунктах 41 10000,9 976 301,905 

ИТОГО 41 10000,9 976 301,905 

ВСЕГО( I,II,III,IV) 8828 19033,1 7518 11575,43 

 

Таблица 39 Средние цены на государственные и муниципальные земельные участки, проданные 

гражданам и юридическим лицам в Оренбургской области в 2011году, руб./кв. м. 

1.Гражданам и их объединениям для: 
2.Юридическим лицам для 

использования в целях 

промышленности и иного 

специального назначения 

3.Крестьянским 

(фермерским) и другим 

сельскохозяйственным 

предприятиям 

Индивидуального 

жилищного и дачного 

строительства 

Личного подсобного 

хозяйства, садоводства, 

огородничества 

и животноводства 

В 

населенных 
пунктах 

Вне населенных 

пунктов 

В 

населенн

ых 

пунктах 

Вне 

населенных 
пунктов 

В 

населенных 
пунктах 

Вне 

населенных 
пунктов 

В 

населенных 
пунктах 

Вне 

населенных 
пунктов 

14,574 _ 2,99 17,29 8,952 3,019 0,617 0,219 
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Рис. 95 Средние цены по области при продаже земельных участков гражданам и юридическим лицам, 

руб./кв. м. 

 

Правовой основой для реализации сделок между гражданами и юридическими лицами 

является Гражданский кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации. 

В 2011 году в области зарегистрировано 15446 сделок, из них продажи земельных участков 

гражданами для индивидуального жилищного строительства составили 4800 сделок на площади 

523,9 га, а для личного подсобного хозяйства, садоводства, животноводства - 1473 сделки на 

площади 186,66 га. Юридическими лицами продано для использования в промышленных целях 

2011 году – 147 участков на площади 208,52 га, (в 2010 году - 176 участков на площади 1200,05 

га). 

Таблица 40 Купля-продажа гражданами и юридическими лицами земельных участков с иными 

объектами недвижимости, а так же незастроенных земельных участков в Оренбургской области 

Группы лиц 

2010 2011 

Число сделок, 

ед. 
Площадь, га 

Число сделок, 

ед. 

Площадь, 

га 

1.Гражданами для:     

1.1.индивидуального жилищного и дачного строительства     

В населенных пунктах 5487 622,8 3790 48819,756 

Вне населенных пунктов     

ИТОГО 5487 622,8 3790 48819,756 

1.2 личного подсобного хозяйства, садоводства, 

животноводства 
    

В населенных пунктах 5401 2973,05 3024 563,359 

Вне населенных пунктов 158 3073,1   

ИТОГО 5559 6046,15 3024 563,359 

1.3. других целей     

В населенных пунктах 792 88,6 529 63,217 

Вне населенных пунктов 796 112,1   
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Группы лиц 

2010 2011 

Число сделок, 

ед. 
Площадь, га 

Число сделок, 

ед. 

Площадь, 

га 

ИТОГО 1588 200,7 529 63,217 

2. Юридическим лицам     

2.1. все сделки     

В населенных пунктах 168 1166,3 445 253,7 

Вне населенных пунктов 8 33,7 162 36688,66 

ИТОГО 23 4,11 607 36942,36 

В том числе     

2.2. для сельскохозяйственного назначения     

В населенных пунктах - - - - 

Вне населенных пунктов 331 13880,1 - - 

ИТОГО 331 13880,1 162 36688,66 

ВСЕГО (1.1;1.2;1.3;2.1) 13141 21949,75 7950 86387,94 

Гражданам на торгах для индивидуального жилищного строительства было продано  770 

участков при средней цене 76,616 руб./кв. м. (в 2010 году - 516 участков при средней цене 110,08 

руб./кв. м.), для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства  

продано 272 участка при средней цене 17,165 руб./кв. м.  (в 2010 году - 272 участка при средней 

цене 30,217 руб./кв. м. 

В аренду на территории области в 2011 году передано – 24606 участков на площади 

1027450,918 га, (в 2010 году - 21907 участков на площади 1035323,3 га). Из земель поселений в 

аренду передано – 18360 участков общей площадью 16272,6 га, (в 2010 году -16272 участка общей 

площадью 59590,8 га). Из земель сельскохозяйственного назначения передано в аренду- 5444 

участка на площади 999962,335 га, (в 2010 году - 4913 участков на площади 965634,0 га. 

Сделок по продаже прав аренды государственных и муниципальных земельных участков 

отчетном году было – 629 по их результатам было предоставлено 19788,631 га, в 2010 году - 514 

по их результатам было предоставлено 55893,9 га. Из  них  гражданам  продано  право  аренды  –  

301  участок  на  площади 2232,401 га,  (в 2010 году - 285 участков на площади 17168,6 га). 

Юридическим лицам продано право аренды – 328 участков общей площадью 17556,23 га, 

(в 2010 году - 229 участков общей площадью 38725,4 га). 

Таблица 41 Аренда государственных и муниципальных земель в Оренбургской области 

 

2010 2011 

Кол-во 

сделок, ед. 

Площадь, 

тыс. га 

Кол-во 

сделок, ед. 

Площадь, 

тыс. га 

1.Земли населенных пунктов всего арендаторов, в том числе: 

уплачивающих арендную плату 

в виде твердой суммы платежей 

16125 58,1 18276 13,89 

2.Земли вне населенных пунктов всего арендаторов, в том числе: 

уплачивающих арендную плату в виде твердой суммы платежей 
5511 936,8 6091 957,9 

Из них земли: 

1) промышленности и иного специального назначения всего 

арендаторов 

570 6,9 682 7,4 

2) сельскохозяйственного назначения всего арендаторов 4802 926,9 5306 947,4 

3. Всего арендаторов, в том числе: уплачивающих арендную плату 

в виде твердой суммы платежей 
21636 994,9 24367 971,79 
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Правовой основой для установления, взимания и перераспределения платежей за землю за 

2011 год в Оренбургской области являются Налоговый кодекс Российской Федерации, закон об 

областном бюджете на 2010 год. В 2011 году Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области и его структурные подразделения 

во взаимодействии с органами власти и органами местного самоуправления проводили 

определенную работу по обеспечению собираемости платежей за землю. 

За  2011 год в консолидированный бюджет области поступило платежей за землю – 2 457 

402 тыс. руб., из них земельный налог -1 357 964 тыс. руб., арендная плата – 1 099 438 тыс. руб. (в 

2010 году –  2 493 441 тыс. руб., из них земельный налог – 1 428 846    тыс. руб., арендная плата – 

1 064 595 тыс. руб. 

Рис. 96 Поступление платежей за землю в Оренбургской области, тыс. руб. 

 

Таблица 42 Поступления земельного налога и арендной платы по состоянию на 01.01.2012г в разрезе 

территорий области (тыс. руб.) 

Районы Земельный налог 
Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 

1. Абдулинский 7117 3429 

2. Адамовский 5927 7198 

3. Акбулакский 5326 10723 

4. Александровский 3343 3521 

5. Асекеевский 4897 19457 

6. Беляевский 2416 4319 

7. Бугурусланский 9416 31368 

8. Бузулукский 4080 25486 

9. Гайский 2962 15434 

10. Грачевский 2332 20243 

11. Домбаровский 1608 15508 

12. Илекский 8247 4981 

13. Кваркенский 7841 13175 

14.Красногвардейский 2706 23199 

15. Кувандыкский 12992 24718 

16. Курманаевский 3807 26861 

17. Матвеевский 3910 6858 
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Районы Земельный налог 
Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 

18. Новоорский 9267 15316 

19. Новосергиевский 10459 12323 

20. Октябрьский 7413 40609 

21. Оренбургский 58024 136174 

22. Первомайский 2252 32509 

23. Переволоцкий 10218 8628 

24. Пономаревский 2277 13182 

25. Сакмарский 6588 5590 

26. Саракташский 9656 6950 

27. Светлинский 2565 8973 

28. Северный 2380 10732 

29. Соль-Илецкий 13295 12887 

30. Сорочинский 3871 21860 

31. Ташлинский 6470 4727 

32. Тоцкий 4387 8204 

33. Тюльганский 4426 7304 

34. Шарлыкский 7258 1729 

35. Ясненский 7830 38099 

36. г.Абдулино   

37. г.Бугуруслан 13406 17944 

38. г.Бузулук 44696 33499 

39. г.Гай 82456 4966 

40. г.Кувандык   

41. г.Медногорск 15610 5792 

42. г.Новотроицк 127058 14510 

43. г. Орск 177989 82421 

44. г. Оренбург 620327 199819 

45. г.Сорочинск 18856 5736 

46. ЗАТО Комаровский 0 1044 

Итого: 1 357 964 1 099 438 

Мониторинг рынка земельных участков Оренбургской области в 2012 году.
84

 

Основными игроками на рынке земельных участков категории «земли промышленности» 

являются добывающие компании, производственные, складские и логистические предприятия. 

Промышленную деятельность на территории области   осуществляют более  2000 предприятий,   в 

том числе около  250 крупных и средних. 

Оренбургская область относится к среднеразвитым индустриально-аграрным регионам. 

Предприятия Оренбургской области дают более 5% общероссийской добычи природного газа, 3% 

нефти, 6% производства стали, по 30% доменного оборудования и производства серы, более 30% 

асбеста. Важное место занимает Оренбуржье в производстве медных концентратов и черновой 

меди, никеля, кобальта, муки и крупы, мясной продукции, соли, электродвигателей переменного 

тока, шелковых тканей. 

В 2012 году за счет различных источников финансирования сданы в эксплуатацию 

производственные объекты, в том числе по видам экономической деятельности: 

 добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях – 40 

нефтяных скважин из эксплуатационного бурения; 

                                                           
84 По данным http://www.orenobl.ru/, http://www.orenburg-gov.ru/,  

http://www.orenobl.ru/prom.php/
http://www.orenburg-gov.ru/
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 производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – мощности по 

производству колбасных изделий и цельномолочной продукции соответственно на 

1,0 и 5,0 тонны в смену, хлебобулочных изделий на 15,0 тонны в сутки; 

 обработка древесины и производство изделий из дерева – мощности по 

производству столярных изделий на 0,5 тыс. кв. м.; 

 строительство – 12 нефтяных скважин из разведочного бурения; 

 торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое 

обслуживание и ремонт – 6 станций технического обслуживания легковых 

автомобилей; 

 розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования –

торговые предприятия площадью 45,5 тыс. кв. м., рынки и павильоны на 162 места; 

 деятельность ресторанов и кафе – предприятия общественного питания на 695 

посадочных мест; 

 вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность – мост 

протяженностью 24,0 пог. метра, автозаправочная станция, 4 автомобильных 

газозаправочных станции сжиженного нефтяного газа, 14 капитальных гаражей на 

186 машиномест, зерносеменохранилища, элеваторы соответственно на 7,4, 8,5 

тыс. тонн единовременного хранения, общетоварные склады общей площадью 2,7 

тыс. кв. м., хранилища для картофеля, овощей и фруктов для организаций торговли 

на 0,3 тыс. тонн единовременного хранения; 

 связь – 12 башен и 2 антенно-мачтовых сооружения для сотовой связи, 

междугородние кабельные линии связи протяженностью 46,4 км. 

Несмотря на развитие промышленного строительства рынок земельных участков 

категории «земли промышленности и иного специального назначения» Оренбургской области 

является неразвитым – предложение на данном рынке крайне ограничено и представлено 

единичными объявлениями (в основном в Оренбургском районе). 

Диапазон удельной стоимости земельных участков данной категории составляет 109-857 

руб./кв. м., средняя стоимость – 487 руб./кв. м. При этом самым дорогим районом является 

Оренбургский, где средняя удельная стоимость участка составляет 621 руб./кв. м. Высокая 

стоимость земли здесь объясняется расположением областного центра. 

Таблица 43 Удельная стоимость земельных участков категории «земли промышленности» в разрезе 

районов области 

Район 
Удельная стоимость земельного участка, руб./кв. м. 

min max средняя 

Оренбургский 109 857 621 

Орский 375 571 473 

Бузулукский 200 230 215 

Бугуруслановский 125 125 125 

Все районы 109 857 487 

Ценообразующие факторы
85

 

Перечень ценообразующих факторов формируется на основании раздела «Анализ рынка 

объекта оценки». На величину цены предложения или цены спроса на объекты недвижимого 

имущества (земельные участки) как правило, влияют несколько основных факторов стоимости. 

Поэтому в рамках расчета кадастровой стоимости земельных участков, в процессе определения 

                                                           
85 На основе анализа рынка и статьи «Особенности оценки недвижимости на депрессивных рынках. Анализ влияния 

ценообразующих факторов на стоимость земельных участков», Е. Г. Топал. 
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состава факторов стоимости, участвующих в расчете, были выбраны наиболее значимые 

ценообразующие факторы, для которых была выявлена зависимость рыночной стоимости от 

значения фактора. 

В результате проведенного анализа были выбраны следующие ценообразующие факторы: 

 Расстояние до центра тяготения (столица субъекта РФ: Оренбург, Самара, Уфа).  

 Общая площадь участка. 

 Средняя заработная плата в муниципальном образовании 

 Численность населения в муниципальном образовании 

 Расстояние до городского округа/административного центра - столицы 

муниципального округа. 

Численность населения в муниципальном образовании 

Численность населения в муниципальном образовании определяет уровень деловой 

активности, круг потенциальных работников, потенциальный рынок реализации продукции и т.д. 

Таким образом, чем выше численность населения, тем выше стоимость земельного участка. 

Расстояние до центра тяготения 

Центром тяготения является ближайшая столица субъекта Российской Федерации 

(Оренбург, Самара, Уфа). Расположение земельных участков поблизости к столицам субъектов 

Российской Федерации, при прочих равных условиях, повышает рыночную стоимость за кв. м. 

Как правило, спрос на данные земельные участки выше, чем на удаленные земельные участки. 

Рис. 97 Зависимость стоимости участка от расстояния до центра тяготения 

 

Общая площадь участка 

Размер участка влияет на стоимость квадратного метра обратнопропорционально – чем 

больше участок, тем меньше удельный показатель его стоимости. 
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Рис. 98 Зависимость стоимости участка от общей 

площади  

Средняя заработная плата 

Уровень заработной платы является одним из важнейших факторов, определяющих 

экономическое положение города либо муниципального образования. Чем выше средняя 

заработная плата, тем выше уровень экономического развития города или муниципального 

образования, что в свою очередь увеличивает стоимость земельных участков. 

Рис. 99 Зависимость стоимости участка от средней заработной платы 

 

Расстояние до городского округа/административного центра - столицы 

муниципального округа 

Городские округа/административные центры имеют более высокий уровень 

экономического развития, соответственно, чем ближе к ним расположен участок, тем выше его 

стоимость. 
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Рис. 100 Зависимость стоимости участка от расстояния до городского округа/административного 

центра  

Выводы 

 Территория Оренбургской области составляет 12 370,2 тыс. га, в структуре земельного 

фонда преобладают земли сельскохозяйственного назначения, на долю которых приходится 

88,4%. 

 Доля арендованных земель из учтенных в государственной и муниципальной собственности 

по Оренбургской области составляет 21,3 %. 

 Всего в 2011 году общий объем земельного налога по Оренбургской области составил 1 375 

млн. руб., общий объем арендной платы по всем участкам муниципальной формы 

собственности – 1 099 млн. руб. 

 Из земель, находящихся в частной собственности в течение 2011 года в сделках (продажа, 

дарение, передача по наследству и т.д.) по Оренбургской области участвовало 0,98 % (74,4 

тыс. га). 

 Несмотря на развитие промышленного строительства рынок земельных участков 

категории «земли промышленности и иного специального назначения» Оренбургской области 

является неразвитым – предложение на данном рынке крайне ограничено и представлено 

единичными объявлениями (в основном в Оренбургском районе). 

 В 2011 году юридическими лицами продано для использования в промышленных целях всего 

147 участков на площади 208,52 га, (в 2010 году - 176 участков на площади 1200,05 га). 

 Сделки по аренде участков категории «земли промышленности» являются более 

распространенным явлением на рынке Оренбургской области. Всего в 2011 году передано в 

аренду земельных участков данной категории 682 шт., общей площадью 7,4 тыс. га, что на 

6,7% больше, чем в 2010 году. 

 Диапазон удельной стоимости земельных участков категории «земли промышленности» 

составляет 109-857 руб./кв. м., средняя стоимость – 487 руб./кв. м. При этом самым 

дорогим районом области является Оренбургский, где средняя удельная стоимость участка 

составляет 621 руб./кв. м. 

 Ценообразующие факторы земельных участков категории «земли промышленности»: 

численность населения в ближайшем городе, расстояние до центра тяготения, общая 

площадь участка, средняя заработная плата, расстояние до городского 

округа/административного центра - столицы муниципального округа.
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20. Приморский край 

20.1. Обзор рынка производственно-складской недвижимости Приморского 

края (по состоянию на 31.12.2013 г.)
86

 

Общая характеристика рынка 

Одними из наиболее значимых факторов, определяющих развитие рынка промышленно-

складской недвижимости региона, являются: 

 общее социально-экономическое состояние региона, состояние промышленности и 

перспективы ее развития; 

 рынок земельных участков промышленного назначения. 

Общие социально-экономические показатели развития Приморского края за 2013 год 

Приморский край занимает территорию в 164,7 тыс. кв. км с численностью населения 

около 2 млн. человек и является самой заселенной и освоенной частью Дальнего Востока. По 

размерам валового регионального продукта Приморье уступает только Иркутской области и 

Якутии. Ведущими секторами экономики являются транспорт, связь и торговля, что объясняется 

приморским положением региона и близостью динамично развивающихся стран – экономических 

лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона. Значительное место занимают отрасли, связанные с 

природно-ресурсным потенциалом края – горнодобывающая промышленность, 

агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы, а также пищевая промышленность (прежде 

всего рыбная), машиностроение (прежде всего авиастроение, судостроение и судоремонт) и лесная 

промышленность. 

В целом за 2013 год наблюдались преимущественно положительные тенденции по ряду 

анализируемых экономических показателей Приморского края. Так, достигнут рост 

промышленного производства – индекс промышленного производства  в 2013г. вырос на 2% по 

отношению к 2012 году и составил 102%, объем продукции сельского хозяйства за 2013 год 

увеличился по сравнению с прошлым годом на 0,2%. За 2013 год выросло производство молока – 

на 12,6%. Оборот розничной торговли по сравнению с уровнем 2012 года вырос на 5,6%, объем 

платных услуг, оказанных населению, увеличился на 14,5%. Потребительская инфляция составила 

102,1% к 2012 году. Темпы роста цен на продовольственные товары – 103,3%, на 

непродовольственные товары – 101,0% к 2012 году 

Положительные тенденции наблюдались и в социальной сфере. В 2013 году рост реальных 

располагаемых денежных доходов населения составил 100,8%, реальная заработная плата 

увеличилась на 11,2%. Численность экономически активного населения в 2013 года составила 

1072,1 тыс. человек (101,6% к соответствующему периоду 2012 года). Уровень безработицы на 

конец 2013 года составил 7,6% (в 2012 году – 7,9%). По оценке, с учетом окончательных итогов 

ВПН – 2010 численность постоянного населения Приморского края на 1 января 2014 года 

составила 1947,3тыс. человек. 

Рынок земельных участков промышленного назначения 

На стоимость земельных участков промышленного назначения оказывает влияние общий 

объем предложения, который в свою очередь зависит от общего объема земель, пригодных для 

                                                           
86 По данным: мониторинга сайтов http://realtymarket.ru/, http://primorskii-krai.farpost.ru, www.beboss.ru, 

http://www.rosrealt.ru, а также «Регионального доклада о состоянии и использовании земель Приморского края», данных 

Федеральной Службы Государственной Статистики Приморского Края 

http://realtymarket.ru/
http://www.beboss.ru/
http://www.rosrealt.ru/
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промышленного использования.  По данным государственного учета общая площадь земель 

Приморского края на 1 января 2013 года составляет – 16 млн. 467,3 тыс. га, из них земли 

промышленности в составе земель промышленности, энергетики,  транспорта, связи и иного 

специального назначения -21,9 тыс. га (0,13% от общей площади земель или 5,6% от площади 

земель промышленности, энергетики,  транспорта, связи и иного специального назначения ); 

земли промышленности в составе земель населенных пунктов 10,1 тыс. га в городах и поселках 

(6,6% от общей площади земель населенных пунктов), 4,4 тыс. га в сельских населенных пунктах 

(4, 8% от общей площади земель населенных пунктов). 

В 2012 году по сравнению с предшествующим годом произошло увеличение площади 

земель категории «земли промышленности, энергетики,  транспорта, связи и иного специального 

назначения» на 2,1 тыс. га за счет перевода земельных участков из земель других категорий:  

а) из земель сельскохозяйственного назначения - для ОАО «Дальневосточная генерирующая 

компания» под расширение площади отвала и строительства участка «Контровод»  разреза 

«Лучегорский», для ООО «Дальнефтепродукт» под строительство и эксплуатацию объекта 

«Трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан», а так же во исполнение решения 

Арбитражного суда под разработку карьера по добыче песка; 

б) из земель запаса - для ООО «Морской порт Валентина» под строительство сооружений 

для складирования и хранения зерна, для ЗАО «Приморзолото» для разработки месторождений  

полезных ископаемых, а так же постановки на кадастровый учет уточненных площадей земельных 

участков. 

Объем предложения на открытом рынке в первую очередь зависит от объема земель, 

находящихся в частной собственности физических или юридических лиц:  99,66% общей площади  

земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения  и 

87,35% общей площади земель населенных пунктов на территории Приморского края находится в 

государственной или муниципальной собственности. В городах и поселках края передача земель в 

собственность в большей степени коснулась земель сельскохозяйственного использования и 

земель, предоставленных гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

садоводства, личного подсобного хозяйства. 

В 2012 году продажа государственных и муниципальных земельных участков  

юридическим лицам для использования в целях промышленности и иного специального 

назначения составила 371 земельных участка общей площадью 1284,3 га по средней цене 51,90  

руб./кв. м. за земельные участки в черте населѐнных пунктов и 1,70 руб./кв. м. - вне населѐнных 

пунктов. Юридическими лицами в 2012 году продано для промышленных целей и иного 

специального назначения – 180 земельных участков общей площадью 289,73 га. 

Сделки по аренде за земельные участки для промышленных предприятий, предприятий 

связи, строительства зафиксированы по цене 27,60  руб./кв. м. в черте населѐнных пунктов и по 

цене 4,05 руб./кв. м. вне населѐнных пунктов. В среднем, арендная плата за земли 

промышленности, транспорта и связи составила 1,44 руб./ кв. м. 

Несмотря на рост производства, продажа земельных участков промышленного назначения, 

как государством, так и на открытом рынке Приморского края, находится на низком уровне, 

причем предложение незастроенных земельных участков, находящихся в частной собственности,  

носит крайне ограниченный, единичный характер. 
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Предложение на рынке производственно-складской недвижимости Приморского 

края. 

Промышленный комплекс является наиболее развитой частью экономики Приморья. Он 

дает почти треть валового регионального продукта. Здесь сосредоточено 30% основных 

производственных фондов и 27% трудоспособного населения края, занятого в экономике. 

Основными являются рыбообрабатывающая и рыбоперерабатывающая отрасли, 

электроэнергетика и угольная промышленность, машиностроение и судоремонт, 

горнообрабатывающая, лесная и деревообрабатывающая отрасли. 

Выгодное географическое положение и большой природно-ресурсный потенциал являются 

основными условиями развития хозяйства края: рыбной, лесной и горнодобывающей 

промышленности, морского транспорта. 

По результатам 2013 года рынок промышленно-складской недвижимости Приморского 

края представлен складскими помещениями, цехами и ангарами, а также производственными 

корпусами преимущественно советского периода, расположенными в спальных районах и 

промышленных зонах. Объекты недвижимости преимущественно находятся в полуразрушенном 

или удовлетворительном состоянии, согласно мониторингу рынка качественные объекты 

практически полностью отсутствуют: предложения помещений класса «В» носят единичный 

характер, объектов класса «А» на открытом рынке не было выявлено.  

Эксперты рынка подтверждают наличие в 2013 году дефицита ликвидного предложения – 

современных качественных объектов с хорошим местоположением, наличием удобных 

подъездных путей, современным инженерным оборудованием и т.д. Отсутствие предложения на 

рынке таковых объектов не связано с нежеланием собственников реализовывать высококлассные 

объекты, а с отсутствием таковых. По словам Андрея Ткаченко, гендиректора компании, 

оказывающей профессиональные услуги консалтинга, исследования рынка и брокериджа в 

области коммерческой недвижимости «рядом с Артемом есть два хороших объекта, отвечающих 

всем современным требованиям. Больше достойного качества складов здесь просто нет, почти все, 

что в наличии, - наследство СССР»
87

 

Объекты, представленные на свободном рынке в 2013 г. в подавляющем большинстве не 

обладают высокой коммерческой привлекательностью и (или) потенциалом, сделки по купле-

продаже подобных объектов носят единичный характер.  

По данным мониторинга рынка недвижимости  на конец 2013 года наибольший объем 

предложения производственно-складской недвижимости сосредоточен в городских округах 

Приморского края – 77% общего объема предложения в регионе. 

Среди городских округов наиболее развит рынок в ГО Владивостокский, на его долю 

приходится 20% общего объема предложения в крае, что составляет 27% от объема предложения в 

городских округах, и ГО Артемовский - 18% общего объема предложения в крае (25% от объема 

предложения в городских округах). 

Среди муниципальных районов региона лидирующим по объему предложения в данном 

сегменте недвижимости является  Хасанский район, на его долю приходится 6% общего объема 

предложения в крае (22% от объема предложения по муниципальным районам). 

                                                           
87 http://www.rg.ru/2013/09/26/reg-dfo/nedvizhimost.html 



  

301 
 

Рис. 101 Географическая структура предложения 

 

По итогам мониторинга рынка в 2013 году предложение на рынке производственно-

складской недвижимости региона превалирует на территории ГО Владивостокский. Это в первую 

очередь обусловлено тем, что данный городской округ сформирован вокруг столицы субъекта – 

города Владивосток, который является центром деловой активности, крупнейшим городом и 

портом на Дальнем Востоке России. На его территорию и приходится большая часть предложений 

данного сегмента рынка. 

По количеству предложений в городе Владивостоке лидируют Первореченский  и 

Первомайский районы, таким образом, наибольшее количество предложений сосредоточено в 

промышленных зонах города на удалении от центра - предложения во Фрунзенском районе, 

центральном районе города, отсутствуют. В Советском районе, расположенном на севере города в 

направлении материка, предложения единичны, так как его территория в основном занята 

санаториями, домами отдыха, пансионатами и детскими оздоровительными центрами города.  

Рис. 2 Структура предложения по районам г. Владивосток 
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Также можно отметить небольшое количество предложений в поселке Трудовое, 

входящим в состав ГО Владивостокский. 

Спрос на рынке производственно-складской недвижимости Приморского края 

Повышающийся интерес к Дальнему Востоку является одним из ключевых направлений 

развития рынка коммерческой недвижимости в России. 

В ближайшее время девелоперы торговой недвижимости и ритейлеры все чаще будут 

заявлять о выходе на рынки городов, расположенных за Уралом, считают эксперты. И это 

дополнительно усложнит проблему, которая уже и сейчас в Приморском крае стоит достаточно 

остро, а именно недостаток современных складских помещений.  

Глава региона Владимир Миклушевский на встрече с представителями одной из 

крупнейших компаний розничной торговли, которую он приглашал к сотрудничеству, заявил, что 

власти готовы предоставить преференции в сфере инфраструктуры и логистики, в том числе 

помочь в строительстве складов для дальнейшей сдачи в аренду федеральным торговым сетям. 

Коммерческие условия на рынке производственно-складской недвижимости 

Приморском крае 

Диапазон ставок аренды на рынке производственно-складской недвижимости 

Приморского края по итогам мониторинга рынка недвижимости 2013 года составил:  

- для ГО Владивостокский - 100-500 руб./кв. м./мес., средняя ставка аренды – 300 руб./кв. 

м./мес. по объектам производственно-складского назначения; 50-500 руб./кв. м./мес., средняя 

ставка аренды – 250 руб./кв. м./мес. по объектам складского назначения. 

- для ГО Артемовский - 85-400 руб./кв. м./мес., средняя ставка аренды – 240 руб./кв.м./мес.; 

- для ГО Находкинский - 75-330 руб./кв.м./мес., средняя ставка аренды – 170 руб./кв.м./мес; 

- для ГО  Уссурийский - 50-550 руб./кв. м./мес., средняя ставка аренды – 180 руб./кв.м./мес. 

Средняя стоимость ставок аренды в течение года оставалась практически неизменной: 

данные мониторинга рынка совпадают с данными агентства RID ANALYTICS
88

  

Рис. 102 Динамика средних арендных ставок, руб. кв.м. 

 

Диапазон стоимости продажи производственно-складской недвижимости в Приморском 

крае сильно варьируется – от 400 до 58 000 руб./кв. м., при этом самая низкая стоимость 

предложения зафиксирована в Черниговском районе, а самая высокая в ГО Владивостокский. 

                                                           
88 http://realtymarket.ru/RINOK-KOMMER-ESKOI-NEDVIJIMOSTI/Vladivostok-rinok-kommer-eskoi-nedvijimosti-4-kvartal-

2013.html 
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Средняя стоимость по муниципальным районам составила 8 050 руб./кв. м., по городским округам 

– 19 700 руб./кв. м.  

Лидирующими по средней удельной стоимости являются: ГО Владивостокский, ГО 

Артемовский, ГО Находкинский и ГО Уссурийский, где средняя стоимость продажи 

производственно-складской составила 30 300 руб./кв. м., 21 400 тыс. руб./кв. м., 15 400 руб./кв. м. 

и 14 800 тыс. руб./кв. м. соответственно. 

Высокая стоимость квадратного метра в городе Владивосток -  крупном промышленном 

центре, конечном пункте Транссибирской магистрали, крупном порту на Тихом океане, 

объясняется не только значимостью этого города для экономики региона и России, в целом. Также 

на цену предложения производственно-складской недвижимости в столице влияет дефицит новых 

инженерных коммуникаций и высокий процент земель, принадлежащих Министерству Обороны 

РФ. 

Город Артем, административный центр ГО Артемовский – также крупный 

производственный город, через который пролегает трасса Владивосток-Находка и вблизи 

которого располагается Международный аэропорт «Владивосток».  

Город Находка, ГО Находкинский - крупнейший транспортный узел Дальнего Востока 

России. Находка – порт международного значения, здесь осуществляется экспорт и импорт 

различной продукции – от товаров народного потребления до автомобилей и тяжелой техники. 

Предложение производственно-складских объектов  в ГО Уссурийский сосредоточено в г. 

Уссурийск, который является вторым по величине городом Приморского края. 

Рис. 103 Средняя удельная стоимость предложения по городским округам, руб./кв. м. 

 

Лидирующий среди муниципальных районов по количеству предложений на рынке 

производственно-складской недвижимости Хасанский район в силу своего геополитического 

положения показателен и наиболее высокой ценой предложения на рынке.  

Хасанский район имеет общую границу с двумя государствами: Корейской народной 

демократической республикой и Китайской народной республикой. Район обеспечивает 

транспортную связь со странами азиатско-тихоокеанского региона морским, железнодорожным и 

автомобильным путями. На сегодняшний день в нем имеется железнодорожный пункт пропуска 
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через границу с Корейской Народно-Демократической Республикой, автомобильный переход на 

границе с Китайской Народной Республикой и три порта, имеющих статус международных - 

Зарубино, Посьет, Славянка. 

Средняя удельная стоимость продажи в сегменте производственно-складской 

недвижимости по итогам 2013 года на территории данного района составила 13 200 руб./кв.м. 

Рис. 104 Средняя удельная стоимость предложения по муниципальным районам, руб./кв.м. 

 

Выводы: 

 Социально-экономические показатели отражают положительную динамику в 

регионе, промышленность имеет тенденции к росту; 

 Происходит увеличение промышленных земель в рамках региона за счет перевода 

земель из одной категории в другую, в регионе имеется предрасположенность к 

укреплению данной тенденции; 

 Несмотря на положительные тенденции в промышленности, число сделок 

производственно-складской недвижимости невелико, предложение носит 

ограниченный характер, что объясняется отсутствием качественных объектов 

производственной недвижимости;  

 Участники рынка, заинтересованные в качественной недвижимости вынуждены 

строить самостоятельно производственно-складские объекты, что ярко 

свидетельствует о расхождении структуры спроса и предложения; 

 Подавляющая часть предложения сосредоточена в городских округах - на 

территориях наиболее оснащенных необходимыми для производственно-складской 

деятельности коммуникациями, хотя часто перегруженными и устаревшими; 

 Необходимость развития современной логистики в регионе потребует также 

развития в регионе и всей сопутствующей инфраструктуры. 
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21. Республика Бурятия 

21.1. Обзор рынка производственно-складской недвижимости Республики 

Бурятия (по состоянию на 31.12.2013г.) 

Одними из наиболее значимых факторов, определяющих развитие рынка промышленно-

складской недвижимости региона, являются: 

 состояние промышленности и перспективы ее развития; 

 тенденции развития инвестиционных и промышленных зон в регионе; 

 рынок земельных участков промышленного назначения. 

Состояние промышленности и перспективы ее развития
89 

Производственно-промышленный комплекс является ведущей сферой экономики 

Республики Бурятия. В настоящее время промышленность обеспечивает производство 

порядка 25% валового регионального продукта, сбора до 40% налогов, порядка 30% 

трудовых ресурсов занято на промышленных предприятиях. Всего в промышленно-

производственном комплексе насчитывается более 1700 предприятий, основу составляют 

более 900 крупных и средних, на которых сосредоточен основной производственный 

потенциал. 

В структуре обрабатывающих производств наибольший удельный вес приходится 

на производство транспортных средств – 62,7% (машиностроительные заводы 

расположены, главным образом, в районе Улан-Удэ), удельный вес металлургического 

производства составляет 4,7%, производства электрооборудования – 2%, производства 

резиновых и пластмассовых изделий – 0,5%, текстильного и швейного производства – 

0,3%, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви – 0,04%.  

                                                           
89 По данным портала Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия http://minpromtorg.govrb.ru, 

http://gks.ru  
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Рис. 105 Структура производства по видам экономической деятельности 

 

Согласно данным доклада министра промышленности и торговли Бурятии 

Александра Гребенщикова об итогах деятельности в 2013 году, в 2013 году рост 

производства продукции в обрабатывающей промышленности составил 113,8%. С 

положительными результатами по итогам года вышли ОАО «Улан-Удэнский 

авиационный завод», Улан-Удэнский ЛВРЗ, стабилизировалась ситуация на Улан-

Удэстальмост и Селенгинском ЦКК. По словам министра, малый бизнес Бурятии также 

показывает положительные результаты и выходит на качественно новый уровень. Оборот 

продукции, производимой субъектами малого предпринимательства в 2013 году составил 

170,5 млрд. с приростом к уровню 2012 года на 2,6%. 

Табл.1. Основные показатели промышленности 

 2011 2012 2013 

Индекс Промышленного Производства, 
промышленность (%) 

112,9 104,7 111,8 

Индекс Промышленного Производства, 
обрабатывающая промышленность (%) 

116,2 105,3 113,8 

Объем отгруженной продукции, 
выполненных работ и услуг, 
промышленность (млрд. руб.) 

82,2 77,2 96,4 

Объем отгруженной продукции, 
выполненных работ и услуг, 
обрабатывающая промышленность (млрд. 
руб.) 

50,7 45 62 

Тенденции развития промышленных зон в регионе
90

 

Основной целью в сфере промышленного производства является повышение 

конкурентоспособности продукции и технического уровня производств. Для обеспечения 

устойчивых темпов роста промышленного производства, политика администрации области 

направлена на создание условий для развития  промышленности, для открытия новых 

                                                           
90 http://geo.govrb.ru/, http://www.sklad-man.ru, http://www.newbur.ru, http://www.baikal-media.ru/ 



  

307 
 

производств, в том числе за счет создания зон промышленных парков, разработки и реализации 

механизма создания региональной зоны экономического благоприятствования. 

В настоящее время продолжается работа над Геопорталом
 

республики Бурятия, 

предназначенного для обеспечения  эффективного управления земельными ресурсами и 

объектами недвижимого имущества Республики Бурятия.  Ресурс должен предоставлять доступ к 

полной, достоверной и согласованной информации, к которой открыт доступ для всех 

заинтересованных лиц.  

На данном портале уже отмечены основные  инвестиционные  площадки региона (только 

картографический материал, без информационного сопровождения). Промышленные комплексы 

региона имеют тяготение к центру, транспортно логистические комплексы, помимо центрального 

положения также планируются близ г. Кяхта в районе границы с Монголией. 

Рис. 106 Инвестиционные объекты: промышленные комплексы региона 

 

Рис. 107 Инвестиционные объекты: транспортно-логистические площадки региона 

 

Республика Бурятия является одним из победителей конкурса по созданию в стране 

промышленных (индустриальных) парков. Промпарк строится в Улан-Удэ на территории бывшего 

авиаремонтного завода. Площадь участка составляет 32 га. Там находятся 14 сооружений и зданий 

(всего 33 тыс. кв. м). По данным различных источников, в эксплуатацию парк введут в 2014, либо 

в 2015 году.  Подготовка производства будет производиться  несколько  этапов.  Первый пусковой 
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комплекс площадью 11 тыс. кв. м. разместит  первых четырех резидентов, отобранных на 

конкурсной основе из  18 компаний, подававших заявки на участие. На конец 2013 года власти 

имели около 100 заявок, но набрали всего 17 резидентов – больше позволить пока невозможно из-

за отсутствия площадей. 

Будущим резидентам гарантированы льготы и существенные налоговые преференции. В 

том числе предприятия промпарка будут освобождены от уплаты налогов на имущество и землю, 

получат сниженную ставку налога на прибыль, а также льготы по плате за аренду земельного 

участка.  

Согласно данным пресс-службы главы и правительства Республики Бурятия Федеральный 

и республиканский бюджеты вложат в проект 830 млн. рублей инвестиций, а планируемые 

вложения резидентов до 2017 года составят 1,632 млрд. рублей. 

Главными направлениями деятельности резидентов промпарка будут: крупноузловая 

сборка навесного оборудования, промышленной и сельхозтехники, создание текстильного 

комбината, переработка шерсти, изготовление полиэтиленовых труб, производство установок 

сжигания топлива, выпуск вентиляционного оборудования, изготовление котлов пиролизного 

горения и т.д.  

Строительство в республике промышленных парков будет продолжено. Главой региона 

Вячеславом Наговицыным отдано поручение о создании еще десяти подобных парков.  

Рынок земельных участков промышленного назначения
91

 

Главными игроками на рынке земельных участков промышленного назначения являются 

Муниципальные образования Республики Бурятия, реализующие муниципальное имущество 

путем проведения аукционов на продажу и аренду земельных участков, государственное 

имущество реализуется Министерством  Имущественных и земельных отношений Республики 

Бурятия. 

Согласно мониторингу торгов, информация о которых размещена на Официальном сайте 

Российской Федерации, в  2013 году на торги выставлялось право аренды и право приобретения в 

собственность земельных участков в Республике Бурятии рядом организаторов, при этом 

предложение к продаже права собственности и аренды  земельных участков промышленного 

назначения было представлено не всеми организаторами торгов: только в ряде Муниципальных 

образований реализовывались земельные участки категории земли населенных пунктов или земли 

промышленности и иного специального назначения с промышленным видом использования. 

Табл. 2 Организаторы торгов по реализации земельных участков в Республике Бурятия в 2013 г. 

Организатор торгов 

Предложение 
земель 

промышленног
о назначения 

Республиканское агентство по государственным закупкам (по поручению 
Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия) 

Нет 

Муниципальное бюдженое учреждение Многофункциональный городской центр по 
предоставлению муниципальных услуг 

Нет 

МУ Комитет по управлению имуществом и землепользованию г.Улан-Удэ Да 

Администрация муниципального образования Бичурский район Да 

Муниципальное учреждение Комитет по управлению имуществом и земельных 
отношений администрации муниципального образования Заиграевский район 

да 

Муниципальное казенное учреждение Управление по развитию инфраструктуры, Да – 

                                                           
91 По данным базы Seldon, http://torgi.gov.ru 

http://www.sklad-man.ru/
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имущественных отношений и правовым вопросам муниципального образования 
Закаменский район 

специальные 
активы 

Муниципальное учреждение Комитет по инфраструктуре Администрации 
Муниципального образования Кижингинский район 

Да 

Администрация муниципального образования Муйский район Нет 

Муниципальное учреждение Комитет по управлению земельными ресурсами 
муниципального образования Мухоршибирский район Республики Бурятия 

Да 

Администрация муниципального образования Окинский район Нет 

Комитет по управлению муниципальным хозяйством (Прибайкальский район) Нет 

Комитет по имуществу, землепользованию и градостроительству Селенгинского 
района 

Нет 

Фонд поддержки малого предпринимательства и сельского развития Тарбагатайского 
района 

Да 

Рис. 108 Географическая структура предложения земельных участков 

 

Предложение к продаже права собственности и аренды  земельных участков 

промышленного назначения   в 2013 г. превалировало в Заиграевском и Кижингинском районах  – 

39%  и 31% от общего объема предложения соответственно.  

Предложение в ГО Улан-Удэ составило 14% от общего объема, при этом, только в  ГО 

Улан-Уде были представлены не только государственные и муниципальные земельные участки, 

но и незастроенные объекты, находящиеся в частной собственности или земельные участки, 

реализуемые в результате процедуры банкротства.  

На долю прочих муниципальных образований пришлось 16% предложения.  
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Рис. 109 Структура предложения по виду собственности в  ГО Улан-Удэ 

 

Предложение на рынке продажи прав собственности в 2013 году было представлено 

следующим образом: 47% в Кижингинском районе, 22% в ГО Улан-Удэ, 15% в Заиграевском 

районе, 16% приходится на прочие муниципальные районы. 

Рис. 110 Географическая структура предложения продажи прав собственности земельных участков 

 

Предложение на рынке аренды земельных участков  в 2013 году было представлено 

следующим образом: 71% в Заиграевском районе, 17% в Закаменском районе,  8% в 

Кижингинском районе 4% приходится на прочие муниципальные районы. 
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Рис. 111 Географическая структура предложения на рынке аренды земельных участков 

 

Минимальная средняя стоимость предложения на рынке продажи земельных участков 

зафиксирована в Кижигинском районе – 3 руб./кв. м., максимальная  - в ГО Улан-Удэ, при этом 

средняя стоимость квадратного метра государственных и муниципальных земель в 3,25 раза ниже, 

чем стоимость квадратного метра земельных участков, предлагаемых частными лицами и 

реализуемых в рамках процедуры банкротства: 331,4 руб./кв. м. и 1080 руб./кв. м. соответственно. 

Минимальная стоимость годового арендного платежа зафиксирована также в 

Кижигинском районе – 1,8 руб./кв. м./год. Максимальная стоимость арендного платежа составила 

271,2 руб./кв. м./год в ГО Улан-Удэ. 
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Табл. 2 Средняя стоимость квадратного метра земельных участков по районам 

Район 
Средняя стоимость для продажи, 

руб./кв. м. 
Средняя стоимость годового 

платежа для аренды,  руб./кв. м. 

Бичурский 12 н/д 

Заиграевский 20 16 

Закаменский н/д 5,5 

Кижингинский 3 1,8 

Муйский 2,2 н/д 

Мухоршибирский 10,8 н/д 

Северо-Байкальский 16 н/д 

Тарбагатайский 182 н/д 

г Улан-Удэ (все предложения) 870 271,2 

г Улан-Удэ (гос. и муницип. 
собственность) 

331,4 271,2 

Предложение на рынке производственно-складской недвижимости в 2013 г. 

Рынок недвижимости Республики Бурятия на 85% представлен объектами жилой 

недвижимости, сегмент производственно-складской недвижимости является относительно 

неразвитым. Рынок развивается за счет неэксплуатируемых производств, частично 

функционирующих заводов или иных производственно-складских комплексов, реконструкции 

складов и баз, оставшихся от торговой и промышленной инфраструктуры советского периода. 

Объекты недвижимости преимущественно находятся в удовлетворительном или хорошем 

состоянии. Также на рынке представлены объекты незавершенного строительства. 

Существующий объем производственно-складских объектов Республики 

трудноопределим: в качестве производственных и складских объектов зачастую используются 

бывшие торговые площади или объекты свободного назначения, при этом, согласно данным 

мониторинга рынка качественные высококлассные объекты отсутствуют. 

Предложение промышленно-складских комплексов в частной собственности в 2013г. 

составило 78% от общего числа предложений, соответственно,  предложение государственной и 

муниципальной собственности составило 22%. Данное значение является достаточно высоким, 

при этом оно равно складывается за счет первичного предложения к продаже государственного и 

муниципального имущества, так и  имущества должников, предложенного к реализации 

Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в Республике Бурятия. 
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Рис. 112 Структура предложения по виду собственности 

 

Предложение на рынке продажи земельно-имущественных комплексов сконцентрировано 

в центральной части региона: в г. Улан-Удэ (56% от общего объема предложения), смежных с ним 

Заиграевском и Иволгинском районах, а также в Селенгинском муниципальном районе – по 7% от 

общего объема предложения. На долю прочих Муниципальных образований приходится 23% от 

общего объема предложения. 

Рис. 113 Географическая структура предложения 

 

По данным мониторинга рынка, в 2013 г. в  г. Улан-Удэ предложение производственно-

складских площадей  было представлено следующим образом: незначительно превалировало 

предложение в Октябрьском районе – 37%, в Железнодорожном – 35% и Советском – 28% от 

общего объема предложения.  
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Рис. 114 Структура предложения к продаже г. Улан-Удэ 

 

Публичное предложение аренды браунфилд-объектов носит географически ограниченный 

характер: в открытых источниках предлагаются к аренде производственно-складские объекты в г. 

Улан-Удэ, в остальных муниципальных образованиях Республики публичное предложение 

практически отсутствует. Предложение к аренде также, как и в случае предложения к продаже, 

превалирует в Октябрьском районе – 45% от общего объема предложений, в Советском районе 

представлено 30%, в Железнодорожном- 25%. 

Рис. 115 Структура предложения аренды г. Улан-Удэ 

 

Спрос на рынке промышленно-складской недвижимости в 2013 г. 

Спрос на рынке промышленно-складской недвижимости слабо выражен по отношению к 

земельно-имущественным комплексам. Отсутствие высококлассных объектов, 

неудовлетворительное состояние объектов смещает спрос в сторону земельных участков без 

улучшений, а именно земельных участков государственной и муниципальной собственности.  

В равной степени спросом пользуются земельные участки, предлагаемые к продаже и 

предлагаемые  в аренду под строительство объектов производственно-складского назначения. 

Число сделок с земельными участками промышленного назначения превосходит в 1,5 раза число 

сделок с промышленно-складскими комплексами. 
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Около 60% от общего числа сделок с промышленно-складскими комплексами приходится 

на объекты, расположенные в г. Улан-Удэ, в то время как 50% от общего числа сделок с 

земельными участками промышленного назначения приходится на смежный с Улан-Удэ 

Заиграевский район. Низкий процент сделок с участками в Улан-Удэ (8% от общего объема) и 

высокий процент сделок с земельно-имущественными комплексами, а также противоположная 

ситуация в остальных муниципальных районах, свидетельствуют о том, что в столице субъекта 

ограничено предложение земельных участков, инвесторам приходится приобретать объекты под 

редевелопмент. В муниципальных районах, где предложение земельных участков представлено в 

не меньшей степени, чем земельно-имущественных комплексов, инвесторы предпочитают 

приобретение или аренду для целей строительства земельных участков. 

Сделки по объектам, реализуемым в рамках процедуры банкротства, характеризуются 

значительным снижение первоначальной цены лота – вплоть до 10 раз.    

Около 50 % от общего объема сделок с объектами производственно-складской 

недвижимости, предложенной к реализации Министерством Имущественных и земельных 

отношений Республики Бурятия, было осуществлено после повторного предложения объектов и 

снижения их первоначальной стоимости в 2 раза. 

 Коммерческие условия на рынке промышленно-складской недвижимости 

Республики Бурятия 

Диапазон ставок аренды на рынке производственно-складской недвижимости г. Улан-Удэ 

по итогам мониторинга рынка недвижимости 2013 года составил 50-500 руб./кв. м., средняя 

стоимость - 220 руб./кв. м. 

Диапазон стоимости предложений к продаже производственно-складской недвижимости в 

Республике Бурятия варьируется от 230 до 38 000 руб./кв. м., при этом самая низкая стоимость 

предложения зафиксирована в с. Илька Заиграевского района, а самая высокая в г. Улан-Удэ. 

Средняя стоимость по муниципальным образованиям составила 12 530 руб./кв. м. 

По средней удельной стоимости ГО Улан-Удэ лидирует среди муниципальных 

образований Республики – 16 500 руб./кв. м.,  объекты Иволгинского и Заиграевского районов 

находятся в близком ценовом диапазоне, а средняя стоимость в 2013 г. составила 10 400 руб./кв. м. 

и 10 300 руб./кв. м. соответственно. Средняя стоимость объектов производственно-складской 

недвижимости в Селенгинском районе зафиксирована на уровне 7 300 руб./кв. м., по остальным 

муниципальным районам средняя стоимость  - 5 000 руб./кв. м. 

Среди населенных пунктов лидирующими по средней удельной стоимости являются: г. 

Улан-Удэ – 16 500 руб./кв. м.,  пограничные с г. Улан-Удэ п. Эрхерик (Заиграевский район)  15 250 

руб./кв. м. и с. Сотниково (Иволгинский район) 13 000 руб./кв. м., а также  г. Гусиноозерск 

(Селенгинский район) – 9 900 руб./кв. м. 
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Рис. 116 Средняя удельная стоимость объектов производственной недвижимости в Муниципальных 

образованиях, руб./кв. м. 

 

Диапазон стоимости объектов производственной недвижимости по публичным данным о 

сделках составил 27,6 – 2 633 руб./кв. м. Самая низкая стоимость зафиксирована по объекту 

Джидинского района, реализуемого в рамках процедуры банкротства, причем произошло 

десятикратное снижение стоимости объекта. Самая высокая стоимость зафиксирована в г. Улан-

Уде по производственной базе, выставляемой повторно с двукратным снижением стоимости. 

Рис. 117 Средняя удельная стоимость объектов производственной недвижимости в населенных 

пунктах, руб./кв. м. 

 

Основные тенденции и прогнозы на рынке производственно-складской 

недвижимости Республики Бурятия 

 Развитие рынка производственно-складской недвижимости в ближайшие годы 

будет находиться в прямой зависимости от инвестиционной политики, проводимой в 

регионе и объема предложения земельных участков.  

 Спрос на земельные участки промышленного назначения и объекты 

производственно-складской недвижимости наиболее выражен по отношению к объектам, 

расположенным в ГО Улан-Удэ и смежным с ним районам, при этом ввиду дефицита 
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участков в Улан-Удэ спрос вынужденно смещается на объекты под редевелопмент, а в 

смежных муниципальных образованиях инвесторы предпочитают земельные участки без 

улучшений. 

 Промышленно-складские объекты малопривлекательны для инвесторов в 

настоящее время и эта тенденция сохранится ближайшие несколько лет. Большинство 

объектов, представленных на рынке, морально и технически устарели и требуют ремонта. 

Инвесторов привлекает создание собственных производственно-складских объектов, 

отвечающих нуждам конкретных производств. 

 Исключением среди промышленно-складских объектов являются корпуса 

Промышленного парка г. Улан-Удэ, где спрос значительно превышает предложение.  

 Успех редевелопмента бывшей заводской территории вызвал повышенное 

внимание со стороны Администрации. Планируется создать еще 10 подобных 

промышленных парков.  

Выводы:  

 Промышленность региона показывает рост, стабилизируется ситуация на 

проблемных промышленных предприятиях, субъекты малого предпринимательства 

показывают прирост производимой продукции. 

 Рынок недвижимости Республики Бурятия на 85% представлен объектами жилой 

недвижимости. Сегмент нежилой недвижимости в основном представлен объектами 

коммерческого назначения и объектами для хранения транспорта. Рынок 

производственно-складской недвижимости не развит. 

 Рынок земельных участков не является достаточно развитым.  Только в ГО Улан-

Удэ наблюдается предложение на вторичном рынке земельных участков - от частных 

собственников или реализуемое в рамках процедуры банкротства. Ряд муниципальных 

образований предлагает земельные участки к аренде или продаже, однако, предложение 

покрывает не все районы Республики Бурятия.   

 Предложение на рынке продажи промышленно-складских объектов 

сконцентрировано в центральной части региона и имеет явное тяготение к центру 

субъекта – г. Улан-Удэ. Производственно-складская недвижимость в периферийных 

районах Республики на открытом рынке практически не представлена.  

 Предложение на рынке аренды промышленно-складской недвижимости в 

открытых источниках носит также географически ограниченный характер – к аренде 

предлагаются объекты в г. Улан-Удэ, в остальных муниципальных образованиях 

предложение к аренде носит крайне ограниченный, единичный характер. 

 Развивается направление промышленных зон региона. Запущен к реализации 

первый проект в Улан-Удэ, ввод в эксплуатацию которого планируется в 2014-2015 гг. 

Помимо данного проекта, планируется создание ещѐ 10 промышленных парков – спрос на 

подобные объекты существенно превышает предложение. 
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22. Республика Саха (Якутия) 

22.1. Анализ рынка производственно-складской недвижимости Республики 

Саха (по состоянию на 31.12.2013 г.)
92

 

Общая характеристика рынка 

Одними из наиболее значимых факторов, определяющих развитие рынка промышленно-

складской недвижимости региона, являются: 

 общее социально-экономическое состояние региона, инвестиционная 

привлекательность региона, состояние промышленности и перспективы ее развития; 

 рынок земельных участков промышленного назначения. 

Общие социально-экономические показатели развития Республики Саха (Якутия) за 

2013 год 

Республика Саха занимает территорию в 3083,523 тыс. кв. км с численностью населения 

около 954 803 человек. Это самый крупный по площади регион России.  

По размерам валового регионального продукта Республика Саха (Якутия) находится на 27 

месте. В 2012 году он составил 5 400 411,7 млн руб. Ведущими секторами экономики являются 

добывающая (алмазо-, золото, нефте-, газо-, угле- и другие полезные ископаемые) 

промышленность, топливно-энергетический комплекс (производство энергоносителей), что 

объясняется наличием самого крупного на Дальнем Востоке гидроэнергетического потенциала. По 

данным Института энергетики РАН, потенциальные запасы гидроресурсов основных рек 

Республики составляют 507 млрд. кВт.ч. (72352 МВт), что составляет более 1/5 общих ресурсов 

Российской Федерации.  

Значительное место занимают такие отрасли как, перерабатывающая промышленность 

(гранильная, ювелирная, нефте-газоперерабатывающая, деревообрабатывающая, производство 

строительных материалов и др.), сельское хозяйство (мясо-молочное животноводство, 

коневодство, оленеводство, рыбный промысел).  

В целом за 2013 год наблюдались преимущественно положительные тенденции по ряду 

анализируемых экономических показателей Республики Саха (Якутия).   

По итогам 2013 года объем валового регионального продукта превысил полтриллиона 

рублей с реальным ростом на 2%. За прошлый год прирост составлял 3,4%. При расчете на душу 

населения данный показатель составляет 605,4 тыс. рублей. Производительность труда 

увеличилась на 2%. Сохранился динамичный рост промышленного производства: произошло 

существенное увеличение объемов добычи нефти (112,5%), алмазов (105,2%) и золота (105,3%).  

По отдельным позициям темпы социально-экономического развития республики за 

прошедший год превысили среднероссийский уровень. По динамике темпов роста 

промышленного производства – 104,2% (по РФ – 100%), внешнеторговому обороту – 105,2% (по 

РФ – 100%), реальной заработной плате - 110,2% (по РФ – 105,5%). В республике уровень 

инфляции (106%) сохраняется на уровне ниже среднероссийских значений (106,8%). 

                                                           
92 По данным: мониторинга сайтов http://sakha.gov.ru, http://realtymarket.ru/, www.beboss.ru, http://www.rosrealt.ru, а также 

«Государственного (национального) доклада о состоянии и использовании земель Республики Саха (Якутия)», данных 

Федеральной Службы Государственной Статистики Республики Саха 

http://sakha.gov.ru/
http://realtymarket.ru/
http://www.beboss.ru/
http://www.rosrealt.ru/
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Итоги года по изменению качества жизни населения позитивные: возросли денежные 

доходы и уровень оплаты труда работников, сократилась численность безработных. 

Среднедушевые денежные доходы населения составили 31,3 тыс. рублей и реально выросли на 

2,2%. 

Анализ ключевых сильных и слабых сторон с точки зрения инвестиционной 

привлекательности региона строится, в том числе и на основе диагностики социально-

экономической ситуации в Республике Саха (Якутия) и динамики положения в инвестиционном 

рейтинге. Первым по значимости конкурентным преимуществом Республики Саха (Якутия) 

остается высокая обеспеченность природными ресурсами. Она не только имеет наибольший вес в 

инвестиционном потенциале (57%), но и является источником большинства других сильных 

сторон региона. С ней напрямую связан основной приток инвестиций в ресурсный сектор региона. 

Согласно основным официальным документам (постановления, стратегии и планы 

развития), опубликованным на сайте Министерства промышленности Республики Саха (Якутия), 

перспективными направлениями развития промышленности Республики Саха (Якутия), на 

ближайшее будущее, остаются добывающая и перерабатывающая промышленность, а так же 

развитие транспортной инфраструктуры.  

В правительственном докладе "Об итогах социально-экономического развития Республики 

Саха (Якутия) за 2013 год и основных задачах на 2014 год" отмечено, что «важнейшим условием 

поступательного социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) в предстоящий 

год является реализация комплекса мер по модернизации всех секторов экономики и социальной 

сферы: технологическое обновление производства, повышение конкурентоспособности и качества 

товаров и услуг, внедрение новых технологий, позволяющих сократить затраты, развитие 

человеческого капитала. Кроме того, в текущем году усилия всех органов исполнительной власти, 

в соответствии с объявлением 2014 года в республике Годом Арктики, будут концентрироваться 

на комплексном развитии арктических районов».
93

 

Рынок земельных участков промышленного назначения 

На стоимость земельных участков промышленного назначения оказывает влияние общий 

объем предложения, который в свою очередь зависит от общего объема земель, пригодных для 

промышленного использования. Согласно данным государственной статистической отчетности 

площадь земельного фонда Республики Саха (Якутия) на 1 января 2013 года составила 308 352 257 

га (3083,5 тыс. кв. км) или 1/5 часть Российской Федерации, или 50% территории 

Дальневосточного федерального округа.  

По состоянию на 1 января 2013 года, земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения составили 

130,7 тыс. га (0,1% от всего земельного фонда региона). По сравнению с прошлым годом эта 

площадь уменьшились на 9,7 тыс. га на основании актов о возврате земельных участков в лесной 

фонд, в результате приведения в соответствие данных государственного кадастра недвижимости с 

данными государственного лесного реестра. 

Объем предложения на открытом рынке в первую очередь зависит от объема земель, 

находящихся в частной собственности физических или юридических лиц.  По состоянию на 1 

                                                           
93 http://investyakutia.com/posts/56-rassmotreny-itogi-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-za-2013-god-i-osnovnye-

zadachi-na-2014-god 
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января 2013 года в собственности Российской Федерации на землях промышленности, энергетики, 

транспорта, связи и иного назначения находятся 47,6 тыс. га земель, из них предоставлены 

юридическим лицам в пользование - 45,8 тыс. га и в аренду - 1,5 тыс. га. Общая площадь земель 

промышленности по сравнению с 2011 годом увеличилась на 0,2 тыс. га. В собственности 

Республики Саха (Якутия) находятся 4,1 тыс. га земель, из них предоставлены юридическим 

лицам в пользование – 3,0 тыс. га и в аренду - 1,1 тыс. га. Общая площадь земель 

промышленности по сравнению с 2011 годом увеличилась на 0,7 тыс. га. В собственности 

муниципальных образований находятся 4,8 тыс. га земель, из них предоставлены юридическим 

лицам в пользование - 1,8 тыс. га и в аренду - 2 тыс. га. Общая площадь по сравнению с 2011 

годом увеличилась на 0,7 тыс. га. 

Органами государственной власти и местного самоуправления проданы юридическим лицам 

(кроме сельхозорганизаций) для: использования в целях промышленности и иного специального 

назначения 37 земельных участков  с площадью 30,74 га (в 2011 году – 30 земельных участков  с 

площадью 54,212 га); других целей 86 земельных участков с площадью 28,193 га (в 2011 году - 234 

земельных участков с площадью 5 752,3233 га). 

В Республике Саха (Якутия) заключены договора аренды органами государственной власти 

и местного самоуправления на 38 309  земельных участков (в том числе из земель населенных 

пунктов – 17 010, промышленности и иного специального назначения – 771, 

сельскохозяйственного назначения вне населенных пунктов – 9 618) с общей площадью 12 086,7  

тыс. га (в 2011 году передано в аренду земельных участков в количестве 33 717 единиц с общей 

площадью 391,8 тыс. га). 

Несмотря на рост производства, продажа земельных участков промышленного назначения, 

как государством, так и на открытом рынке Республики Саха (Якутия), находится на низком 

уровне, причем предложение незастроенных земельных участков, находящихся в частной 

собственности,  носит крайне ограниченный, единичный характер. 

Предложение на рынке производственно-складской недвижимости Республики Саха 

(Якутия) 

Эксперты рынка
94

 подтверждают наличие в 2013 году дефицита ликвидного предложения – 

современных качественных объектов с хорошим местоположением, наличием удобных 

подъездных путей, современным инженерным оборудованием и т.д. Предложение 

производственно-складской недвижимости характеризуется в основном переделанными старыми 

производственными зданиями и ангарами, площадью до 10 тыс. кв. м., сосредоточенными в 

столице республики – городе Якутске. Количество такого предложения в абсолютном выражении - 

не более двух десятков объектов за год. 

Объекты, представленные на свободном рынке в 2013 г. в подавляющем большинстве не 

обладают высокой коммерческой привлекательностью и (или) потенциалом, сделки по купле-

продаже подобных объектов носят единичный характер.  

По данным мониторинга рынка недвижимости наибольший объем предложения 

производственно-складской недвижимости сосредоточен в городе Якутске. На его долю 

приходится 71 процент общего объема предложения в республике.  

На оставшуюся территорию Республики Саха (Якутия) приходится всего 29 процентов 

предложения на рынке производственно-складской недвижимости региона. Рынок здесь 

                                                           
94 http://www.superdom.pro/ 
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представлен единичными предложениями к продаже объектов, расположенных в Мирнинском, 

Нюрбинском, Ленском, Хангаласском и Мегино-Кангаласском муниципальных районах.  

Рис. 118 Географическая структура предложения 

 

По итогам мониторинга рынка в 2013 году предложение на рынке производственно-

складской недвижимости региона превалирует на территории ГО Якутск. Это в первую очередь 

обусловлено тем, что данный городской округ сформирован вокруг столицы субъекта – города 

Якутск, который является крупнейшим по численности населения городом на северо-востоке 

России, третьим городом Дальневосточного федерального округа по численности населения.  

По количеству предложений в городе Якутске лидируют Промышленный  и Строительный 

округа. Это связано с тем, что через эти территории города проходят основные транспортные 

магистрали, а так же с близостью больших транспортных узлов – речного порта и аэропорта 

«Якутск». 

Рис. 119 Структура предложения по округам г. Якутск 
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Спрос на рынке производственно-складской недвижимости Республики Саха 

(Якутия) 

Наряду с дефицитом ликвидного предложения производственно-складской недвижимости 

эксперты рынка также отмечают и отсутствие спроса на нее. Обращений от компаний и 

физических лиц в агентства недвижимости с целью подбора производственно-складской 

недвижимости, как для ее приобретения, так и для взятия в аренду, в течение 2013 года 

зафиксировано крайне мало.  

Коммерческие условия на рынке производственно-складской недвижимости 

Республики Саха (Якутия) 

Диапазон ставок аренды на рынке производственно-складской недвижимости в целом по  

Якутии по итогам мониторинга рынка недвижимости 2013 года составил 70 - 410 руб./кв. м./мес., 

со средней ставкой аренды – 240 руб./кв. м./мес.  

Стоимость продажи на рынке производственно-складской недвижимости в Республике 

Саха (Якутия) сильно варьируется – от 4 000 до 54 600 руб./кв. м., при этом самая низкая 

стоимость предложения зафиксирована в Нюрбинском муниципальном районе, а самая высокая в 

Строительном округе города Якутска.  

Диапазон стоимости продажи производственно-складских объектов в Якутии, за 

исключением города Якутска, составляет от 4 000 до 38 180 руб./кв. м., среднее значение - 21 840 

руб./кв. м. Данная информация, однако, не достаточно полно характеризует стоимостной уровень 

данного сегмента рынка региона, так как предложение здесь носит единичный характер и 

представлено исключительно объектами, которые расположены в районных центрах нескольких 

районов республики. 

Диапазон стоимости продажи производственно-складской недвижимости в городе 

Якутске: от 10 000 до 54 600 руб./кв. м., среднее значение – 40 000 руб./кв. м.  

Выводы: 

 Социально-экономические показатели отражают положительную динамику в 

регионе, промышленность имеет тенденции к росту; 

 Наиболее перспективными направлениями развития промышленности Республики 

Саха (Якутия) на ближайшее будущее остаются добывающая и перерабатывающая 

промышленность, а так же сопутствующее развитие транспортной инфраструктуры; 

 Несмотря на положительные тенденции в промышленности, число сделок 

производственно-складской недвижимости в 2013 году невелико, а какие-либо значимые для 

рынка события или сделки вовсе отсутствовали; 

 Предложение на рынке производственно-складской недвижимости носит 

ограниченный характер, особенно в разряде ликвидного предложения. Спрос на данный сегмент 

недвижимости также неактивен; 

 Подавляющая часть предложения сосредоточена в столице Республики Саха 

(Якутия)– городе Якутске. Предложения в других муниципальных образованиях (районах) 

республики, носят единичный характер; 

 Перспективы развития и роста рынка производственно-складской недвижимости 

в 2014 году практически отсутствуют, так как промышленный потенциал региона в ближайшей 

перспективе сосредоточен в добыче, переработке и транспортировке полезных ископаемых. 
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23. Ростовская область 

23.1. Обзор рынка производственно-складской недвижимости города Ростов-

на-Дону (по состоянию на 31.12.2013 г.)
95

 

Общая характеристика экономики города Ростов-на-Дону и Ростовской области 

Ростов-на-Дону – административный центр Ростовской области и Южного федерального 

округа. Город расположен в южной части Восточно-Европейской равнины на расстоянии 1 226 км 

от Москвы. 

Ростов-на-Дону – крупный промышленный и общественный центр. На него приходится 

около 40% инвестиций в основной капитал, 50% выпускаемой продукции обрабатывающей 

промышленности и более 50% оборота розничной торговли Ростовской области. 

Рост экономики напрямую влияет на рост производственной и складской недвижимости, 

как в регионах, так и страны в целом. Экономическое развитие региона определяется системой 

факторов, среди которых ведущее место занимает инвестиционный процесс и 

внешнеэкономическая деятельность. 

Итоги 2013 года свидетельствуют о сохранении позитивных тенденций в экономике 

Ростовской области. Рост объемов отмечается во всех основных видах деятельности 

материального производства, кроме сельского хозяйства. Заметно выросли инвестиции в основной 

капитал, денежные доходы населения, сократилась численность официально зарегистрированных 

безработных.  

В 2013 году оборот организаций сложился в сумме 2 183,4 млрд. рублей, что в 

действующих ценах на 5,4 % больше, чем в 2012 году. Рост объемов оборота обеспечен 

организациями большинства видов экономической деятельности.  

Индекс промышленного производства области в 2013 году вырос на 4,4 % к уровню 2012 

года (в России – на 0,3 %). 

Регион обладает значительными запасами полезных ископаемых. Прежде всего, это 6,5 

млрд. тонн разведанных запасов угля (восточный Донбасс). Также в Ростовской области 

расположены месторождения углеводородного сырья (нефть, газ, газоконденсат) и нерудных 

полезных ископаемых, используемых в металлургии и производстве строительных материалов. 

Ростовская область отличается благоприятными условиями для сельского хозяйства. Под 

сельскохозяйственные угодья используется 8,7 млн. га земель, 65% которых относятся к 

плодородным черноземным землям. 

В регионе создана мощная промышленная база, особенно в машиностроении. Крупные 

предприятия есть как в Ростове-на-Дону («Ростсельмаш», «Росвертол»), так и в области (ТагАЗ, 

«Красный котельщик»). По производству зерноуборочных комбайнов и магистральных 

электровозов регион занимает первое место в России, по производству экскаваторов – второе. 

Ростов-на-Дону является важным транспортным узлом благодаря наличию речного порта и 

аэропорта, имеющих международный статус, а также тому, что город связан несколькими 

                                                           
95 По данным «Ростовстата», мониторинга рынка промышленно-складской недвижимости, а также материалов сайтов: 

http://www.arendator.ru/, http://www.macon-realty.ru/, http://zdanie.info/, http://kompaniyarielt-don.tiu.ru/, 

http://www.zalog24.ru/, http://www.beboss.ru/, http://www.businessrealty.ru/, http://www.sold-online.ru/. 

http://www.arendator.ru/
http://www.macon-realty.ru/
http://zdanie.info/
http://kompaniyarielt-don.tiu.ru/
http://www.zalog24.ru/
http://www.beboss.ru/
http://www.businessrealty.ru/
http://www.sold-online.ru/
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федеральными автомагистралями с основным регионами Центральной и Южной России, а также 

Поволжья. 

Спрос и предложение на рынке промышленно-складской недвижимости Ростова-на-

Дону 

Рынок Ростовской области характеризуется небольшим объемом качественных 

производственно-складских площадей, большинство объектов представленных на рынке 

относятся к классам С и D. Класс А представлен единственным объектом – логистическим 

комплекс «Дон» (общей площадью 100 тыс. кв. м.) компании Raven Russia. 

Рис. 120. Структура предложений объектов производственно-складского назначения  
по районам города Ростов-на-Дону 

 

В структуре предложения объектов производственно-складского назначения, 

расположенных в городе Ростов-на-Дону наблюдается наибольшее количество предложений в 

Октябрьском (доля предложений – 15%) и Советском (доля предложений – 23%) районах, это 

объясняется интенсивностью транспортных и грузовых потоков в направлении Таганрога (трасса 

М23). 

Так же большие транспортные потоки в городе сосредоточены на трассе М4 и направлены 

на юг (Краснодар, Новороссийск) и северо-восток (Воронеж, Москва). Так как в районе трассы М4 

ограниченное предложение функционирующих объектов производственно-складского назначения, 

то большим спросом пользуются объекты, расположенные в районах, близко расположенных к 

данным направлениям: Первомайский и Пролетарский районы (доля предложений составляет 21% 

и 15% соответственно), а так же Железнодорожный Кировский районы (доля предложений – 10% 

и 6% соответственно). 

Востребованность и перспективность московского направления объясняется 

необходимостью погрузки и разгрузки машины без заезда в Ростов, так как отсутствует объездная 

дорога вокруг города, а проезд через город затруднен. 

На рынке производственно-складской недвижимости Ростова наибольшим спросом 

пользуются объекты, расположенные вблизи от основных направлений движения грузов, при 

этом, принципиальным моментом является наличие эстакады и пандуса. Однако подобное 

предложение в городе ограничено. 

Обзор ценовой ситуации на рынке производственно-складской недвижимости  

г. Ростов-на-Дону 
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Цена предложения производственно-складской недвижимости, колеблется в зависимости 

от их качества, места расположения, наличия удобных подъездных путей от 6 500 руб./кв. м до 

77 000 руб./кв. м., при этом средний показатель рыночной цены предложения составляет 

28 000 руб. за кв. м. 

Рис. 121. Средние значения рыночной стоимости объектов производственно-складского назначения 
по районам города Ростов-на-Дону, руб./кв.м. 

 

Крупным компаниям интересны крупные производственно-складские площади на 

окраинах, с авторампой и ж.-д. веткой. Основной поток грузов идет в Ростов-на-Дону с юга и 

востока (Краснодар, Москва), поэтому потенциально интересными местами для покупки или 

постройки являются Александровка, ул. Орская, ул. Левобережная, поэтому в районах указанных 

направлений зафиксированы наиболее высокие средние цены предложений производственно-

складской недвижимости - 28 600 руб./кв. м и 33 300 руб./кв. м соответственно. 

Рис. 122. Максимальные рыночные цены предложений, руб./кв.м 

 

Рост цен за год составил 30-40%, при этом в течение года динамика была неоднозначная -  

рост отмечался во 2-3-м кварталах, снижение – в конце года. 
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Рис. 123. Динамика средней рыночной стоимости предложения в течение года, 

руб./кв.м  

Диапазон ставок аренды на рынке производственно-складской недвижимости Ростова-на-

Дону составляет 114-333 руб./кв. м./мес., среднее значение – 219 руб./кв. м./мес. 

Ключевые факторы, определяющие развитие рынка Ростова-на-Дону 

Ростов-на-Дону связан со всеми основными регионами Кавказа, Поволжья, юга и центра 

России федеральными автомагистралями. Основные транспортные потоки сосредоточены на 

трассе М4 и направлены на юг (Краснодар, Новороссийск) и северо-восток (Воронеж, Москва). 

Данные направления являются наиболее привлекательными для размещения производственно-

складских объектов, большинство реализуемых и заявленных проектов расположены именно на 

них. 

Город обладает крупнейшим на юге речным портом, имеющим международный статус. 

Внутренними водными путями порт связан с Поволжьем, центром, северо-западом страны и 

Причерноморьем. 

В Ростове-на-Дону расположен аэропорт международного значения, который является 

одним из самых крупных на Северном Кавказе. 

В городе и окрестностях развита сеть магистральных и локальных железных дорог. 

Крупный железнодорожный узел Батайска (город-спутник Ростова-на-Дону) является центром 

железнодорожных перевозок региона. 

Экономическую основу для развития региона обеспечивают богатые запасы полезных 

ископаемых, наличие плодородных черноземных земель для сельскохозяйственных нужд и 

мощная машиностроительная промышленность. 

Ценообразующие факторы на рынке производственно-складской недвижимости 

города Ростов-на-Дону 

На стоимость производственно-складской недвижимости оказывают влияние: площадь и 

местоположение объекта, а также его фактическое состояние (класс). В сегменте 

производственно-складской недвижимости цена – определяющий фактор при выборе 

недвижимости. 

Для объектов производственно-складского назначения в отличие от других сегментов 

недвижимости расположение в центральных районах города не является преимуществом. 

Наибольшее значение имеет расстояние до основных транспортных магистралей. Диапазон 

значений ценообразующего фактора «Расстояние до основных транспортных магистралей» 

составил 0,5-5 км. 
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Рис. 124. Влияние фактора «Расстояние до основных транспортных магистралей»  
на рыночную стоимость объекта 

 

Еще одним важным ценообразующим фактором на рынке производственно-складской 

недвижимости является общая площадь объекта. Наиболее часто предлагаются к продаже 

производственно-складские помещения площадью до 1 000 кв. м в черте города. Продажа 

крупных производственно-складских помещений (площадью свыше 5 000 кв. м) явление нечастое, 

поскольку, наблюдая за публикациями в средствах массовой информации, можно видеть, что 

объявления о продаже одних и тех же объектов достаточно регулярно появляются в течение 9-12 

месяцев, а иногда и более года. 

В таблице 1 представлен ценовой диапазон производственно-складских площадей в 

г.Ростов-на-Дону в зависимости от площади. 

Табл. 20. Ценовой диапазон объектов производственно-складского назначения в зависимости от 

площади 

Площадь объектов производственно-складского назначения, 
кв.м 

Мин. цена руб./кв.м Макс. цена руб./кв.м 

до 1000 13 900.00 77 000.00 

от 1000 до 5000 7 900.00 66 700,00 

от 5000 до 10000 6 900.00 42 900.00 

свыше 10000 6 500.00 25 000.00 

Цена в зависимости от площади распределяется неравномерно - наблюдается высокий 

перепад от минимального до максимального значения. Самая высокая цена установлена для 

площадей менее 1 000 кв. м – 77 000 руб./кв. м, самая минимальная цена для площадей более  

10 000 кв. м – 6 500 руб./кв. м.  

К качественным ценообразующим факторам, существенно влияющим на стоимость 

объектов производственно-складской недвижимости, относятся: «Наличие, количество и удобство 

подъездных путей», «Состояние и (или) уровень отделки» и «Наличие и состояние инженерных 

сетей». 

Удобство подъездных путей оценивается по бальной системе, в зависимости от класса и 

уровня движения автотранспорта по улице, с которой осуществляется заезд транспорта на 

территорию, а также возможности временной парковки и места для маневра грузового транспорта 

на ней. 
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Табл. 21. Значения фактора «Наличие, количество и удобство подъездных путей» 

Фактор Значение фактора 

Оснащенность подъездными путями нет 
есть 

кол-во подъездов 

Удобство подъездных путей кол-во баллов 

Так же на стоимость объектов производственно-складской недвижимости оказывает 

влияние такой фактор как состояние и (или) уровень отделки здания и помещений. Хорошее 

состояние здания или проведенный в нем капитальный ремонт избавят потенциального 

собственника от привлечения дополнительных инвестиций в объект. Цены предложений 

производственно-складских зданий или встроенных помещений, находящихся в хорошем 

состоянии с простым уровнем отделки, выше цен предложений объектов, находящихся в 

удовлетворительном состоянии. 

Табл. 22. Значения фактора «Состояние и (или) уровень отделки» 

Фактор Значения фактора 

Состояние объекта Неудовлетворительное Удовлетворительное Хорошее Отличное 

Уровень отделки  Неудовлетворительный Удовлетворительный Хороший Отличный 

В основные факторы, влияющие на стоимость объектов производственно-складской 

недвижимости, так же выделяют наличие и состояние инженерных сетей. Этот фактор определяет 

объем необходимых капиталовложений для нормального функционирования объекта, при этом, с 

точки зрения реализации производственно-складской функции, первостепенным является наличие 

электроснабжения и теплоснабжения. 

Табл. 23. Значения фактора «Наличие и состояние инженерных сетей» 

Фактор Значения фактора 

Наличие инженерных сетей  
Газ Водоснабжение Канализация Электричество Теплоснабжение 

есть/нет есть/нет есть/нет есть/нет есть/нет 

Состояние инженерных 
сетей 

уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. 

В зависимости от типа производства могут быть учтены и другие ценообразующие 

факторы (наличие железнодорожной ветки, высота потолков, наличие пандуса, эстакады, кран-

балки и т.д.). 

Факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке производственно-складской 

недвижимости 

Спрос и предложение на рынке производственно-складской недвижимости в основном 

определяются социально-экономическими факторами, из них можно выделить следующие 

количественные факторы: 

 Изменение численности населения. 

 Занятость трудоспособного населения. 

 Динамика уровня доходов населения (реальные располагаемые денежные доходы). 

 Индекс промышленного производства. 

 Индекс потребительских цен. 

 Объем сделок с земельными участками для промышленного использования. 

 Доходные характеристики сегмента недвижимости (размер арендной платы и 

стоимости продажи). 



  

329 
 

Значения данных факторов для Ростовской области за период с 2008 по 2013 год 

приведены в таблице ниже. 

Табл. 24.  Факторы, определяющие спрос и предложение на рынке производственно-складской 

недвижимости 

Показатель 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Численность населения, чел. 4 254 613 4 260 643 4 275 223 4 277 976 4 241 821 4 254 421 

Среднегодовая численность 
занятых в экономике, тыс. чел. 

2 008,9 2 029,57 2 010,6 1 995,41 2 013,15 2 079,58 

Индекс реальных 
располагаемых денежных 
доходов, % 

н/д 104,9 99,5 107,1 95,1 107,9 

Индекс промышленного 
производства, % 

107 106,7 113,8 116,4 84,5 105,1 

Индекс потребительских цен, 
% 

107 106,67 106,1 109,4 109,7 114,4 

Сделки по продаже юр. 
лицами участков категории 
земли, шт. промышленности, 
шт. 

н/д 56 н/д н/д 805 н/д 

Средняя ставка арендной 
платы на рынке 
производственно-складской 
недвижимости, руб./кв. м./ мес. 

219 н/д н/д н/д н/д н/д 

Средняя стоимость продажи 
на рынке производственно-
складской недвижимости, 
руб./кв. м. 

28 000 н/д н/д н/д н/д н/д 

К наиболее значимым качественным факторам относится общеэкономическая ситуация в 

стране. В 2013 году отмечалось снижение темпов роста основных показателей социально-

экономического развития России, что свидетельствует о замедлении развития экономики. 

Выводы:  

 В настоящее время производственно-складской сегмент характеризуется 

дефицитом качественного предложения. Ростов-на-Дону является одним из наиболее 

привлекательных российских городов-миллионников для развития логистических проектов. 

Развитие проекта «Южный узел» окажет большое влияние на развитие логистики во всем 

Южном федеральном округе. 

 Большинство экспертов рынка недвижимости отмечают высокую потребность в 

качественных производственно-складских объектах, но не класса А. Принципиальным моментом 

успеха складского комплекса будет высокое качество обслуживания. 

 Спрос на новые качественные объекты формируется за счет иногородних и 

иностранных компаний, поэтому для заполнения объектов производственно-складской 

недвижимости необходимо ориентироваться на этот сегмент рынка и его планы по заходу в 

регион. 

 На сегодняшний момент в основном предложения новых производственно-

складских объектов формируется за счет местных игроков, строящих как для собственных 

нужд, так и для внешнего потребителя объекты от 1 до 20 тыс. кв.м., при этом особенная 

активность отмечается в сегменте до 5 тыс. кв.м. Данные компании не могут удовлетворить 

спрос со стороны крупных потребителей, но расположение, как правило, в черте города делает 

их предложение чрезвычайно выгодным для компаний среднего и малого бизнеса. 

 Таким образом, можно сказать, что сегмент объектов класса А в настоящий 

момент пустующий, но исходя из анализа рынка эффективность производственно-складских 

комплексов класса А в большей степени будет зависеть от развития экономики региона и 

приходом в него крупных игроков, нуждающихся в услугах такого качества. Местные компании 

будут потенциальными клиентами только в случае сохранения цен на уровне объектов класса В. 
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24. Санкт-Петербург и Ленинградская область 

24.1. Обзор рынка земельных участков сельскохозяйственного назначения 

Ленинградской области (по состоянию на 31.03.2014 г.) 

Общая характеристика рынка земельных участков сельскохозяйственного 

назначения Ленинградской области 

Положение на рынке земельных участков в значительной мере определяется сложившейся 

макроэкономической ситуацией. Кризис 2008-2009 гг. и последние негативные тенденции в 

экономики внесли значительные коррективы в функционирование рынка земли, которые с 

некоторыми особенностями отразились и на состоянии купли-продажи земель 

сельскохозяйственного назначения в Ленинградской области. 

В докризисный период использование земель сельскохозяйственного назначения 

производилось по схеме: весной фермеры и арендаторы крупных участков сельскохозяйственных 

земель получали кредит в коммерческом банке, закупали дизтопливо, семена, удобрения, 

арендовали или приобретали сельскохозяйственную технику, нанимали рабочую силу и т.п. То 

есть за счет кредита подготавливали и осуществляли весь комплекс сельскохозяйственных работ и 

с выручки от реализации продукции погашали кредит. 

Финансовый кризис привел к удорожанию кредитов и ужесточению требований при их 

получении, и многие производители сельхозпродукции были лишены возможность кредитования 

или могли получить кредит на условиях, превращающих производство продукции в 

нерентабельный бизнес. 

Многие производители сельхозпродукции выходили из сложившейся ситуации продавая 

принадлежащую им землю сельскохозяйственного назначения, что усугубило снижение и без того 

невысоких цен на землю в данном сегменте. 

Такое же положение сложилось у строительных компаний, которые из-за невозможности 

получить кредит, вынуждены были заморозить строительные объекты и пытаться продать 

выделенные под них участки земли. Таким образом, строительный бум, начавшийся перед 

кризисом, вызвал необоснованный рост стоимости земельных участков под строительство, а 

кризисные явления в строительной отрасли привели к падению цены земли. 

Менее всего в Ленинградской области кризисные явления отразились на участках земли 

площадью 10-20 соток, предназначенных для коттеджного строительства в престижных районах, в 

особенности, находящихся в радиусе 30 км от Санкт-Петербурга. 

Предложение на рынке земельных участков сельскохозяйственного назначения 

Ленинградской области 

Рынок земельных участков Ленинградской области неоднороден. Выделяются кака 

депрессивные районы, где практически не ведѐтся инвестиционно-строительная деятельность, так 

и районы с высоким потенциалом, что определяет относительный уровень цен земельных 

участков данных территорий. 

Условно можно выделить следующие укрупненные зоны, определяющие ликвидность 

земельных участков: 

 1 зона: в радиусе 30 км от Санкт-Петербурга; 
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 2 зона: в радиусе 30-80 км от Санкт-Петербурга; 

 3 зона: в радиусе свыше 80 км от Санкт-Петербурга. 

Чем дальше от Санкт-Петербурга, тем ниже ликвидность земельных участков. Это 

обстоятельство касается всех групп земельных объектов. Исключение составляют районы, где 

развиваются крупные производственные и логистические центры (Тосно, Усть-Луга, Кириши, 

Тихвин, Волхов). 

Максимальная востребованность участков в 30-километровом радиусе обусловлена 

активным индивидуальным и малоэтажным строительством. Земли сельскохозяйственного 

назначения в данном случае переводятся в другую категорию. 

Рынок земли, как правило, очень хорошо отражает общую ситуацию в отрасли, для 

которой она предназначена. На сегодняшний день рынок земли сельскохозяйственного назначения 

– это рынок покупателя. На рынке сложился значительный объем предложения и по оценке 

экспертов намечается тренд на снижение цены. 

Предложение в значительной степени превышает спрос. Несмотря на это, многие 

продавцы ориентируются на те суммы, которые они вложили в землю или имущественный 

комплекс. Тем, у кого нет финансовой подушки для ожидания роста цен, приходится существенно 

снижать цену, помогая обеспечивать покупателю приемлемые показатели по проекту. В этой связи 

скидки на торг в среднем составляют 15-20%, доходя местами до 30%. По отдельным участкам 

цены сделок могут отличаться от цен предложений в разы. 

Наибольший объем предложения (почти 40%) земельных участков сельскохозяйственного 

назначения приходится на Всеволожский и Гатчинский районы, их доли в общем объеме 

предложения составляют 20% и 19% соответственно. 

Рис. 125 Географическая структура предложения земельных участков сельскохозяйственного 

назначения 

 

Диапазон площадей предлагаемых участков составляет 0,02-500 Га, средняя площадь – 34 

Га. Таким образом, основная масса предложения представлена крупными земельными участками, 

спрос на которые ограничен. 

Спрос и коммерческие условия на рынке земельных участков сельскохозяйственного 

назначения Ленинградской области 
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Наиболее стабильным в текущий период остается рынок продажи небольших земельных 

участков. Отмечающееся снижение цен происходит не интенсивно. Максимальный спрос и, как 

следствие, максимальные цены отмечаются на относительно небольшие участки. Самыми 

популярными районами остаются Всеволожский, Выборгский и Приозерский районы. Отмечается 

повышение интереса к другим районам – Гатчинскому, Тосненскому и Кингисеппскому районам. 

Наиболее значимыми, с точки зрения влияния на стоимость земельных участков данной 

категории, являются факторы местоположения (удаленности от Санкт-Петербурга), а так же 

наличие коммуникаций и перспективы использования (например, возможность перевода участка в 

другую категорию и использование для жилищного строительства). 

По итогам 1 квартала 2014 года самая высокая средняя цена предложения на земельные 

участки сельскохозяйственного назначения сложилась во Всеволожском районе Ленинградской 

области и составила – 351 руб./кв. м. Это объясняется наибольшим, по сравнению с другими 

районами, предложением участков расположенных в непосредственной близости от Санкт-

Петербурга. Самая низкая средняя цена предложения зафиксирована в Лужском районе – 41 

руб./кв. м. 

Рис. 126 Средняя цена предложения по районам Ленинградской области 

 

Средняя цена предложения земельных участков сельскохозяйственного назначения в 

целом по Ленинградской области составляет около 270 руб./кв. м. 

Тенденции и прогнозы рынка земельных участков сельскохозяйственного 

назначения Ленинградской области 

 Планируется ужесточение регламента использования сельхозземель, для 

предотвращения случаев, когда девелоперы недобросовестно используют земли 

сельскохозяйственного назначения для возведения там жилых домов. Это также 

позволит увеличить налоговые сборы и улучшить качество жизни граждан. 

 В связи с вступлением России в ВТО конкуренция на рынке продуктов 

сельхозпроизводства увеличивается. Однако эксперты надеются, что под эгидой 

провозглашенного стремления к росту ВВП и снижения импортозамещения 

ситуация в стране может поменяться. 
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 Основой развития сельского хозяйства в краткосрочной перспективе эксперты 

считают повышение доступности целевого кредитования и снижения ставок по 

кредитам для сельскохозяйственных предприятий. 

 Еще одним перспективным направлением развития с/х сектора эксперты считают 

применение принципа «сам произвел – сам продай», когда сельхозпроизводители 

выстраивают внутри одного кластера цепочку кормовая база – производство сырья 

– переработка – сбыт. 

 Реализация программ развития сельского хозяйства, повышение доступности сырья 

и разработка мер стимулирования прямой продажи собственной продукции 

увеличат инвестиционную привлекательность сектора, что повлечет за собой рост 

стоимости земельных участков и дальнейшее развитие рынка земельных участков 

сельскохозяйственного назначения. 

Выводы:  

В настоящее время рынок земельных участков сельскохозяйственного назначения под 

влиянием макроэкономической ситуации показывает значительное превышение предложения над 

спросом и относительно низкие стоимости продажи. В краткосрочной перспективе при 

отсутствии значительного улучшения в состоянии экономики данные тенденции будут 

усугубляться, при этом земельные участки вблизи Санкт-Петербурга (в зоне до 30 км от города) 

будут по-прежнему востребованы. 
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24.2. Обзор рынка производственно-складской недвижимости города Санкт-

Петербург и Ленинградской области (по состоянию на 31.12.2013г.)
96

 

Общая характеристика рынка 

Промышленность Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляют свыше 700 

крупных и средних предприятий, а также более 20 000 малых предприятий. Основу 

промышленности Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет тяжѐлая индустрия 

(судостроение, машиностроение, производство вооружений, цветная металлургия), а также 

химическая, лѐгкая и полиграфическая промышленность. 

Судостроительная отрасль представлена следующими предприятиями: 

 «Адмиралтейские верфи» (корабли для ВМФ, танкеры, подводные лодки) 

 «Средне-Невский судостроительный завод» (катера, тральщики для ВМФ) 

 «Балтийский завод» (суда для Морфлота, ледоколы) 

 «Северная верфь» (суда для ВМФ и Морфлота) 

Машиностроение представлено следующими предприятиями: 

 «Ленинградский металлический завод» (паровые, газовые и гидравлические 

турбины) 

 «Электросила» (электромашины, генераторы) 

 завод «Электропульт» (электрическая аппаратура) 

 «Севкабель» (силовые кабели, медный прокат) 

 «Кировский завод» (тракторы, металлопродукция, сельскохозяйственная техника) 

 «Арсенал» (космические спутники, артиллерийские установки, компрессорные 

станции) 

 «Ижорские заводы» (прокатное оборудование, специальное оборудование, атомные 

реакторы) 

 «Ленинец» (оборудование для авиации и вооружения, радиоэлектронное 

оборудование), «Светлана» (рентгеновские трубки, радиоэлектронная аппаратура, 

комплектующие) 

 ЛОМО (оптические приборы) 

 Другие предприятия отрасли. 

Кроме того, в городе развито транспортное машиностроение: 

 «Вагонмаш» (пассажирские вагоны для железных дорог и электровагоны для 

метрополитена) 

 Петербургский трамвайно-механический завод 

 Автомобильные заводы компаний Ford, Toyota, General Motors, Scania, Nissan, 

Hyundai Motor и MAN. 

Среди крупнейших предприятий пищевой промышленности выделяют: 

 Завод «Балтика» (пиво, безалкогольные напитки, минеральные воды), 

 «Пивоварня Хейнекен» (пиво) 

 «Пивоваренный завод имени Степана Разина» 

                                                           
96 По данным мониторинга предложения на рынке промышленно-складской недвижимости, материалов компаний 

«Maris Properties», «Knight Frank», а также сайтов: http://gov.spb.ru/, http://wikipedia.org/. 

http://gov.spb.ru/
http://wikipedia.org/
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 «Хлебный дом» (хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия) 

 «Кондитерская фабрика имени Н. К. Крупской» (конфеты и шоколад) 

 Парнас-М (колбасные изделия, мясные консервы и полуфабрикаты) 

 Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова (крупа, мука, 

хлебобулочные и кондитерские изделия) 

 «Петмол» (молочные продукты) 

 «Полюстрово» (минеральная вода) 

 «Бритиш Американ Тобакко-СПб», «Петро» (табачные изделия) 

 А также мясокомбинаты, предприятия по производству кондитерских изделий, 

рыбной продукции и многие другие предприятия. 

По итогам 2013 года индекс промышленного производства (ИПП) в Санкт-Петербурге по 

сравнению с 2012 годом составил 98,8%. 

Рост объемов производства в 2013 году сохранился в производстве транспортных средств 

и оборудования (ИПП - 103,2% к 2012 году), металлургическом производстве и производстве 

готовых металлических изделий (104,2%), производстве прочих неметаллических минеральных 

продуктов (102,2%), текстильном и швейном производстве (117,6%), производстве резиновых и 

пластмассовых изделий (108,6%), обработке древесины и производстве изделий из дерева 

(105,8%). 

Отрицательное влияние на итоги работы промышленности, в первую очередь, оказало 

снижение объемов продукции в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака 

(98,1%), прежде всего за счет снижения объемов выпуска пива и табачных изделий. 

В связи с длительным циклом изготовления энергооборудования по сравнению с прошлым 

годом снизились показатели в производстве машин и оборудования (92,1%). 

Кроме того, среди основных отраслей промышленности Санкт-Петербурга сократился 

выпуск отдельных видов продукции в производстве электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования (97,6%). 

Незначительное снижение объемов производства не оказало существенного влияния на 

рынок промышленно-складской недвижимости в 2013 году. 

По оценкам экспертов в 2013 г. рынок складской недвижимости начал выходить из 

затяжной стагнации, что подтверждается как активностью девелоперов, постепенно 

возвращающихся к «замороженным» ранее проектам, так и арендаторов, которые за прошедший 

год арендовали около 170 тыс. кв. м. 

На рынке производственной недвижимости наибольший объем предложения формируется 

за счет проектов формата «built-to-suit» и через продажу земельных участков на территории 

индустриальных парков. Эксперты отмечают несоответствие предложения на рынке спросу – 

наиболее востребованными в данном сегменте недвижимости в 2013 году являлись готовые 

качественные производственные помещения площадью 1–3 тыс. кв. м. 

Предложение на рынке производственно-складской недвижимости Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области 

По итогам 2013 г. общий объем качественной складской недвижимости в Санкт-

Петербурге составляет около 1,65 млн. кв. м (без учета складских комплексов, построенных для 

собственных нужд). 



  

336 
 

Всего за 2013 г. в эксплуатацию было введено около 100 тыс. кв. м. качественных 

складских площадей, что почти в 2 раза меньше значения 2012 года. 

В 2013 году был введен в эксплуатацию один складской комплекс, предлагающий услуги 

ответственного хранения - «Осиновая роща» (девелопер - ГК «Стерх»). Была введена в 

эксплуатацию 3-я очередь, общей площадью 26 000 кв. м. 

В общем объеме предложения качественных складских комплексов наибольшая доля 

приходится на объекты класса «А» - 66%, на складские комплексы класса «В» приходится 34%. В 

последние несколько лет объем ввода складских комплексов класса «А» значительно превышает 

объем ввода объектов класса «В». 

Рисунок 50 Структура рынка складской недвижимости по классам объектов (по данным «Maris 

Properties») 

 

Наибольший объем ввода спекулятивных складских комплексов (ок. 600 000 кв. м.) 

планируется в 2014-2015 гг. При условии ввода такого числа новых площадей рынок может начать 

восстанавливаться, что приведет к постепенному снижению ставок аренды и росту вакантных 

площадей. Но следует учитывать тот факт, что по состоянию на конец 2013 года более 80% сделок 

по аренде на складском рынке заключались на стадии строительства, до официального ввода 

объекта в эксплуатацию. 

Рисунок 51 Объем предложения и ввода в эксплуатацию промышленно-складских объектов(по 

данным Maris Properties) 
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В течение года дефицит доступного для аренды спекулятивного предложения усиливался 

на фоне высокого уровня спроса. В конце 2013 г. на рынке Санкт-Петербурга в аренду 

предлагалось около 55 тыс. кв. м., причем из них 30 тыс. кв. м. составили площади в складском 

комплексе, введенном в эксплуатацию в конце IV квартала. 

Общая площадь производственных помещений Санкт-Петербурга в конце 2013 года 

составила более 27 млн. кв. м. или около 30% всего нежилого фонда города. Площадь 

качественной производственной недвижимости, готовой к эксплуатации, на данный момент 

составляет около 1817 тыс. кв. м., однако почти вся она используется для собственных нужд. 

В географической структуре предложения промышленно-складских объектов на продажу в 

черте Санкт-Петербурга в конце 2013 года не выделялось каких-либо районов – наибольшие доли 

в общем количестве предложений пришлись на следующие районы: Невский (13%), Выборгский 

(12%), Колпинский (11%), Приморский (11%) и Фрунзенский (11%). 

Рисунок 52 Географическая структура предложения промышленно-складских объектов на продажу в 

Санкт-Петербурге 
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В структуре предложения в Ленинградской области выделяются Гатчинский и Выборгский 

районы – на их долю приходится 30% и 23% соответственно. 
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Рисунок 53 Географическая структура предложения промышленно-складских объектов в 

Ленинградской области 

 

Спрос на рынке производственно-складской недвижимости Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

В течение 2013 года спрос на качественные складские площади оставался стабильно 

высоким - за год было сдано в аренду около 170 тыс. кв. м. площадей, что на 15% выше показателя 

2012 г. Кроме того, на рынке было проведено несколько крупных сделок купли-продажи, общей 

площадью порядка 80 тыс. кв. м. 

Дефицит качественных площадей в действующих складских комплексах обусловил 

высокий спрос на строящиеся объекты - большинство сделок 2013 года было заключено в 

строящихся объектах. В связи с этим показатель чистого совокупного поглощения в 2013 году 

составил - 25 тыс. кв. м., что в 3 раза ниже показателя 2012 г. 

В 2013 году на складском рынке было анонсировано несколько значимых для рынка 

сделок, самой крупной из которых эксперты называют сдачу в аренду 20 170 кв. м. складских 

площадей в логистическом комплексе «Nordway». Кроме того, компания «British American 

Tobacco» арендовала помещения, площадью 12 000 кв. м., в складском комплексе класса «А» 

«Осиновая роща». 

В структуре спроса в 2013 году наибольшую долю занимают торговые и производственные 

компании. 

Спрос на производственную недвижимость также стабильно высок. Средняя площадь 

запрашиваемых помещений в данном сегменте составляет 2 380 кв. м. Удовлетворить подобные 

запросы в настоящее время могут лишь производственные комплексы, предлагающие свободные 

от собственной деятельности площади. 

В качестве наиболее примечательной сделки по продажи промышленно-складского 

объекта в 2013 году эксперты отмечают покупку компанией «A+ Девелопмент» завода общей 
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площадью 28 740,8 кв. м., расположенного в г. Колпино. Эксклюзивным консультантом сделки 

выступила Управляющая компания «Maris Properties». 

Доля вакантных площадей на рынке складской недвижимости в классе «А» снизилась до 

уровня 0,3%, в классе «B» уменьшилась до 0,5%. 

Таблица 44 Наиболее крупные сделки по аренде складской недвижимости в 2013 году 

Арендатор 
Площадь, 

кв. м. 
Складской комплекс (Класс) 

Н/Д 20 170 Nordway Logistics Park (А) 

БАТ-Россия 12 000 Осиновая роща (Стерх), 2 очередь 

(А) 
Автотрейдинг 8 700 PNK-Шушары 2 

Iron Mountain 5 300 Осиновая роща (Стерх), 2 очередь 

(А) 
Критц 5 000 Log IN (А) 

Верный 5 000 Логопарк «Шушары» (А) 

РИФ 3 400 Интертерминал Пролоджис (А) 

Светлана-К 3 000 Nordway Logistics Park (А) 

Unior 

Professional 

Tools 

2 900 Nordway Logistics Park (А) 

ITAB 2 400 Парнас, Домостроительная 

ул. (В) 

В третьем квартале 2013 года компания «NAI Becar» выступила соинвестором при покупке 

офисно-складского комплекса в Московском районе Санкт-Петербурга. Общая площадь 

комплекса составила 14 500 кв. м., сумма сделки - 335 млн. руб. 

Коммерческие условия на рынке производственно-складской недвижимости Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

В 2013 г. наблюдался рост арендных ставок на складские помещения класса «А»: в 

среднем по рынку за год он составил около 7%. К концу года ставки аренды в складских 

комплексах класса «А» достигли уровня 125-135 USD/кв. м./год (triple net). В классе «B» ставки 

предложения на протяжении года оставались стабильными и в конце года находились в диапазоне 

100-120 USD/кв. м./год. 

В сегменте помещений производственного назначения ставки аренды варьируются в 

диапазоне 330-380 руб./кв. м./мес. (включая НДС, коммунальные и операционные расходы). 

Согласно мониторингу рынка, на конец 2013 года средняя стоимость продажи 

промышленно-складских площадей в среднем по городу Санкт-Петербурга составила 35,4 тыс. 

руб./кв. м. (диапазон 8,5-124 тыс. руб./кв. м.). При этом самая высокая средняя стоимость 

предложения зафиксирована в Василеостровском (67,2 тыс. руб./кв. м.) и Приморском (57,2 тыс. 

руб./кв. м.) районах. Самая низкая средняя цена предложения в конце 2013 года сложилась в 

Калининском районе и составила 16,3 тыс. руб./кв. м. 



  

341 
 

 

Рисунок 54 Средние цены предложения на рынке продажи промышленно-складских объектов в Санкт-

Петербурге 

 

В среднем по Ленинградской области аналогичный показатель составляет 28,9 тыс. руб./кв. 

м. (диапазон 2,6-125 тыс. руб./кв. м.). Самая высокая средняя стоимость предложения 

зафиксирована в Выборгском и Ломоносовском районах – 70 и 65,7 тыс. руб./кв. м. При этом 

самая низкая стоимость отмечалась в Тосненском и Сланцевском районах – 6 и 6,7 тыс. руб./кв. м. 

Рисунок 55 Средние цены предложения на рынке продажи промышленно-складских объектов в 

Ленинградской области 
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Ценообразующие факторы на рынке производственно-складской недвижимости 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

В результате анализа рынка производственно-складской недвижимости в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области была выделена группа физических факторов существенно 

влияющих на стоимость недвижимости рассматриваемого сегмента рынка.  

Предложение по Санкт-Петербургу насчитывает большее количество объектов, что 

позволяет установить зависимость с большей степенью достоверности. Кроме того, предложение в 

черте города находится в более высоком ценовом диапазоне, что не позволяет строить 

зависимости удельной стоимости от факторов по всей совокупности предложения объектов в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Таким образом, для построения зависимостей удельной стоимости объекта от различных 

факторов целесообразно рассматривать объем предложений производственно-складской 

недвижимости в Санкт-Петербурге, без учета выпадающий ценовых значений, характерных для 

единичных эксклюзивных предложений на рынке. 

Среди ценообразующих факторов производственно-складской недвижимости можно 

выделить наиболее значимые, с точки зрения влияния на удельную стоимость объекта, 

количественные факторы: 

В первую очередь можно выделить факторы, связанные с местоположением - расстояние 

до КАД/ЗСД, удаленность от основных транспортных магистралей и расстояние до метро. 

Среди объектов, предлагаемых к продаже в 2013 году, диапазон значений фактора 

«Расстояние до КАД/ЗСД» составил 0,5-18 км, среднее значение – 5,8 км. 

Диапазон значений фактора «Расстояние до основных транспортных магистралей» 

составил 0,1-8 км, среднее значение – 1,6 км. 

Для фактора «Расстояние до метро» диапазон значений составляет 0,3-4,5 км, среднее 

значение – 1,2 км. 

Рисунок 56 Влияние фактора «Расстояние до КАД/ЗСД» на удельную стоимость 

объекта  
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Рисунок 57 Влияние фактора «Расстояние до основных транспортных магистралей» на удельную 

стоимость объекта 

 

Рисунок 9 Влияние фактора «Расстояние до метро» на удельную стоимость объекта 

 

Общая площадь улучшений - по данным опроса агентов, специализирующихся на продаже 

производственно складской недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области при 

продаже объектов большей площади, продавцы готовы идти на определенное снижение платежа, 

являющееся аналогом «скидки на опт», т.е. объекты большей площади, как правило, стоят 

дешевле в пересчете на один квадратный метр. Диапазон значений фактора «общая площадь 

улучшений» составил 170-15 300 кв. м., среднее значение – 4 800 кв. м. 

Общая площадь земельного участка. Объекты производственно-складского назначения, 

имеющие земельный участок большей площади имеют больший спрос на рынке. Так как, на 

избыточном земельном участке можно организовать стоянку для транспорта, разместить 
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открытый склад для различной продукции, есть возможность маневра большегрузного транспорта. 

Диапазон значения фактора «Общая площадь участка» составил 240-90 000 кв. м., среднее 

значение – 13 400 кв. м. 

Рисунок 58 Влияние фактора «Общая площадь улучшений» на удельную стоимость объекта 

 

К наиболее значимым качественным факторам относятся: 

Состояние/уровень внутренней отделки производственно-складских помещений — 

хорошее состояние здания или проведенный в нем капитальный ремонт избавят потенциального 

собственника от привлечения дополнительных инвестиций в объект. Цены предложений 

производственно-складских зданий или встроенных помещений, находящихся в хорошем 

состоянии с простым уровнем отделки, выше цен предложений объектов, находящихся в 

удовлетворительном состоянии. 

Таблица 45 Значения фактора «Состояние/уровень внутренней отделки» 

Фактор Значения фактора 

Состояние объекта Неудовлетворительное Удовлетворительное Хорошее Отличное 

Уровень внутренней отделки  Неудовлетворительный Удовлетворительный Хороший Отличный 

Наличие и состояние инженерных сетей также играет значительную роль в формировании 

стоимости производственно-складского объекта. Этот фактор определяет объем необходимых 

капиталовложений для нормального функционирования объекта, при этом, с точки зрения 

реализации производственно-складской функции, первостепенным является наличие 

электроснабжения и теплоснабжения.  

Таблица 46 Значения фактора «Наличие и состояние инженерных сетей» 

Фактор Значения фактора 

Наличие инженерных сетей 
Газ Водоснабжение Канализация Электричество Теплоснабжение 

есть/нет есть/нет есть/нет есть/нет есть/нет 

Состояние инженерных 

сетей 
уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. 
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Оснащенность подъездными путями и их удобство – наиболее востребованными являются 

участки, имеющие несколько удобных подъездных путей. Удобство подъездных путей 

оценивается по бальной системе, в зависимости от класса и уровня движения автотранспорта по 

улице, с которой осуществляется заезд транспорта на территорию, а также возможности 

временной парковки на ней. 

Таблица 47 Значения фактора «Оснащенность подъездными путями и их удобство» 

Фактор Значение фактора 

Оснащенность подъездными путями нет 
есть 

кол-во подъездов 

Удобство подъездных путей кол-во баллов 

В зависимости от типа производства могут быть учтены и другие ценообразующие 

факторы (наличие железнодорожной ветки, высота потолков, наличие кранов и т.д.). 

Факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке производственно-складской 

недвижимости 

Спрос и предложение на рынке производственно-складской недвижимости в основном 

определяются социально-экономическими факторами, из них можно выделить следующие 

количественные факторы: 

 Изменение численности населения. 

 Занятость трудоспособного населения. 

 Динамика уровня доходов населения (реальные располагаемые денежные доходы). 

 Индекс промышленного производства. 

 Индекс потребительских цен. 

 Доходные характеристики сегмента недвижимости (размер арендной платы и 

стоимости продажи). 

Значения данных факторов для Санкт-Петербурга за период с 2008 по 2013 год приведены 

в таблице ниже. 

Таблица 48 Факторы, определяющие спрос и предложение на рынке производственно-складской 

недвижимости 

Показатель 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Численность населения, чел. 5 028 000 4 953 219 4 899 344 4 879 566 4 581 854 4 568 047 

Среднегодовая численность 

занятых в экономике, тыс. чел. 
2 805,5 2 862,98 2 802,16 2 732,98 2 730,7 2 751,38 

Индекс реальных 

располагаемых денежных 

доходов, % 

н/д 101,7 97,1 110,2 118,3 86,1 

Индекс промышленного 

производства, % 
98,8 104,1 113,3 109,4 83,4 103,6 

Индекс потребительских цен, 

% 
105,15 105,34 107,2 104,86 113,17 115,35  

Средняя ставка арендной 

платы на рынке 

производственно-складской 

недвижимости, руб./кв. м./ мес. 

355 н/д н/д н/д н/д н/д 

Средняя стоимость продажи 

на рынке производственно-

складской недвижимости, 

руб./кв. м. 

33 104 н/д н/д н/д н/д н/д 
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К наиболее значимым качественным факторам относится общеэкономическая ситуация в 

стране. В 2013 году отмечалось снижение темпов роста основных показателей социально-

экономического развития России, что свидетельствует о замедлении развития экономики. 

Основные тенденции и прогнозы на рынке производственно-складской 

недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 В прошедшем году девелоперы начали проявлять активность и реанимировать 

отложенные ранее складские проекты. 

 Спрос на производственную недвижимость остается стабильно высоким, что на 

фоне практически полного отсутствия готового к эксплуатации предложения в 

сегменте производственной недвижимости высокого класса приводит к 

переориентации арендаторов на помещения более низкого класса. 

 Инвестиционный совет при Губернаторе Ленинградской области одобрил 

законопроект о мерах государственной поддержки индустриальных парков (ИП). 

Проект предусматривает предоставление налоговых льгот и льготную аренду 

организациям, осуществляющим деятельность по развитию ИП. 

 Продолжается развитие сегмента индустриальных парков - проекты анонсируются 

достаточно часто, однако большинство из них находятся на начальной стадии 

девелопмента. В 2013 году было объявлено о начале строительства более 10 

проектов индустриальных парков. На сегодняшний день реализовано лишь 

несколько проектов, таких как: «Greenstate», «Марьино», «Мариенбург». 

 В 2014 г. объем вводимых в эксплуатацию только спекулятивных качественных 

складских площадей обещает превысить 200 тыс. кв. м. Вывод на рынок данных 

площадей удовлетворит отложенный спрос и предотвратит дальнейший рост 

арендных ставок. 

 Площади в строящихся комплексах начали активно поглощаться еще в 2013 г., 

поэтому большинство объектов выйдет на рынок с высокой степенью 

заполненности. 

 В связи с низкой степенью готовности большинства индустриальных парков, а 

также почти полным отсутствием в них помещений небольшой площади 

прогнозируется дальнейший рост спроса на готовые производственные помещения 

и усиление дефицита в данном сегменте рынка. 

Выводы: Санкт-Петербург и Ленинградская область являются промышленно развитыми 

– здесь представлены различные отрасли, промышленность насчитывает более 700 крупных и 

средних, а также 20 000 мелких предприятий. Рынок промышленно-складской недвижимости 

также является развитым, при этом спекулятивные площади (объекты, построенные 

целенаправленно для продажи или сдачи в аренду частями) в основном представлены в складском 

сегменте. В 2013 году снижение объемов промышленного производства на фоне высокого спроса 

не оказало заметного негативного влияния на рынок. Дальнейшее развитие рынка будет 

происходить в зависимости от динамики макроэкономических показателей, но в целом эксперты 

позитивно смотрят на перспективы рынка. 
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24.3. Обзор рынка отдельно стоящих зданий производственно-складского 

назначения (по состоянию на 31.03.2013 г.) 

Общий обзор ситуации на рынке. 

В последние годы промышленность активно развивается в Ленинградской области. 

Стимулом к этому послужили факторы административного и рыночного воздействия на 

промышленников: в то время как в Санкт-Петербурге администрация города активно вытесняет 

промышленные предприятия из исторического центра, администрация Ленинградской области 

принимает различные законы поддерживающие развитие промышленности на областной 

территории. 

Особенно активно это происходит вблизи КАД и в административных центрах 

Ленинградской области, где можно найти квалифицированные рабочие кадры. 

В 2013 году в Ленинградской области заявлено освоение несколько масштабных площадок 

под развитие индустриальных парков и новых современных промышленных зон. 

Но  на сегодняшний день, рынок отдельно стоящих зданий производственно-складского 

назначения Ленинградской области достаточно активен только в той ее территориальной зоне, 

которая непосредственно граничит с городом. Именно здесь планируется и строительство новых 

складских и логистических комплексов, которые в первую очередь нужны, чтобы удовлетворить 

создавшийся в последнее время  дефицит на складские площади в городе при постоянно растущем 

спросе. Рынок производственных и складских зданий Ленинградской области в целом пока рано 

рассматривать как развитый. 

Территориальное распределение. 

По данным мониторинга рынка на 1 квартал 2013 года на территории Ленинградской 

области выявлено 87 предложений купли-продажи производственно-складских зданий. 

Рисунок 59. Структура существующего предложения ОСЗ производственно-складского назначения по 

районам Ленинградской области, % 
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Наибольше количество предложений приходится на Всеволожский, Гатчинский, 

Ломоносовский и Выборгский районы - районы, непосредственно прилегающие к 

городской черте.  
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Рисунок 60. Карта предложений ОСЗ производственно-складского назначения 

 

Как видно из рисунка 2 в территориальном распределении выделяются несколько зон 

«сгущения», в которые группируются данные объекты недвижимости. В основном эти зоны 

расположены вдоль основных транспортных магистралей и на пересечениях выездов из Санкт-

Петербурга с КАД, на расстоянии  30-45 км от границы Санкт-Петербурга. 

В таблице ниже указаны местоположения основных зон «сгущения» с точностью до 

населенного пункта с указанием количества предлагаемых к продаже объектов. 

Таблица 49 Количество предложений ОСЗ производственно-складского назначения 

Район Местоположение 
Количество 

объектов 

Всеволожский район Область  г. Сертолово –пос.Кузьмоловский (дер.Кузьмолово, 

пос.Кузьмоловский, дер. Порошкино, дер. Юкки, пос. Левашово) 
8 

пос. им. Свердлова 5 

г. Всеволожск 2 

Гатчинский район г. Гатчина 9 

Ломоносовский район  дер. Лаголово- дер. Кипень- дер. Ивановка (дер. Лаголово, дер. Кипень, 

дер. Келози, пос.Терволово, дер. Алапурская, дер. Ивановка) 7 

г. Сосновый Бор 3 

дер. Разбегаево 3 

Выборгский район Область пос. Рощино –пос. Цвелодубово 4 

г.Выборг 6 

Область г. Приморск – пос. Ермилово 4 

Тосненский район Область пос. Ульяновка, г. Тосно, пос. Ушаки 5 

Кировский район Область пос. им. Морозова, г. Шлиссельбург, г. Кировск, 4 

Волосовский район дер. Сяглицы 3 

Приозерский район г. Приозерск 3 

Тихвинский и Бокситогорский районы Область г. Тихвин- г. Бокситогорск, г. Пикалево 5 

Сланцевский район Пограничная зона Сланцевского района (граница с Эстонией) 3 

Волховский район г. Волхов 2 
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Распределение по площадям 

Общий объем предлагаемых производственно-складских площадей на рынке составил 247 

960 кв.м. 

Предлагаемые производственно-складские здания, в соответствии со сложившейся 

структурой спроса, можно сегментировать по площади: 

― здания площадью 100-200 кв.м; 

― здания площадью от 201-500 кв.м; 

― здания площадью от 500-1000 кв.м; 

― здания площадью от 1001-3000 кв.м; 

― здания площадью от 3001-5000 кв.м; 

― здания площадью от  5001 кв.м. 

Рисунок 61. Сегментация предложения ОСЗ производственно-складского назначения по площади, % 

 

Как видно из рисунка, подавляющее количество предложений находится в 

диапазоне от 500 до 3000 кв.м. Однако существуют и более масштабные предложения, 

обычно интересующие производственные компании, крупные розничные сети и 

строительные компании. 

Ценовые характеристики 

Разброс цен на производственно-складские здания  высок даже в пределах одного района, 

так как на цену предложения влияет множество важных ценообразующие факторы, как  

1. состав цехов, зданий, сооружений, 

2. состояние (внутренняя отделка и техническое состояние, требующие или не 

требующие дополнительных материальных и временных затрат на ремонт), 

3. планировка и площадь помещений (небольшие по площади помещения более 

востребованы, срок их экспозиции меньше, а запрашиваемые арендные ставки  и цены 

за них выше, чем за аналогичные, но более крупные объекты),  
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4. высота потолков (помещения с большей высотой потолка более востребованы в связи с 

их высокой функциональностью),  

5. наличие элементов благоустройства и коммуникаций (электроснабжения, отопления, 

водоснабжения, канализации),  

6. тип входа (отдельный или общий, с улицы или со двора, через проходную), 

обеспечение погрузо-разгрузочных работ (оснащенность грузовыми лифтами, кранами, 

тельферами, подъездными путями для различных видов транспорта, а также наличие 

погрузчиков), 

7.  плотность застройки. 

Дополнительно, на цену предложения о продаже здания производственно-складского 

назначения оказывает влияние и стоимость земельного участка, на котором оно расположено. И 

здесь большое значение имеет не только площадь этого участка, но и категория земель, к которым 

он относится. Так, цена 1. кв.м  земли под промышленное использование в административных 

центре района существенно отличаться в большую сторону от стоимости 1 кв. м земли за чертой 

данного населенного пункта.  

 Однако, видна четкая зависимость среднего уровня на недвижимость в данном сегменте, в 

зависимости от района, имеющему наиболее выгодное расположение и транспортную доступность 

по отношению к г. Санкт-Петербургу. 

Рисунок 62 Ценовой диапазон стоимости предложения ОСЗ производственно-складского назначения, 

руб./кв.м. 

 

В 1 квартале 2013 года средняя цена отдельно стоящих зданий в сегменте 

производственно-складской недвижимости Ленинградской области  составила: 23 100 (от 

1900 до 64 700) руб./кв.м. 

Лидерами по наибольшим средним ценам (27 000 руб./кв.м.) традиционно являются  

районы, непосредственно граничащие с городом. 
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Средняя цена в удаленных от города районах составила 11 000 руб./кв.м. 

Наименьшая средняя цена (5 050 руб./кв.м.) зафиксирована в периферийных 

районах области (см. Таблицу 2). 

Таблица 50- Средние цены (диапазоны) на производственно-складские ОСЗ в 1 квартале 2013 года 

Районы области 

Цена, руб./кв.м 

средняя диапазон 

Районы, граничащие с городом (Тосненский, Всеволожский, Ломоносовский, 

Кировский, Выборгский, Гатчинский) 
27 000 4 800 – 64 700 

Районы, удаленные от города (Волосовский, Волховский, Приозерский, 

Кингисеппский, Тихвинский) 
11 000 3 500 – 30 400 

Периферийные районы (Сланцевский, Лодейнопольский, Бокситогорский) 5 050 1 900 – 9 500 

В соответствии с картой предложений ОСЗ производственно-складского 

назначения можно более точно проследить и ценовой рельеф средних цен предложений по 

точкам «сгущения» на территории Ленинградской области. 

Рисунок 63. Карта ценовых зон ОСЗ производственно-складского назначения 

 

В таблице ниже указаны диапазоны цен в  основных зонах «сгущения» продаж 

производственно-складских площадей в Ленинградской области. 
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Таблица 51 Диапазоны цен ОСЗ производственно-складского назначения  

Район Местоположение 
Цена предложения руб./кв.м. 

мин сред макс 

Всеволожский район Область  г. Сертолово –пос.Кузьмоловский (дер.Кузьмолово, 

пос.Кузьмоловский, дер. Порошкино, дер. Юкки, пос. Левашово) 
15000 37000 53850 

пос. им. Свердлова 33300 42275 64700 

г. Всеволожск 35 900 44950 54000 

Гатчинский район г. Гатчина 11800 22500 52300 

Ломоносовский район  дер. Лаголово- дер. Кипень- дер. Ивановка (дер. Лаголово, 

дер. Кипень, дер. Келози, пос.Терволово, дер. Алапурская, 

дер. Ивановка) 

9420 25300 45400 

г. Сосновый Бор 9750 19700 33800 

дер. Разбегаево 9000 21800 38200 

Выборгский район Область пос. Рощино –пос. Цвелодубово 17350 33350 45450 

г.Выборг 17050 30300 41450 

Область г. Приморск – пос. Ермилово 10300 17550 28500 

Тосненский район Область пос. Ульяновка, г. Тосно, пос. Ушаки 13200 27750 33800 

Кировский район Область пос. им. Морозова, г. Шлиссельбург, г. Кировск, 22250 29900 36300 

Волосовский район дер. Сяглицы 5700 16050 30450 

Приозерский район г. Приозерск 8400 9300 10200 

Тихвинский и 

Бокситогорский районы 

Область г. Тихвин- г. Бокситогорск, г. Пикалево 
2200 6800 9500 

Сланцевский район Пограничная зона Сланцевского района (граница с 

Эстонией) 
1900 4300 6700 

Волховский район г. Волхов 14000 14300 14500 

Выводы: 

Таким образом, в настоящее время рынок отдельно стоящих зданий под 

производственно-складскую функцию в целом по Ленинградской области пока нельзя 

признать развитым. В настоящее время можно выделить лишь несколько достаточно 

активных рынков отдельных зон, расположенных в территориях, которые 

непосредственно граничат с городом. Существующая политика области в области 

инвестиций, вытеснение промышленных предприятий из центра Санкт-Петербурга 

формируют необходимый фундамент для дальнейшего активного развития территорий 

Ленинградской области.  
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24.4. Обзор рынка нежилых помещений города Санкт-Петербург (по 

состоянию на 30.06.2013 г.) 

Общая характеристика рынка нежилых помещений 

По данным Городского управления инвентаризации и оценки недвижимости (ГУИОН) на 

начало 2013 года, нежилой фонд Санкт-Петербурга насчитывает 99 666 тыс. кв. м. Около 88% 

площадей (87 708 тыс. кв. м.) приходится на отдельно стоящие здания, из них 11 958 тыс. кв. м. 

составляют встроенные помещения. 

Табл. 25 Объем нежилого фонда Санкт-Петербурга 

Показатель Площадь, кв. м. 

Общая площадь строений 87 708 

Общая площадь встроенных помещений 11 958 

Общая площадь нежилого фонда 99 666 

По данным ГУИОН на 1 января 2013 г. 

На каждого петербуржца приходится почти 20 кв. м. нежилого фонда. Город имеет 

огромный ресурс нежилых площадей. Однако структура нежилого фонда не сбалансирована: на 

долю собственно доходной недвижимости приходится меньшая часть объектов, и они довольно 

неравномерно распределяются по городской карте. По объему нежилых площадей лидируют 

Центральный (9 310 тыс. кв. м.), Невский (8 432 тыс. кв. м.) и Выборгский районы 

(8 033 тыс. кв. м.). 

Рис. 127 Структура предложения нежилого фонда по районам 

 
По данным ГУИОН на 1 января 2013 г. 

В структуре нежилого фонда по функциональному назначению преобладают 

производственные (26%), учрежденческие (14%), складские (9%) и торговые (8%) площади. 

Общий объем предложения этих сегментов составляет 57 900 тыс. кв. м. 
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Рис. 128 Структура нежилого фонда по функциональному назначению (укрупненно, по основным 

функциям), тыс. кв. м. 

 
По данным ГУИОН на 1 января 2013 г. 

Характеристика рынка встроенно-пристроенных помещений 

Предложение на рынке встроенно-пристроенных помещений 

По данным на начало 2013 года объем предложения в сегменте встроенных помещений 

составил 11 958 тыс. кв. м. Распределение встроенных помещений по их функциональному 

использованию отличается от распределения нежилого фонда, так как встроенные помещения в 

большей степени вовлечены в коммерческий оборот. Лидирующими в структуре предложения 

встроенных помещений являются торговые (18%) и учрежденческие (17%) помещения. Несмотря 

на активное развитие общественного питания, доля помещений приходящихся на этот подсегмент 

составляет всего 1% от общего объема предложения. 

Рис. 129 Структура предложения встроенных помещений (укрупнѐнно, по основным функциям),  

тыс. кв.м 

 
По данным ГУИОН на 1 января 2013 г. 
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По географическому признаку встроенные помещения распределены неравномерно, с 

акцентом на центр города и наиболее популярные спальные районы. Лидером по предложению 

является Центральный район (2 220 тыс. кв. м.), далее следуют Василеостровский (1 122 тыс. кв. 

м.), Приморский (1 028 тыс. кв. м.) и Петроградский районы (970 тыс. кв. м.). 

Рис. 130 Структура предложения встроенных помещений по административным районам города,  

тыс. кв. м. 

 
По данным ГУИОН на 1 января 2013 г. 

Развитию рынка коммерческих площадей на окраинах препятствует отсутствие 

привлекательных объектов. Однако, ситуация меняется благодаря усилиям застройщиков. 

Например, с 2003 года в динамично развивающемся и густонаселенном Приморском районе 

площадь встроенных нежилых помещений утроилась, увеличившись с 341 000 кв. м. до 1 028 000 

кв. м. 

Спрос на рынке встроенно-пристроенных помещений 

В первом полугодии 2013 года отмечалось оживление спроса на рынке встроенных 

помещений. По результатам опроса брокеров изданием «Коммерческая недвижимость», 

наибольшим спросом арендаторов в этот период пользовались помещения площадью до 200 кв. м., 

с качественным ремонтом и не требующие дополнительных вложений в коммуникации. 

Самыми активными арендаторами встроенных помещений остаются операторы общепита, 

продуктовые магазины, банки и пункты выдачи товаров, заказанных через Интернет. Однако 

сетевые операторы активны только в местах с плотными пешеходными потоками, при этом 

склонны отслеживать предложения, но не торопятся заключать договоры, ожидая появления на 

рынке лучших предложений. 

По данным компании «Astera» спрос на встроенные помещения торгового назначения 

растет темпами, опережающими предложение. Количество свободных помещений 

в востребованных торговых коридорах постепенно снижается. Вакансии преимущественно 
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возникают благодаря ротации арендаторов, в большинстве случаев связанной с окончанием 

долгосрочных договоров. Уровень вакантных площадей в этих зонах составляет 5-7%. 

По данным «АРИН» в первом полугодии 2013 года возросло количество заявок на покупку 

коммерческих площадей. Причем запросы поступали как от инвестиционных игроков, так и от 

сетевых ритейлеров, ресторанных групп и банков. Ранее такие клиенты рассматривали лишь 

аренду, но сейчас готовы приобретать помещения в собственность для размещения своего бизнеса. 

Преимущественно сделки происходят с объектами, расположенными в центре города. 

Успешнее всего продаются помещения до 350 кв. м. Большая часть предложений на 

продажу не соответствует заявленному соотношению арендного дохода к запрашиваемой цене, 

что удлиняет переговоры с потенциальными покупателями. Среди интересантов преобладают 

инвесторы, рассчитывающие в дальнейшем сдавать помещения в аренду. 

Коммерческие условия на рынке встроенно-пристроенных помещений 

По данным издания «Бюллетень Недвижимости», самыми дорогими на рынке аренды 

коммерческой недвижимости по стоимости квадратного метра являются торговые помещения и 

объекты сферы услуг. В первом полугодии 2013 года стоимость аренды таких помещений 

составила 1 200 – 1 300 руб./кв. м./мес. Средняя цена аренды офисов при этом находится на уровне 

862,3 руб./кв. м./мес. Помещения различного назначения предлагались в среднем по 1 200 руб./кв. 

м./мес. 

Средняя эскалация арендных ставок по встроенным помещениям составляет 5-10% в год, 

при этом большинство покупателей составляют инвесторы, которые рассчитывают на доходность 

не ниже 10% годовых. 

Средняя стоимость продажи встроенных помещений в первом полугодии 2013 года 

составила, в зависимости от функционального назначения, от 94 600 руб./кв. м. до 133 300 руб./кв. 

м. При этом, наиболее дорогим подсегментом рынка встроенных помещений остаѐтся торговля. 

Табл. 26 Стоимость продажи встроенных помещений в зависимости от функционального назначения 

Функциональное назначение Стоимость, руб./кв. м. 

Торговое 133 300 

Сфера услуг 119 400 

Офисное 104 100 

Прочее 94 600 

По данным издания «Бюллетень Недвижимости» 

Стоимость продажи встроенных помещений в новых домах эксперты компании «O2 

Development» оценивают на уровне 90 000 руб./кв. м., нижняя граница цены составляет 

75 000 руб./кв. м. При этом стоимость встроенных помещений в центральных районах, по разным 

оценкам, составляет от 160 000 руб./кв. м. до 200 000 руб./кв. м. В центральных торговых 

коридорах объекты продаются по цене от 150 000 руб./кв. м. до 400 000 руб./кв. м. 

Тенденции и прогнозы развития рынка встроенно-пристроенных помещений 

Эксперты рынка встроенных помещений выделяют следующие основные тенденции и 

прогнозы: 

 Некоторые брокеры, в частности агентство «АРИН», отмечают, что в стрит-ритейле чаще, 

чем еще полгода назад, стали предлагать к продаже объекты, заполненные арендаторами. 

 Специалисты «РАД» отмечают наибольший спрос и рост цен на помещения в районе 

метро «Международная». Зона стрит-ритейла начала развиваться тут задолго до 

появления станции. Среди арендаторов — «Буквоед», Subway, «Модница», «Фреш», 

«Шире Шаг», ресторан «Tokio City». Все квартиры, расположенные на первых этажах 
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рядом со станцией, выкуплены и переоборудованы в магазины, при этом значительная 

часть их де-юре остается в жилом фонде. Пока еще можно найти помещения за 1 500–

2 500 руб./кв. м. Но в течение года расценки увеличатся в 1,5–2 раза. 

 Принятие Госдумой поправки в 159-ФЗ позволит представителям малого и среднего 

бизнеса, арендующим более пяти лет помещения, включенные в список, с 27 декабря 

2013-го до 1 июля 2015 года законно подать заявление на их выкуп. Вследствие принятых 

поправок в декабре 2013 года ожидается массовое обращение арендаторов с целью 

выкупа занимаемых площадей, расположенных в историческом центре Петербурга. 

Таким образом, центр Петербурга постепенно сможет перейти в частный сектор. 

 Девелоперы уделяют все больше внимания коммерческим помещениям на первых этажах 

жилых комплексов, рассматривая их как часть инфраструктуры, необходимой для 

привлечения покупателей квартир. Профиль будущих арендаторов зачастую 

определяется еще на этапе проектирования, что позволяет обеспечить необходимые 

технические условия. Таким образом, новое строительство остается основным 

источником роста рынка встроенных помещений. 

 В компании «O2 Development» отмечают, что распределение площадей встроенных 

помещений в новых домах часто осуществляется по принципу – на 30 помещений два-три 

крупных (1 200 – 1 300 кв. м.), остальные – небольшие, как правило, до 100 кв. м. 

 По данным «jones lang lasalle», в спальных районах есть относительно высокий спрос на 

помещения большого метража — от 200 до 1000 кв. м., что объясняется интересом со 

стороны продуктовых сетей. Кроме того, приобретение коммерческого объекта в 

новостройке обеспечивает срок окупаемости 7–8 лет. Добиться такого же показателя в 

центре, в местах со сформировавшимся высоким трафиком сегодня практически 

невозможно. 

Характеристика рынка торговых и торгово-развлекательных центров 

Предложение на рынке торговых и торгово-развлекательных центров 

Общее предложение качественных торговых площадей в торговых центрах Санкт-

Петербурга по итогам 1 полугодия 2013 г. составило 3 600 тыс. кв. м. арендопригодной площади. 

Обеспеченность качественными торговыми площадями в Санкт-Петербурге составила около 720 

кв. м. арендопригодной площади на 1 000 жителей. 

Рис. 131 Динамика предложения и ввода в эксплуатацию площадей в торговых центрах 
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По итогам 1 полугодия 2013 г. в Санкт-Петербурге было введено 154 550 кв. м. торговых 

площадей в торговых центрах (GLA), что на 10% превышает аналогичный показатель прошлого 

года. Самым крупным объектом, введенным в эксплуатацию за этот период, стал ТРК «Балкания 

NOVA», общей площадью 78 000 кв. м. 

Табл. 27 Наиболее примечательные торговые центры и объекты с торговой функцией, введенные в 

эксплуатацию в 1 полугодии 2013 года 

Название Общая площадь, кв.м. Арендопригодная площадь, кв.м. 
Ввод в 

эксплуатацию 

«Балкания NOVA» 78 000 54 800 1 кв. 2013 

«Континент на 
Звездной» 

66 500 49 000 1 кв. 2013 

«Авеню» 45 000 31 500 1 кв. 2013 

«Чкаловский» 13 000 7 500 2 кв. 2013 

МФК «Литейный» 40 000 6 500 2 кв. 2013 

«Старая деревня» 7 000 5 250 2 кв. 2013 

Итого 249 500 154 550 - 

На основе данных компании «GVA Sawyer» 

Девелоперы, реализующие проекты современных торговых комплексов делают акцент на 

наиболее популярных спальных районах. Привлекательность данных районов обусловлена 

высокой численностью населения и наличием необходимых земельных ресурсов, практически 

исчерпанных в центральной части города. Наибольший объем ввода в эксплуатацию качественных 

торговых площадей в торговых центрах в первом полугодии 2013 года пришѐлся на Фрунзенский 

(36%), Московский (32%) и Выборгский (20%) районы. 

Рис. 132 Структура ввода в эксплуатацию торговых площадей в крупных объектах по районам, % 

 

Размещение и масштаб введенных в эксплуатацию объектов также определило их 

структуру по классу. Среди введенных в первом полугодии 2013 года площадей, преобладают 

торговые площади объектов класса «Региональный», их доля составляет 67% (103 800 кв. м.). 
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Рис. 133 Структура ввода в эксплуатацию торговых площадей в крупных объектах по классу, % 

 

Во втором полугодии планируется ввод шести качественных торговых центров, общая 

арендопригодная площадь которых составит 204 300 кв. м. Всего, с учетом уже введенных в 

эксплуатацию объектов, в 2013 году планируется ввод 358 850 кв. м. арендопригодных площадей в 

торговых центрах. 

Прогнозы по открытию новых торговых центров говорят о повышенном интересе 

девелоперов к этому сегменту коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга. Одной из причин 

подобного интереса может служить отложенный спрос, сформировавшийся во время и сразу после 

кризиса и приведший (с учетом сроков строительства) к высоким объемам ввода новых объектов. 

Табл. 28 Наиболее примечательные торговые центры и объекты с торговой функцией, планируемые к 

вводу в эксплуатацию во 2 полугодии 2013 года 

Название Общая площадь, кв.м. Арендопригодная площадь, кв.м. 
Ввод в 

эксплуатацию 

ТРЦ «Жемчужная Плаза» 86 500 45 100 3 кв. 2013 

ТРЦ «Великан Парк» 14 500 11 000 3 кв. 2013 

У «Красного моста» 36 500 9 900 3 кв. 2013 

ТРК «Лондон Молл» 83 000 61 300 4 кв. 2013 

Заневский каскад III 62 000 46 500 4 кв. 2013 

ТРЦ «Монпансье» 58 500 30 500 4 кв. 2013 

Итого 341 000 204 300 - 

По данным компании «GVA Sawyer» 

Спрос на рынке торговых площадей в торговых и торгово-развлекательных центрах 

В первом полугодии 2013 года на рынке аренды помещений в торговых центрах 

наибольшей активностью отличались продуктовые сети. Знаковым было открытие ресторанно-

культурного комплекса «Biblioteka» на Невском проспекте. Компании «Coffeeshop» и «Буквоед» 

запустили совместный проект, а сеть кофеен «Кофе хауз» тестирует проект кофейни на колесах. 

Помимо продуктовых сетей активностью отличились кибермаркеты, открывающие пункты 

выдачи товаров.  Ритейлеры непродовольственных товаров проявляли активность во втором 

квартале 2013 года – компания «Obuv.com» открыла магазины в ТЦ «Смайл» и ТРЦ «Лето», 

магазин товаров для хобби «Леонардо» открыл магазин в ТРЦ «Сити Молл». 

В первом полугодии 2013 года наибольшим спросом среди арендаторов помещений в 

торговых центрах пользовались помещения площадью 150-500 кв. м., при этом срок экспозиции 

наиболее удачных объектов в некоторых случаях сократился до двух недель. 
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Уровень вакантных площадей в среднем по рынку за 1 полугодие 2013 года увеличился с 

7% до 8%. Это увеличение связано со значительным количеством вакантных площадей в крупных 

и недавно открытых объектах (к примеру, ТЦ «Балкания NOVA» и «Континент на Звездной»). В 

2013 году уровень вакантных площадей согласно прогнозам экспертов «GVA Sawyer» будет 

постепенно уменьшаться до 5-6%, растущий спрос будет компенсироваться вводом новых 

качественных площадей. 

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%. 

Коммерческие условия на рынке торговых и торгово-развлекательных центров 

В 1 полугодии 2013 г. арендные ставки были стабильны. До конца года ожидается 

умеренный рост арендных ставок, который в годовом выражении не превысит 5-7%. 

Табл. 29 Диапазон арендных ставок на торговые помещения в торговых и торгово-развлекательных 

комплексах 

Тип арендатора Диапазон арендных ставок, руб./кв. м./год. 

от до 

Якорные арендаторы 

Супермаркет 7 000 15 000 

Одежда 6 000 15 000 

Электроника 4 000 14 000 

Товары для детей 5 000 12 000 

Спорт и отдых 5 000 11 000 

Развлечения 3 000 12 000 

Товары для дома 5 000 10 000 

Гипермаркет 3 500 7 000 

Другие операторы 

Одежда, обувь 15 000 65 000 

Общепит 20 000 50 000 

Красота и здоровье 10 000 50 000 

Товары для детей 12 000 30 000 

По данным «GVA Sawyer» 

Эскалация, закладываемая в договорах аренды в первой половине 2013 года, в среднем 

составляла 5-10%. 

Сделок купли-продажи торговых комплексов в 1 полугодии 2013 года не зафиксировано. 

Во втором квартале 2013 года было объявлено о продаже встроенных помещений в ТК 

«Променад» (ст.м. «Комендантский проспект»), общей площадью 7,25 тыс. кв. м., по оценкам 

экспертов сумма сделки составит 35 000 руб./кв. м. (помещения предлагаются без отделки). 

В настоящий момент отсутствует информация о продаже отдельных помещений 

качественными торговыми комплексами на первичном рынке в первом квартале 2013 года. 

Единственный объект, предлагающий приобрести помещения – пятиэтажный ТЦ «Парнас», 

расположенный по адресу: Выборгский район, пос. Парголово, 4-й Верхний переулок, участок 1. 

Общая площадь объекта составляет 15 000 кв. м., заявленный срок ввода в эксплуатацию – 3 кв. 

2013 г., класс объекта – микрорайонный. Помещения предлагаются площадью 54-131,1 кв. м., 

стоимость продажи 75 000 – 80 000 руб./кв. м. 

Предложений о продаже помещений в торговых центрах на вторичном рынке также не 

много, они сформированы из неликвидных и неудачно расположенных помещений и продаются 

по ценам, сравнимым со стоимостью встроенных помещений – до 90 000 руб./кв. м. 
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Тенденции и прогнозы развития рынка торговых и торгово-развлекательных 

центров 

Эксперты рынка торговой недвижимости выделяют следующие тенденции и прогнозы в 

сегменте торговых центров: 

 Основной тенденцией рынка торговой недвижимости сейчас является рост спроса, 

который  опережает темпами рост предложения. 

 Продолжается децентрализация рынка торговых комплексов, девелоперы продолжают 

развиваться за счет спальных районов. 

 Во втором полугодии 2013 года ожидается открытие семи торговых центров с суммарной 

арендопригодной площадью 204 300 кв. м., в том числе крупных проектов - торговых 

центров «Лондон Молл» (открытие после реконструкции) и «Жемчужная Плаза». 

 За второй квартал 2013 года были заявлены (или обновлены) 8 проектов торговых и 

многофункциональных комплексов, наиболее крупный из них – ТРК «Охта-Молл» 

(114 000 кв. м., сумма вложений – 10 млрд. рублей). 

 Сформировалась устойчивая тенденция к поэтапному открытию торговых центров, когда в 

комплексе начинают работать крупные якорные арендаторы, в то время как торговая 

галерея остается не до конца заполненной. 

 Активное развитие продуктовых супермаркетов, в том числе дискаунтеров. Так во 2 кв. 

2013 г. компания «БигБокс» объявила о намерении инвестировать в развитие сети 

гипермаркетов дискаунтеров более 12 млрд. руб., «Азбука вкуса» будет построить 

торговый центр. Наиболее активно в Санкт-Петербурге в формате «магазин у дома» 

развиваются сети «Дикси», «Магнит». 

 Продолжается достаточно активное развитие операторов на рынке общественного питания, 

в том числе фаст-фуда, кофеен. 

 Все большее внимание в торговых объектах уделяется развлекательной функции, что 

является следствием жесткой конкуренции между торговыми комплексами, при этом не 

ослабевает тенденция к организации «детских пространств». 

 Эксперты рынка отмечают увеличение доли договоров аренды, предусматривающих 

комплексную арендную ставку, которая формируется из фиксированной суммы и 

процента от товарооборота, который в среднем составляет 10-12%. 

 В некоторых районах наблюдается приближение локального рынка к насыщению, в 

качестве примера эксперты выделяют Фрунзенский район. 

 В Петербурге появится первый объект формата аутлет – «FASHION HOUSE», который 

будет построен в 20 км к югу от центра города, вблизи аэропорта Пулково, кампания по 

сдаче площадей в аренду началась в апреле 2013 года. Арендопригодная площадь объекта 

составит 20 700 кв. м., в аутлете расположатся 120 магазинов, фуд-корт и детская игровая 

площадка. Кроме того, компания «Hines» заявила о планах по строительству еще одного 

аутлет-центра в Санкт-Петербурге. 

Характеристика рынка офисных помещений в бизнес-центрах 

Предложение офисных помещений в бизнес-центрах 

По итогам первого полугодия 2013 года суммарный объем предложения в бизнес-центрах 

класса «А» и «В» составил 2,45 млн. кв. м. Соотношение предложения между этими классами 

сместилось на 1% в сторону увеличения доли объектов класса «А», которая составила 27% (около 
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662 тыс. кв. м.), доля площадей в бизнес-центрах класса «В» составила 73% (около 1 789 тыс. кв. 

м.). 

Рис. 134 Структура предложения помещений на рынке бизнес-центров Санкт-Петербурга по классам 

 
Данные компании «Maris Properties» 

Всего, в первом полугодии 2013 года, рынок качественной офисной недвижимости 

пополнился 4 офисными зданиями, суммарной арендуемой площадью около 103 000 кв. м. Чистое 

поглощение составило около 105 000 кв. м., в том числе за счет снижения доли свободных 

площадей в ранее построенных объектах. 

Рис. 135 Динамика объема предложения офисных площадей в бизнес-центрах 

 
 Данные компании «АйБи Групп» 

Наиболее интересным из новых объектов эксперты называют «Leader Tower» – 42-

этажный небоскреб высотой 140 метров (первое здание в городе, не считая Петербургской 

телебашни, которое выше городской доминанты — Петропавловского собора). Бизнес-центр 

расположен в Московском районе на площади Конституции, общая площадь здания составляет 

52 000 кв. м. Типовой этаж разделен на 4 блока площадью по 180 и 230 кв. м., внутри блоков 
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предусмотрена возможность свободной планировки. Каждый блок располагает собственным 

санузлом и небольшой столовой. В центре каждого этажа предусмотрены помещения, 

использующиеся в качестве конференц-залов. 

К концу 2013 года ожидается существенное увеличение объѐма предложения, к вводу 

заявлено более 230 000 кв. м. арендопригодных офисных площадей. В настоящее время половина 

от этих площадей уже введена в эксплуатацию. Основной объем нового предложения 

сосредоточен в деловых районах «Московский проспект» и «Видовые набережные» – более 80 000 

кв. м. в каждом. При этом инвесторы все меньше заинтересованы во вложении в бизнес-центры 

класса «А». 

Спрос на рынке офисных помещений в бизнес-центрах 

В первом полугодии 2013 года изменения в спросе происходили в соответствии с 

сезонностью. Было отмечено характерное для первых месяцев увеличение спроса и его снижение 

весной. При этом с января по апрель уровень спроса превышал аналогичный показатель 2012 года. 

Рис. 136 Динамика спроса на качественные офисные площади в бизнес-центрах Санкт-Петербурга 

 
Данные компании «Maris Properties» 

Средний уровень вакантных площадей в бизнес-центрах Санкт-Петербурга оценивается в 

14% для класса «А» и 8% для класса «В». 

Табл. 30 Уровень вакантных площадей в бизнес-центрах Санкт-Петербурга по классам 

Показатель 
Уровень заполняемости, % 

класс "А" класс "В" 

Средняя заполняемость в целом по городу 14% 8% 

Средняя заполняемость в историческом центре (Невский пр. и прилегающие 
улицы) 

14% 6% 

Заполняемостью в удаленных районах 13% 8% 

Доля объектов со 100%-й заполняемостью 54% 60% 

Доля объектов с заполняемостью менее 50% 9% 3% 

По данным «Maris Properties» 

В первом полугодии отмечалось увеличение доли вакантных площадей в бизнес-центрах, 

эксперты связывают это с выходом на рынок новых объектов со ставкой аренды, превосходящей 

ожидания потенциальных арендаторов. Среди факторов, оказывающих негативное влияние на 

выбор офисного помещения в новых бизнес-центрах класса «А», потенциальные арендаторы 

наиболее часто называют высокую ставку аренды и отсутствие точных сроков готовности объекта. 
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Рис. 137 Динамика уровня заполняемости бизнес-центров Санкт-Петербурга по 

классам  

Данные компании «Maris Properties» 

По разным оценкам наибольшим спросом на рынке аренды пользуются помещения до 100 

кв. м. и от 100 до 350 кв. м., при этом эксперты отмечают небольшое увеличение спроса на 

крупные помещения площадью более 1 000 кв. м. По соотношению запросов в первом полугодии 

2013 года спрос между классами «А» и «В» распределился примерно равномерно. 

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). В общем объеме сделок по сферам бизнеса лидируют компании из 

энергетической отрасли, сферы услуг и IT. 

В настоящее время на рынке офисной недвижимости сохраняется некоторый дисбаланс 

между ожиданиями арендаторов и заявленными арендными ставками на площади бизнес-центров. 

В связи с этим предложение превышает спрос, однако эксперты прогнозируют в ближайшее время 

рост спроса на качественные офисные площади, в основном из-за переезда государственных и 

частных компаний из Москвы. 

Коммерческие условия на рынке офисных помещений в бизнес-центрах 

Средняя ставка аренды на вакантные офисные помещения класса «A» по данным на конец 

первого полугодия 2013 г. составила 1 570 руб./кв. м./мес. (включая операционные расходы и 

НДС), в классе «В» около 1 160 руб./кв. м./мес. Диапазон ставок по классам составил 1 400 – 1 800 

руб./кв. м./мес. для класса «А» и 900 – 1 300 руб./кв. м./мес. для класса «В». 
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Рис. 138 Динамика арендных ставок на офисные помещения в бизнес-центрах Санкт-

Петербурга

 
Данные компании «Maris Properties» 

В первом полугодии отмечался рост арендных ставок, который эксперты связывают с 

задержкой ввода новых объектов и изменением обменного курса валют. Аренда офисов класса 

«А» подорожала на 5%, класса «В» на 2%. 

В первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года 

отмечалось увеличение арендных ставок на парковочные места на 6% для подземных парковок и 

на 2% для открытых парковок. Рост ставок является ответной реакцией на увеличение спроса на 

парковочные места, ввиду их нехватки на улицах города. Диапазон арендных ставок одного 

парковочного места на открытой парковке составляет 2 000 – 8 000 руб./мес. (средняя ставка – 

4 500 руб./мес.). Стоимость аренды машиноместа крытого паркинга колеблется от 4 000 руб./мес. 

до 10 000 руб./мес. (средняя ставка – 7 400 руб./мес.). 

По результатам первого полугодия 2013 года стоимость продажи отдельных помещений в 

бизнес-центрах города составила в среднем 90 000 – 130 000 руб./кв. м. в зависимости от 

местоположения и качества объекта. Ставка капитализации для бизнес-центров класса «А» 

находится на уровне 10-11%, для класса «В» - 11-12%, при этом ставки капитализации имеют 

тенденцию к снижению. 

Во втором полугодии 2013 года на рынке произошло несколько крупных сделок по 

продаже и аренде офисной недвижимости: 

 Наиболее крупным предложением о продаже можно считать бизнес-центр «Северная 

столица» площадью 18 000 кв. м., по оценкам экспертов сумма сделки может составить 

85 000 - 90 000 руб./кв. м. общей площади здания. 

 Компанией «БестЪ» был продан бизнес-центр на 7-й линии В. О. общей площадью 7 000 

кв. м., по оценкам экспертов сумма сделки составила 500 млн. руб. (71 429 руб./кв. м. 

общей площади). 

 Продажа БЦ «17 линия» компанией «С.Э.Р.», расположенном на 17-й линии Васильевского 

острова. Площадь восьмиэтажного бизнес-центра составляет 3 800 кв. м., стоимость 

продажи эксперты оценивают в 70 000 – 80 000 руб./кв. м. 
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 Продажа бизнес-центра на ул. Достоевского, 19/21, общей площадью 2 750 кв. м., 

представляющего собой комплекс из трех зданий. Сумма сделки составила 232,2 млн. 

руб., стоимость – 84 436 руб./кв. м. 

Тенденции и прогнозы 

Эксперты офисного рынка выделяют следующие тенденции и прогнозы первого полугодия 

2013 года: 

 До конца года ожидается значительный объем ввода новых офисных площадей – 285 000 

кв. м., причем 65% нового предложения составят офисные объекты класса А. 

 Возможно снижение ставок аренды на офисные помещения класса «А» в условиях 

нарастающей конкуренции либо снижение темпов поглощения на рынке. 

 Отмечено перераспределение предложения офисных площадей класса «В» в районы, 

отдаленные от центра города. 

 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. 

 В ближайшее время ожидается повышение спроса на качественные офисные площади за 

счет московских компаний, переезжающих или открывающих свои представительства в 

Санкт-Петербурге. 

 Если ранее вновь вводимые на рынок офисные центры заполнялись достаточно медленно, 

то в настоящее время на момент ввода в эксплуатацию многие объекты заполнены более 

чем на две трети, а максимальной заполняемости такие объекты достигают уже к концу 

первого года эксплуатации. 

 Постепенно исчезает практика краткосрочных договоров, управляющие бизнес-центров 

переходят к заключению договоров на срок 4-5 лет. 

 Отмечается усиление тенденции к реконструкции исторических построек под нужды 

бизнеса. Например, реконструкция винных складов на Обводном канале, 199-201, а также 

реконструкция гаража Крюммеля по адресу ул. Большая Посадская, 12 (проводится 

компанией «RBI»). 

 По экспертной оценке компании «Maris Properties» одной из главных тенденций офисной 

недвижимости Санкт-Петербурга является активное развитие Московского района в этом 

сегменте. Часть района вблизи станции метро «Электросила» становится все более 

популярной среди арендаторов и девелоперов. Здесь предполагается открытие нового 

бизнес-центра компании «Renaissance Development», а также нового офисного комплекса 

«Electro». В 2013-2014 гг. на долю Московского района в новом строительстве офисных 

центров класса «А» и «В» придется 31%. В структуре спроса в первом полугодии 2013 

года Московский район составляет 43%. 

Характеристика рынка складов и логистических комплексов 

Предложение на рынке складов и логистических комплексов 

В первом полугодии 2013 г. общий объем предложения на рынке качественных складских 

помещений не изменился. На фоне высокого уровня спроса это привело к усилению появившегося 

на рынке еще в 2012 г. дефицита доступного для аренды спекулятивного предложения: по данным 

«Knight Frank», на конец первого полугодия 2013 г. в Санкт-Петербурге свободно менее 30 000 кв. 

м. готовых высококачественных складских площадей. Отметим, что в основном данные площади 
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либо находятся в комплексах с не самой удачной локацией, либо представляют собой не очень 

удобные для потенциальных арендаторов блоки в комплексах. 

Рис. 139 Динамика предложения складских площадей в логистических комплексах по классам 

объектов с прогнозом на 2013-2014 

гг.  

Данные компании «Jones Lang LaSalle» 

Общий объем качественного складского предложения в Санкт-Петербурге остался на 

уровне 1,87 млн. кв. м. Ожидается, что до конца года на рынок поступит более 210 тыс. кв. м. 

общей площади складов за счет строительства новых объектов. 

Спрос на рынке складов и логистических комплексов 

Эксперты рынка единодушно отмечают острый дефицит качественного предложения при 

стабильно высоком уровне спроса. Полное отсутствие нового предложения в сданных в 

эксплуатацию объектах послужило дальнейшему снижению уровня вакантных площадей в 

складских комплексах, который в первом полугодии 2013 года составил 0,5-1% в классе «А» и 1% 

в классе «В». 

Рис. 140 Динамика уровня вакантных площадей в качественных складских комплексах Санкт-

Петербурга 
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Данные компании «Maris Properties» 

В первом полугодии 2013 года был зафиксирован серьезный рост спроса на про-

изводственные помещения. За указанный период в компанию «Knight Frank» поступило более 50 

заявок на подбор подобных помещений. Средняя площадь требуемых помещений составляет 2 800 

кв. м. 

Наиболее активными арендаторами на складском рынке Санкт-Петербурга стали 

производственные компании — 42% в общей структуре сделок и дистрибьюторы — 28%. 

Наиболее востребованным форматом для аренды по-прежнему остаются блоки площадью 3 000 – 

5 000 кв. м. 

В целом за полугодие эксперты «Jones Lang LaSalle» оценивают объем чистого 

поглощения на уровне чуть более 32 тыс. кв. м., при этом на второй квартал пришлось лишь 

10 500 кв. м. Низкие объемы поглощения связаны с отсутствием нового предложения, а также 

свободных площадей в уже существующих складских комплексах. 

Наиболее примечательные сделки первого полугодия на рынке складских комплексов: 

 В первом квартале 2013 года российское представительство компании «British American 

Tobacco» подписало с корпорацией «Стерх» контракт на услуги ответственного хранения 

(3PL-услуги) в логопарке «Осиновая роща». Общий объем сделки составил 25 000 

паллетомест (включая те, которые будут расположены на площадях второй очереди 

логопарка, планируемой к сдаче в эксплуатацию в сентябре 2013 г.). Сделка является 

одной из крупнейших на рынке 3PL-услуг Санкт-Петербурга за весь период его су-

ществования. 

 Во втором квартале 2013 года компания «Северный технопарк», занимающаяся 

разработкой и производством станков для горной промышленности, арендовала 

производственное помещение площадью 5 000 кв. м. в индустриальном парке «Звезда». 

Срок договора аренды составляет 7 лет. Данная сделка примечательна тем, что при 

совместном финансировании проекта двумя сторонами помещения будут полностью 

переоборудованы под требования арендатора. 

Коммерческие условия на рынке складских и логистических комплексов 

В первом полугодии 2013 года был зафиксирован незначительный рост запрашиваемых 

арендных ставок, в результате которого ставки на помещения в объектах класса «A» достигли 

уровня 100–130 USD/кв. м./год (triple net), класса «B» – 90–110 USD/кв. м./год (triple net). 

Что касается арендных ставок в сегменте помещений производственного назначения, то 

здесь, как и раньше, все очень индивидуально, но в среднем они варьируются в диапазоне 80–120 

USD/кв. м./год (triple net). Ежегодная индексация арендных ставок в среднем составляет 3-4% в 

год. 

Операционные расходы в складских комплексах класса «А» в среднем составляют 35–45 

USD/кв. м./год., объектах класса «В» - 30-35 USD/кв. м./мес. 

Ставки капитализации на рынке качественных складских и логистических комплексов в 

первом полугодии 2013 года не изменились и составили 13% для объектов класса «А» и 14% для 

класса «В». 

Тенденции и прогноз 

Эксперты складского рынка выделяют следующие основные тенденции и прогнозы: 
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 В первом полугодии 2013 года сразу несколько зарубежных и российских компаний 

заявили о возможном строительстве своих заводов в Санкт-Петербурге. Немецкая группа 

«Mann+Hummel», крупнейший производитель воздушных фильтров для транспортных 

средств и двигателей, рассматривает возможность строительства завода в Санкт-

Петербурге с целью увеличения своих мощностей в России. Холдинг «Grupo Antolin» 

планирует к 2015 г. запустить второй завод по производству автокомплектующих в 

регионе. Объект разместится в индустриальном парке в Тосненском районе 

Ленинградской области. «Газпром» начал выбирать участок площадью около 200 Га для 

строительства очередного завода по производству сжиженного природного газа. В 

настоящее время для размещения завода рассматриваются площадки в Кингисеппском и 

Выборгском районах. 

 Заполняемость объектов, завяленных к вводу в эксплуатацию в 2013 году, уже сейчас 

находится на высоком уровне. Схожая картина будет наблюдаться и в 2014 г. Таким 

образом, ситуация, сложившаяся на данный момент на рынке качественной складской 

недвижимости, в ближайшие два года не изменится. 

 До конца года планируется ввод трех спекулятивных проектов общей площадью более 

210 000 кв. м. Среди данных проектов «Орион Лоджистикс» - 2 очередь, «СТК» («Санкт-

Петербургский терминальный комплекс»), 2 очередь и «Звезда». Запланированный на 

2013 год ввод таких проектов как вторая очередь комплекса  «Nord   Way» (компании 

«Hanner») и «A   Plus   Park   Pulkovo»  отложен на более поздние сроки по причине 

недостатка финансирования. 

 Продолжит развиваться такое направление как индустриальные парки. Так в 1 квартале 

2013 года ГК «Балтстрой» анонсировала планы по строительству индустриального парка 

«Ладога» в промышленной зоне Всеволожска. Кроме того в Ленинградской области было 

согласовано несколько проектов индустриальных парков в Тосненском районе и Гатчине, 

которые будут строиться при поддержке государственного бюджета. 

 В последние годы наиболее активное строительство складских комплексов велось на 

северном направлении Ленинградской области. 

 Большинство проектов, планируемых к реализации в ближайшие два года, расположены на 

южном направлении области. Это свидетельствует о стабильном интересе арендаторов к 

складской недвижимости, находящейся рядом с федеральной трассой Москва - Санкт-

Петербург. 

 Девелоперы, стараясь минимизировать риски и повысить надежность инвестиций, будут 

активнее развивать направление built-to-suit (строительство объекта под нужды 

конкретного заказчика). С этой целью еще до начала строительства проекта ведется 

активный мониторинг рынка и формируется предварительный круг потенциальных 

арендаторов. 

Выводы: 

По данным Городского управления инвентаризации и оценки недвижимости (ГУИОН) на 

начало 2013 года, нежилой фонд Санкт-Петербурга насчитывает 99 666 тыс. кв. м. Около 

88% площадей (87 708 тыс. кв. м.) приходится на отдельно стоящие здания, из них 

11 958 тыс. кв. м. составляют встроенные помещения. 

 По данным на начало 2013 года объем предложения в сегменте встроенных помещений 

составил 11 958 тыс. кв. м. 

 По географическому признаку встроенные помещения распределены неравномерно, с 

акцентом на центр города и наиболее популярные спальные районы. Лидером по 
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предложению является Центральный район (2 220 тыс. кв. м.), далее следуют 

Василеостровский (1 122 тыс. кв. м.), Приморский (1 028 тыс. кв. м.) и Петроградский 

районы (970 тыс. кв. м.). 

 По данным издания «Бюллетень Недвижимости», самыми дорогими на рынке аренды 

коммерческой недвижимости по стоимости квадратного метра являются торговые 

помещения и объекты сферы услуг. В первом полугодии 2013 года стоимость аренды 

таких помещений составила 1 200 – 1 300 руб./кв. м./мес. Средняя цена аренды офисов при 

этом находится на уровне 862,3 руб./кв. м./мес. Помещения различного назначения 

предлагались в среднем по 1 200 руб./кв. м./мес. 

 Средняя стоимость продажи встроенных помещений в первом полугодии 2013 года 

составила, в зависимости от функционального назначения, от 94 600 руб./кв. м. до 

133 300 руб./кв. м. При этом, наиболее дорогим подсегментом рынка встроенных 

помещений остаѐтся торговля. 

 Общее предложение качественных торговых площадей в торговых центрах Санкт-

Петербурга по итогам 1 полугодия 2013 г. составило 3 600 тыс. кв. м. арендопригодной 

площади. Обеспеченность качественными торговыми площадями в Санкт-Петербурге 

составила около 720 кв. м. арендопригодной площади на 1 000 жителей. 

 По итогам 1 полугодия 2013 г. в Санкт-Петербурге было введено 154 550 кв. м. торговых 

площадей в торговых центрах (GLA), что на 10% превышает аналогичный показатель 

прошлого года. Самым крупным объектом, введенным в эксплуатацию за этот период, 

стал ТРК «Балкания NOVA», общей площадью 78 000 кв. м. 

 В первом полугодии 2013 года наибольшим спросом среди арендаторов помещений в 

торговых центрах пользовались помещения площадью 150-500 кв. м., при этом срок 

экспозиции наиболее удачных объектов в некоторых случаях сократился до двух недель. 

 В 1 полугодии 2013 г. арендные ставки были стабильны. До конца года ожидается 

умеренный рост арендных ставок, который в годовом выражении не превысит 5-7%. 

 По итогам первого полугодия 2013 года суммарный объем предложения в бизнес-центрах 

класса «А» и «В» составил 2,45 млн. кв. м. Соотношение предложения между этими 

классами сместилось на 1% в сторону увеличения доли объектов класса «А», которая 

составила 27% (около 662 тыс. кв. м.), доля площадей в бизнес-центрах класса «В» 

составила 73% (около 1 789 тыс. кв. м.). 

 Всего, в первом полугодии 2013 года, рынок качественной офисной недвижимости 

пополнился 4 офисными зданиями, суммарной арендуемой площадью около 103 000 кв. м. 

Чистое поглощение составило около 105 000 кв. м., в том числе за счет снижения доли 

свободных площадей в ранее построенных объектах. 

 В первом полугодии 2013 года изменения в спросе происходили в соответствии с 

сезонностью. Было отмечено характерное для первых месяцев увеличение спроса и его 

снижение весной. При этом с января по апрель уровень спроса превышал аналогичный 

показатель 2012 года. 

 Средний уровень вакантных площадей в бизнес-центрах Санкт-Петербурга оценивается в 

14% для класса «А» и 8% для класса «В». 

 Средняя ставка аренды на вакантные офисные помещения класса «A» по данным на конец 

первого полугодия 2013 г. составила 1 570 руб./кв. м./мес. (включая операционные расходы 

и НДС), в классе «В» около 1 160 руб./кв. м./мес. Диапазон ставок по классам составил 

1 400 – 1 800 руб./кв. м./мес. для класса «А» и 900 – 1 300 руб./кв. м./мес. для класса «В». 

 По результатам первого полугодия 2013 года стоимость продажи отдельных помещений 

в бизнес-центрах города составила в среднем 90 000 – 130 000 руб./кв. м. в зависимости 

от местоположения и качества объекта. Ставка капитализации для бизнес-центров 
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класса «А» находится на уровне 10-11%, для класса «В» - 11-12%, при этом ставки 

капитализации имеют тенденцию к снижению 

 В первом полугодии 2013 г. общий объем предложения на рынке качественных складских 

помещений не изменился. На фоне высокого уровня спроса это привело к усилению 

появившегося на рынке еще в 2012 г. дефицита доступного для аренды спекулятивного 

предложения: по данным «Knight Frank», на конец первого полугодия 2013 г. в Санкт-

Петербурге свободно менее 30 000 кв. м. готовых высококачественных складских пло-

щадей. 

 Общий объем качественного складского предложения в Санкт-Петербурге остался на 

уровне 1,87 млн. кв. м. Ожидается, что до конца года на рынок поступит более 210 тыс. 

кв. м. общей площади складов за счет строительства новых объектов. 

 Наиболее активными арендаторами на складском рынке Санкт-Петербурга стали 

производственные компании — 42% в общей структуре сделок и дистрибьюторы — 28%. 

Наиболее востребованным форматом для аренды по-прежнему остаются блоки 

площадью 3 000 – 5 000 кв. м. 

 В первом полугодии 2013 года был зафиксирован незначительный рост запрашиваемых 

арендных ставок, в результате которого ставки на помещения в объектах класса «A» 

достигли уровня 100–130 USD/кв. м./год (triple net), класса «B» – 90–110 USD/кв. м./год 

(triple net). 

 Операционные расходы в складских комплексах класса «А» в среднем составляют 35–45 

USD/кв. м./год., объектах класса «В» - 30-35 USD/кв. м./мес. 

 Ставки капитализации на рынке качественных складских и логистических комплексов в 

первом полугодии 2013 года не изменились и составили 13% для объектов класса «А» и 

14% для класса «В». 
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25. Сахалинская область 

25.1. Обзор рынка промышленно-складской недвижимости Сахалинской 

области (по состоянию на 31.12.2013 г.)
97

 

Одними из наиболее значимых факторов, определяющих развитие рынка промышленно-

складской недвижимости региона, являются: 

 общее социально-экономическое состояние региона, состояние промышленности и 

перспективы ее развития; 

 рынок земельных участков промышленного назначения. 

Общая характеристика Сахалинской области 

Сахалинская область расположена на Дальнем Востоке Российской Федерации, у 

восточных берегов Евразийского материка в переходной зоне от континента к Тихому океану. 

Граничит с Камчатской областью, Хабаровским краем и Приморским краем. Как субъект 

Российской Федерации Сахалинская область входит в состав Дальневосточного федерального 

округа. 

Расстояние от Южно-Сахалинска до Москвы – 10,4 тыс. км. Разница во времени между 

Южно-Сахалинском и Москвой составляет 7 часов. 

Общая площадь территории Сахалинской области составляет 87,1 тыс. кв. км. 

Сахалинская область - единственный российский островной регион. Она состоит из 59 

островов (остров Сахалин с прилегающими островами Монерон и Тюлений и 56 островов 

Курильской гряды). 

Население региона составляет 493,3 тыс. человек. В южной части острова Сахалин, 

наиболее благоприятной для проживания и составляющей 20% его общей территории, 

сконцентрировано около 65% населения области. 

Областной центр – город Южно-Сахалинск (197 тыс. человек). Кроме г. Южно-Сахалинска 

наиболее крупные по численности населения города:   Корсаков (33,1  тыс. человек),  Холмск  

(29,6 тыс. человек), Оха (21,8  тыс. человек). 

Недра региона богаты нефтью, природным газом, каменным и бурыми углями, черными, 

цветными, редкими и благородными металлами, горно-химическим и агрохимическим сырьем. 

Широкое распространение имеют минеральные и термальные воды, а также целебные 

минеральные грязи. 

Основными транспортными артериями на о.Сахалин являются автодороги Южно-

Сахалинск - Оха, Южно-Сахалинск - Корсаков, Южно-Сахалинск – Холмск, а также 

железнодорожные линии Корсаков-Ноглики, Шахта-Ильинск-Арсентьевка. 

На территории Сахалинской области имеются 7 аэропортов, 8 морских портов, 14 морских 

терминалов (портовых пунктов), входящих в границы морских портов Невельск (в том числе 

                                                           
97 Подготовлено по данным: опроса экспертов рынка (сотрудников местных агентств недвижимости), Комитета 

Государственной Статистики Сахалинской области (Сахалинстат), доклада Управления Росреестра по Сахалинской 

области «о состоянии и использовании земель Сахалинской области в 2012 году», а также сайтов 

http://www.admsakhalin.ru/, http://www.avangard-ykt.ru/, http://realty.dmir.ru/, http://www.rosrealt.ru/, http://www.avito.ru/, 

http://yakutsk.irr.ru/, http://ran14.ru/, http://www.sold-online.ru/, http://yakutsk.nndv.ru/, http://весь-мирный.рф/. 

http://www.admsakhalin.ru/
http://www.avangard-ykt.ru/
http://realty.dmir.ru/
http://www.rosrealt.ru/
http://www.avito.ru/
http://yakutsk.irr.ru/
http://ran14.ru/
http://www.sold-online.ru/
http://yakutsk.nndv.ru/
http://����-������.��/
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Курильские портпункты) и Москальво (терминал Набиль), транспортный флот и морская 

железнодорожная паромная переправа «Ванино - Холмск». 

Характеристика промышленности Сахалинской области 

Вклад Сахалинской области в формирование объема промышленного производства в 

целом по Дальневосточному федеральному округу составляет порядка 35%. По объему 

промышленного производства на душу населения в Дальневосточном федеральном округе регион 

занимает 1 место. 

Ведущими отраслями промышленности в Сахалинской области являются 

нефтегазодобывающая отрасль, угольная отрасль, рыбопромышленный комплекс и энергетика.  

Доминирующее положение в экономике региона занимает нефтегазовый сектор, на долю которого 

приходится более 80% общего объема промышленного производства. 

На Сахалине уже сегодня сформирован реальный центр добычи углеводородов на Востоке 

России. Накоплен огромный опыт международного сотрудничества с крупнейшими 

нефтегазовыми компаниями мирового уровня. Получен значительный опыт управления 

комплексными международными проектами по добыче и транспортировке углеводородов 

(«Сахалин-1» и «Сахалин-2»). Во многом благодаря этому, России удалось войти в престижный 

клуб ведущих стран мира – экспортеров сжиженного природного газа. 

Сегодня на Сахалине производится 5% от мирового объема сжиженного природного газа, 

рассматриваются варианты по увеличению мощности завода. 

Сжиженный природный газ поставляется в Японию (более 65%), Республику Корея, Китай, 

Таиланд и Мексику. 

Проекты по освоению шельфовых месторождений предоставили Сахалинской области 

уникальную возможность развивать инфраструктуру и создавать дополнительные рабочие места. 

За весь период реализации шельфовых проектов в бюджет Сахалинской области поступило 

2,4 млрд. долларов США. Эти средства пошли на строительство дорог, жилищно-коммунальное 

хозяйство, строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы. 

Выгоды от нефтегазовых проектов для области не ограничиваются исключительно на 

пополнении регионального бюджета. 

В соответствии с областной целевой программой «Газификация Сахалинской области до 

2010 года и на перспективу до 2020 года» за счет средств ОАО «Газпром» осуществляется 

строительство магистральных газопроводов-отводов от газопровода проекта «Сахалин-2» в  

муниципальных образованиях. 

В целях повышения энергоэффективности разработана программа газификации 

коммунальных объектов. 

Реализация указанного проекта не только улучшит условия жизни населения, но и повысит 

конкурентоспособность ведущих сахалинских товаропроизводителей, а также внесет 

значительный вклад в защиту окружающей среды. 

Сахалинская область – привлекательный для инвесторов регион. Вложения в 

региональную экономику стабильно растут. 

Объем инвестиций в основной капитал в 2012 году составил 161,2 млрд. рублей (2007 год – 

118,5 млрд. рублей), иностранных инвестиций – 10,6 млрд. долл. США (2007 год – 5 млрд. долл. 

США).  По объему привлеченных иностранных инвестиций  область занимает первое место среди 
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регионов Дальневосточного федерального округа. На начало 2013 года накоплено иностранных 

инвестиций в объеме 37,9 млрд. рублей. 

Для стабильной работы отраслей экономики, развития сферы предпринимательства 

ведется целенаправленная работа по формированию благоприятного инвестиционного климата, 

обеспечению координирующего государственного участия в инвестиционных процессах. 

Приняты Закон Сахалинской области «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности» и долгосрочная целевая программа «Развитие инвестиционного потенциала 

Сахалинской области на 2011-2018 годы», а также ряд нормативно-правовых актов Правительства 

Сахалинской области. В рамках данных документов установлен перечень преференций, которые 

могут быть предоставлены потенциальным инвесторам на территории Сахалинской области. 

Важным аспектом поддержки является готовность Сахалинской области сотрудничать с 

инвесторами в рамках государственно-частного партнерства. На сегодняшний день в Сахалинской 

области уже имеется определенная практика применения механизма государственно-частного 

партнерства. 

Реализуемый мощный промышленный потенциал области является существенным 

фактором, оказывающим положительное воздействие на рынок промышленно-складской 

недвижимости области. 

Земельный фонд Сахалинской области 

Общая площадь земельного фонда области на 1 января 2013 года составляет 8 710,1 тыс. 

га. Наибольшая доля земельного фонда сосредоточена в категории «земли лесного фонда» - 79,9% 

(6 959,4 тыс. га), вторая по объему земель - категория «земли запаса», на ее долю приходится 

11,48% (1 000,3 тыс. га). «Земли промышленности и иного специального назначения» составляют 

3,73% земельного фонда области или 324,6 тыс. га. 

Рисунок 64 Структура земельного фонда Сахалинской области по категориям 

земель  

В составе категории «земли населенных пунктов», земли, используемые в целях 

промышленности, составляют 6,6 тыс. га, из них 5,6 тыс. га находятся в городских населенных 

пунктах и 1 тыс. га в сельских населенных пунктах. 
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В категории «земли промышленности и иного специального назначения» 91% земель 

используется для целей обеспечения обороны и безопасности и только 3,2% (10,3 тыс. га) 

используется в целях промышленности. 

Рынок земельных участков промышленного назначения Сахалинской области 

По сведениям государственной статистической отчетности за 2012 год в Сахалинской 

области было осуществлено 26319 сделок (продажи и аренды) с земельными участками на 

площади 32291,37 га. Количество сделок увеличилось на 2974 ед. по сравнению с 2011 годом, но 

уменьшилась площадь земельных участков на 2375,69 га. 

Земельный рынок в Сахалинской области ограничен и функционирует в основном за счет 

передачи государственных и муниципальных участков в аренду. 

За 2012 год органами государственной власти и местного самоуправления был продан 1271 

земельный участок общей площадью 1122,077 га (в 2011 году совершено 860 сделок на площади 

227,411 га), из них 1202 или 95% в категории «землях населенных пунктов». 

Юридическим лицам в 2012 году для использования в целях промышленности было 

продано 107 участков являющихся государственной и муниципальной собственностью, общей 

площадью 102 га, что более чем в 4 раза превышает объем, проданный в 2011 году (29 участков 

общей площадью 25 га в 2011 году). 

В 2012 году средняя цена при продаже юридическим лицам для использования в целях 

промышленности и иного специального назначения земельных участков органами 

государственной власти и местного самоуправления составила: в населенных пунктах – 86,77 

руб./кв. м., вне населенных пунктов – 12,75 руб./кв. м. 

В 2012 году было зафиксировано 67 сделок (общей площадью 260,3 га) по продаже 

юридическими лицами земельных участков для использования в промышленных целях. 

В 2012 году было заключено 23948 сделок аренды государственных и муниципальных 

земель на площади 28402,208 га (22179 сделок на площади 33936,27 га в 2011 году). Таким 

образом, несмотря на совокупное увеличение количества сделок по аренде государственных и 

муниципальных земель, общая площадь арендуемых земельных участков уменьшилась. 

Предложение на рынке промышленно-складской недвижимости Сахалинской 

области 

Рынок промышленно-складской недвижимости Сахалинской области представлен в 

основном складскими помещениями, цехами и ангарами, а также производственными корпусами 

преимущественно советского периода, расположенными в спальных районах и промышленных 

зонах. Объекты недвижимости преимущественно находятся в полуразрушенном или 

удовлетворительном состоянии, согласно мониторингу рынка качественные объекты отсутствуют. 

Сложившаяся классификация промышленно-складской недвижимости на рынке 

отсутствует – участники рынка не оперируют понятиями классности объектов, относительно 

современные объекты не позиционируются в каких-либо классах. Отсутствие классификации и 

качественного предложения свидетельствует о неразвитости рынка промышленно-складской 

недвижимости Южно-Сахалинска. 

На рынке представлены в основном земельные участки без улучшений, так как 

собственники предпочитают строительство нового объекта адаптации существующих площадей. 

При этом в Южно-Сахалинске отмечается дефицит земельных участков, отвечающих требованиям 

реализации качественных объектов. В целом в Сахалинской области подобные участки есть, но их 



  

377 
 

купля-продажа осуществляется в основном в спекулятивных целях, а также для обеспечения 

деятельности нефтегазовых и добывающих предприятий, то есть строящиеся там площади не 

поступают на рынок продажи или аренды промышленно-складской недвижимости. 

В 2013 году 70% предложения было сосредоточено в черте города Южно-Сахалинск и 

лишь 30% в Сахалинской области. Диапазон площадей предложения на рынке промышленно-

складской недвижимости Южно-Сахалинска шире, при этом средняя площадь предложения в 

черте города больше, чем в области почти на 40% больше. 

Рисунок 65 Диапазон площадей объектов предлагаемых на рынке промышленно-складской 

недвижимости Сахалинской области и Южно-Сахалинска 

 

Спрос на рынке промышленно-складской недвижимости Сахалинской области 

По данным ведущих агентств Южно-Сахалинска, в 2013 году отмечался низкий уровень 

спроса на промышленно-складскую недвижимость. При этом запросы покупателей относились 

непосредственно к объектам в Южно-Сахалинске, спрос на объекты, расположенные в области 

отсутствует. 

Наибольшим спросом пользуются помещения площадью 700-800 кв. м., реже – 1 000 кв. м. 

Помещения большей площадью практически не пользуются спросом. 

Коммерческие условия на рынке промышленно-складской недвижимости 

Сахалинской области 

Средняя стоимость продажи на рынке промышленно-складской недвижимости 

Сахалинской области составляет 25 694 руб./кв. м., Южно-Сахалинска – 35 429 руб./кв. м. 
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Рисунок 66 Диапазон стоимости продажи промышленно-складских объектов на рынке Сахалинской 

области и Южно-Сахалинска 

 

Стоимость аренды в целом по области (включая Южно-Сахалинск) находится в диапазоне 

300-550 руб./кв. м./мес., среднее значение – 455 руб./кв. м./мес. 

Основные тенденции и прогнозы на рынке промышленно-складской недвижимости 

Сахалинской области 

 В 2013 году отмечалось несоответствие спроса и предложения – отсутствие 

качественных объектов и превышение средней площади предложения над средней 

площадью спроса в 2 раза. 

 В 2013 году отсутствовали какие-либо значимые для рынка события или сделки и 

по оценкам экспертов в 2014 году подобных событий не ожидается. 

 По прогнозам экспертов в краткосрочной перспективе рынок промышленно-

складской недвижимости не будет развиваться, отсутствуют предпосылки развития 

спроса и качественного предложения. 

Выводы: несмотря на развитую промышленность и количество сделок по продаже 

земельных участков промышленного назначения рынок продажи промышленно-складских зданий и 

помещений развит незначительно. Собственники предпочитают строить объекты, а не 

приспосабливать существующие с учетом требований конкретного производства. Подобные 

объекты используются собственниками самостоятельно и не попадают на рынок промышленно-

складской недвижимости. Эксперты отмечают, что данный рынок не развит и в настоящее 

время отсутствуют предпосылки для его активного развития. 
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26. Ставропольский край 

26.1. Обзор рынка земельных участков Ставропольского края (по состоянию 

на 01.01.2012 г.) 

Сделки по продаже государственных и муниципальных земель
98

 

Продажа государственных и муниципальных земель на территории края осуществляется 

органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 137-ФЗ, Федеральным законом «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ. 

Продажа земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных 

участках, осуществляется по цене, установленной соответственно органами исполнительной 

власти и органами местного самоуправления. Объектом купли -  продажи могут быть только 

земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет. 

Всего в 2011 году было совершено 4 637 сделок на площади 5 553,8 га по продаже 

земельных участков находящихся в государственной и муниципальной собственности. Земельные 

участки покупались в собственность гражданами в основном для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства. Юридическими лицами – для 

использования в целях промышленности, транспорта, связи, строительства и для 

сельскохозяйственного производства. 

По сравнению с 2010 годом в 2011 году количество сделок уменьшилось  на 2 393 ед. 

Продажа земельных участков уменьшилась в г. Минеральные Воды, г. Ессентуки, 

г. Невинномысске, г. Кисловодске, в Шпаковском районе, Предгорном районе. При этом продажа 

земельных участков не осуществлялась в г. Железноводске (на продажу земельных участков был 

наложен арест Прокуратуры г. Железноводска). 

Таблица 52 Сведения о продаже земельных участков органами государственной власти и местного 

самоуправления в 2011 году 

Сделки 

2010 г. 2011 г. 

Кол-во сделок, 

ед. 

Площадь, 

га 
Кол-во сделок 

Площадь, 

га 

Продажа земельных участков гражданам для: 

- индивидуального жилищного и дачного строительства.    

 

2335 
 

 

308,3418 
 

 

1919 
 

 

565,305 
 

- личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, животноводства        

 

1061 

 

131,6869 
 

 

767 

 

135,741 
 

- других целей 2968 762,1239 1538 222,7672 

 юридическим лицам для:  
- использования в целях промышленности и иного 

специального назначения 

 

171 

 

218,2012 
123 291,948 

- других целей  320 354,4167 155 99,662 

                                                           
98 По данным регионального доклада о состоянии и использовании земель в Ставропольском крае в 2012 году. 
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крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

сельхозпредприятиям и др. предприятиям для 
сельхозпроизводства  

 

175 

 

19869,347 

 

135 

 

4238,419 
 

Итого сделок: 7030 21644,1175 4637 5553,8422 

в том числе: продажа на торгах 

гражданам:   
315 22,677 18 4,86 

продажа на торгах юридическим лицам 9 2,6156 2 0,39 

Продажа земельных участков находящихся в собственности Ставропольского края или 

органов местного самоуправления на торгах гражданам составила 18 участков на площади 4,86 га, 

юридическим лицам – 2 участка на площади 0,39 га. 

Сделки с землями граждан и юридических лиц (продажа, дарение, наследование, 

залог)
 99

 

Количество сделок, совершенных в 2011 году гражданами  и юридическими лицами 

составляет  – 29 727 ед.; на площади 36 771,06 га. 

Таблица 53 Сделки с земельными участками граждан и юридических лиц в 2011 году 

Сделки 

2010 г. 2011 г. 

Кол-во сделок Площадь, га Кол-во сделок Площадь, га 

Продажа земельных участков 
гражданами и юридическими лицами 

всего: 

27 980,00 12 291,00 29 727,00 36 771,10 

В т. ч. – с землями населенных пунктов 27 113,00 3 035,40 27 437,00 6 237,60 

- с землями промышленности и иного 
специального назначения   

6 2 1 1,5 

- с землями сельскохозяйственного 

назначения 
261 3 324,10 1 143,00 14 750 

в т. ч. сделки по продаже не застроенных 

земельных участков - всего 
212 6 364,90 885 2 878,30 

Дарение земельных участков 5 863,00 541 774,40 6 571,00 34 982,60 

Передача по наследству земельных 
участков 

11 540,00 340 121,40 14 563,00 300 095,60 

Залог земельных участков – всего 1 210,00 25 153,90 6 642,00 10 938,00 

в т. ч. гражданами 1 013,00 2 823,80 4 386,00 4 730,90 

юридическими лицами 197 22 330,10 2 256,00 6 207,20 

Наибольшее количество сделок, в том числе и по площади составляют сделки в 

населенных пунктах, т.е. сделки по продаже земельных участков гражданами и юридическими 

лицами, их количество составило 27 437 сделок на площади 6 237,6 га. По категории земель 

«Земли промышленности и иного специального назначения» их количество составило всего 1, на 

площади 1,463 га, на землях сельскохозяйственного назначения количество составило – 1143, на 

площади 14 750 га.   

Передано по наследству 14 563 земельных участка на площади 300 095,6 га, из них 

преобладающее число приходится на земли населенных пунктов.  

                                                           
99 По данным регионального доклада о состоянии и использовании земель в Ставропольском крае в 2012 году. 
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Дарение земельных участков, также, преобладает на землях населенных пунктов, их 

количество составляет 5 764 ед., на площади 800,7 га, дарение земель сельскохозяйственного 

назначения –  774 ед. на площади 34 167,7 га.  

Сделки залога с земельными участками составили 6 642 ед., на площади 10 938,0 га, в том 

числе гражданами 4 386 сделок на площади 4 730,9 га, юридическими лицами – 2 256 сделок на 

площади 6 207,2 га. В населенных пунктах совершено сделок залога – 6 488 ед., на площади 4 

628,8 га, на землях сельскохозяйственного назначения – 127 сделок  на площади 6285,5 га. 

Сделки по аренде и продаже прав аренды государственных и муниципальных 

земель
100

 

Аренда государственных и муниципальных земель с учетом всех форм арендной платы 

(включая все действующие договоры аренды) составила 71 597 сделку, в том числе с землями 

населенных пунктов – 62 496 или 87,29% от общего количества сделок, их площадь – 82 903,06 га. 

По площади преобладают договора аренды по землям сельскохозяйственного назначения, 

площадь которых составила 1 079 626,9 га или 90,53%. С землями промышленности заключено 

706 сделок или 0,98%, с землями сельскохозяйственного назначения заключено 5 321 сделка или 

7,45%. 

Таблица 54 Сделки по аренде и продаже прав аренды в 2011 году 

Сделки 

аренда 2010г аренда 2011г. 

Кол-во 
сделок, 

ед. 

Площадь, 
га 

Кол-во 
сделок, ед. 

Площадь, га 

Аренда государственных и 
муниципальных земель с учетом всех 
форм арендной платы (все 
действующие договора)  

 

72461 

 

 

1088011,92
2 

 

 

 

71597 

 

 

 

1192591,257 

 

В том числе:  

- с  землями населенных пунктов    
64157 73894,2241 62496 82903,0566 

- с землями промышленности и иного 
специального назначения 

590 3408,598 706 3626,176 

- с землями сельскохозяйственного 
назначения 

4701 
991392,621

7 
5321 1079626,944 

Сделки совершенные в отчетном году  6532 96108,3342 6353 104857,7931 

Аренда государственных и 
муниципальных земель в виде твердой 
суммы платежей 

72286 
1080185,61

2 
71351 1172573,027 

Прочие сделки с землей; 

Продажа прав аренды государственных 
и муниципальных земельных участков 
всего 

607 2758,766 307 2060,3811 

в т. ч. гражданам 602 71,246 251 1073,302 

юридическим лицам 5 2687,52 56 987,0791 

                                                           
100 По данным регионального доклада о состоянии и использовании земель в Ставропольском крае в 2012 году. 
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За 2011 год было заключено 6 353 договоров аренды. Сельскохозяйственные предприятия 

арендуют земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения муниципальных 

образований и фонда перераспределения на основании действующих договоров аренды. 

Сделки по продаже прав аренды составили 307 ед. на площади 2 060,4 га, что на 300 сделок 

меньше по сравнению с 2010 годом, в том числе продажа прав аренды гражданам уменьшилась на 

351 сделку. 
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Рынок земельных участков, в составе земель населенных пунктов, предназначенных 

под общественно-деловую застройку
101

 

Существенное влияние на рынок земельных участков в составе земель населенных пунктов 

под общественно-деловую застройку оказывает рынок коммерческой недвижимости 

Ставропольского края. Стоимость продажи и уровень арендных ставок влияют на текущую 

стоимость земельных участков данного назначения, а тенденции на рынке коммерческой 

недвижимости определяют перспективность проектов и как следствие востребованность 

земельных участков. 

В 2010 году (по данным компании «INFOLine») Ставрополь оценивался как один из самых 

привлекательных городов для строительства новых торговых центров. Несмотря на размеры 

населения и высокий уровень доходов, он имел один из самых низких уровней обеспеченности 

торговыми площадями среди крупных городов. 

Активное строительство торговых центров в Ставрополе пришлось на 2006-2008 гг. В этот 

период были построены почти все крупнейшие торговые объекты города: ОРТЦ Ставрополь 

(общей арендопригодной площадью (GLA) 15 тыс.кв.м), Галерея (GLA 11,4 тыс.кв.м) и Ниагара 

(GLA 5,6 тыс.кв.м) - 2006, Космос (GLA 10 тыс.кв.м) - 2007, Москва (GLA 18 тыс.кв.м) - 2008, а 

также с 2006 по 2008 год был реконструирован торговый комплекс ЦУМ (GLA 9 тыс.кв.м). 

Помимо того, в городе работает ряд микрорайонных торговых центров, в их числе: ТЦ 

Держава, ТОЦ Европарк, ТЦ Капиталъ, ТЦ Манеж, ТЦ Аврора, ТЦ Панорама, ТЦ Северный, ТЦ 

Селена, ТЦ Славянский, ТОЦ Софи, ТЦ Триумф, ТЦ Шелковый путь и другие. Общая площадь 

торговых центров оценивается в 106 тысяч кв. м, при этом на долю семи крупнейших ТЦ 

приходится 72,66 тысяч кв. м.  

Таким образом, на одну тысячу человек в торговых центрах Ставрополя приходится 263 

кв. м. торговой площади, что в несколько раз ниже, чем в крупных городах с развитым рынком 

торговой недвижимости. Для сравнения: в Санкт-Петербурге этот показатель составил 852 кв. м 

(по данным «NAI Becar»). 

Несмотря на то, что Ставрополь является краевой столицей, в нем пока нет ни одного 

торгового объекта регионального или суперрегионального формата и масштаба. Есть только один 

торговый центр, изначально запланированный как региональный, Москва, но с 2008 года введена 

только его первая очередь в 18 тысяч кв. м. Тем не менее, он до сих пор является самым новым и 

самым крупным ТЦ города. Во время и после кризиса в Ставрополе не было построено и даже 

заявлено ни одного нового качественного торгового объекта. 

По результатам опроса, проведенного ShopAndMall.Ru среди отделов аренды ТЦ 

Ставрополя, во всех торговых центрах отмечается крайне высокий процент заполняемости – от 90 

до 100%. Большинство центров имеют лист ожидания, и, по словам представителей ТЦ, 

желающих много. Недостаток качественных торговых площадей обеспечивает не только высокую 

заполняемость торговых центров, причем не только крупных, но и микрорайонных, но и спрос на 

любые подходящие площади – нижние этажи офисных и жилых зданий. 

В крупнейших торговых центрах Ставрополя доля сетевых операторов в общем числе 

арендаторов составляет от 30 до 80%, и в настоящий момент существует тенденция к ее 

                                                           
101 По данным http://www.shopandmall.ru/, http://www.expert.ru/, http://realtymarket.ru/, «NAI Bekar», «INFOLine» 

http://www.shopandmall.ru/
http://www.expert.ru/
http://realtymarket.ru/
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увеличению. Федеральные ритейлеры считают рынок привлекательным, но не выходят на него 

или не расширяются из-за дефицита подходящих торговых площадей. 

По данным компании Macon Realty Group, в 2011 году в Ставрополе не было введено в 

эксплуатацию ни одного здания офисных помещений класса «А» и «В». Причина может 

заключаться в том, что в 2010 году сдавались те проекты, реализация которых началась ещѐ в 

докризисный период, а во время кризиса инициировать новые было рискованно. Учитывая, что 

технологический цикл от идеи создания офисного центра до реализации проекта занимает 

минимум три года, появление «пустых» периодов вполне объяснимо. 

В Ставрополе рынок офисной недвижимости характеризуется неразвитостью: 

качественные объекты представлены только бизнес-центрами класса «В». Это связано с низкой 

инвестиционной привлекательностью и значительно меньшим потенциалом спроса, который 

остается низким даже при небольшом объѐме предложения качественных площадей». 

Заполняемость бизнес-центров класса «В» в Ставрополе составляет 78%. В целом доля 

пустующих офисных площадей составляет от 2% до 30% в зависимости от класса объектов и их 

местоположения. 

Ценовая ситуация подтверждает низкий уровень спроса и отсутствие в краткосрочном 

периоде перспектив офисного девелопмента: средняя цена предложения офисной недвижимости в 

г. Ставрополе за 2010 г. выросла на 1%, а за 2011 год средняя цена предложения офисной 

недвижимости в городе снизилась на 6%. 

Ввиду низкой привлекательности рынка коммерческой недвижимости Ставропольского 

края для девелоперов, предложение на рынке земельных участков категории «земли населенных 

пунктов» под общественно-деловую застройку незначительно. В географической структуре 

предложения превалируют города: Минеральные воды, Ставрополь и Ессентуки, на их долю 

приходится 18%, 15%, 15% соответственно. Остальное предложение рассредоточено по 12-ти 

городам края. 

Рис. 141 Географическая структура предложения 

 

Ценовой диапазон на рынке земельных участков под общественно-деловую застройку в 

составе земель населенных пунктов составляет 363-6 873 руб./кв. м., среднее значение – 

2 315 руб./кв. м. 



  

385 
 

Выводы: С точки зрения общественно-деловой недвижимости существует определенный 

неудовлетворенный спрос со стороны арендаторов и покупателей площадей, что увеличивает 

привлекательность данной недвижимости для девелоперов. Соответственно повышенный спрос 

со стороны девелоперов должен «подогревать» рынок земельных участков под общественно-

деловую застройку. Однако сложная ситуация в экономике и низкая инвестиционная 

привлекательность региона негативно сказались на планах по строительству современных 

качественных объектов коммерческой недвижимости. 

Низкий спрос со стороны девелоперов обусловил неразвитость рынка земельных участков 

предназначенных под общественно-деловую застройку – предложение на рынке незначительно. 

Рынок земельных участков промышленного назначения в составе земель населенных 

пунктов
102

 

В силу экономико-географических особенностей области рынок земельных участков 

промышленного назначения в составе земель населенных пунктов можно охарактеризовать как 

недостаточно развитый – предложение подобных участков относительно невелико, что осложняет 

полноценный анализ данного рынка. 

Основными игроками на рынке земельных участков, в составе земель населенных пунктов 

для промышленного использования являются производственные, складские и логистические 

предприятия. 

Общая экономическая ситуация сложившаяся в Ставропольском крае свидетельствует о 

выходе региональной экономики из кризиса, что является положительным фактором, влияющим 

на рынок земли для промышленного использования. Однако, общая неопределенная 

экономическая ситуация снижает привлекательность реализации промышленных проектов, так как 

осложняет долгосрочные прогнозы экономической ситуации. Таким образом, развитие 

промышленных объектов и строительство новых как основной источник спроса на земельные 

участки категории «земли населенных пунктов» для промышленного использования не оказывает 

стимулирующего воздействия на рынок земельных участков данной категории. 

На рынок земельных участков категории «земли промышленности» также оказывает 

влияние рынок продажи и аренды промышленной и складской недвижимости, так как доходность 

подобных объектов является одним из показателей привлекательности развития промышленных 

проектов в регионе и как следствие влияет на уровень спроса на земельные участки. 

По данным директора агентства недвижимости «Астарта» рынок складской и 

производственной недвижимости отличается неразвитостью, отсутствует единая для рынка 

классификация и большинство ставропольских объектов складской недвижимости не отвечают 

требованиям классификаций развитых городов. 

К числу наиболее дефицитных объектов относятся складские комплексы класса «A» и «B», 

которые в настоящее время на рынке практически не представлены. Исключением может служить 

построенный в Ставрополе в районе Туапсинки на Старомарьевском шоссе новый комплекс 

«СТАВ-СКЛАД», располагающий складскими помещениями класса «А» площадью 4,5 тыс. кв. м 

и класса «В» площадью 1,17 тыс. кв. м. 

К числу относительно качественных складских помещений, принадлежащих по 

общепринятой классификации к классу «В», можно отнести несколько объектов, расположенных в 

                                                           
102 По данным http://www.m2-stavropol.ru/, http://www.rosrealt.ru/, http://realty.dmir.ru/, http://www.realtymag.ru/, 
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http://www.m2-stavropol.ru/
http://www.rosrealt.ru/
http://realty.dmir.ru/
http://www.realtymag.ru/
http://realty.1777.ru/


  

386 
 

г. Ставрополь: ООО «Юлком» (10 тыс. кв. м), ЗАО «Ресурсы» (10,5 тыс. кв. м) и склад 

птицекомбината «Ставропольский» (2 тыс. кв. м). 

Основу предложения на складском рынке составляют объекты класса C и D. Нередко это 

построенные еще в советское время производственные базы или ангары. Оценить точное 

количество таких предложений довольно сложно, поскольку сегмент складской недвижимости 

считается неразвитым и довольно хаотичным. Состояние подобных объектов различное – одни 

объекты, которые предлагают в аренду или выставляют на продажу – в довольно хорошем виде, 

другие – совсем запущены. 

Нередко под склады используются и помещения бывших производственных цехов ввиду 

того что собственники предлагают подобные помещения по низким для рынка ценам. К тому же 

на многих промышленных предприятиях существуют склады готовой продукции, которым не 

нужно менять назначение. 

Если говорить о местах дислокации логистических объектов, то в основном большая часть 

складов сосредоточена в промышленных районах Ставрополя – Северо-Западном (проспект 

Кулакова), Южном (улица Доваторцев), а также по улице Биологической и в районе 

Старомарьевского шоссе. Несколько промышленно-складских предприятий имеется вдоль 

Михайловского шоссе и на периферийных территориях, вблизи железной дороги. Часть складов 

расположена в районе железнодорожного вокзала и среди жилой застройки. 

Одним из важнейших требований к складам является их транспортная доступность. 

Поэтому объекты, находящиеся в пригороде краевого центра, также довольно востребованы 

покупателями и арендаторами. 

В среднем стоимость аренды складской недвижимости варьируется от 120 до 300 рублей за 

квадратный метр. Минимальные арендные ставки устанавливаются на неотапливаемые ангары, 

максимальные – на оборудованные складские помещения. 

Наибольшую долю потенциальных арендаторов в Ставрополе составляют промышленные 

предприятия – компании, специализирующиеся на производстве керамических изделий и кирпича, 

кровельных материалов и гидроизоляции, мебели, бытовых приборов и прочих материалов. 

На продажу в настоящее время выставлено не так много объектов. Их стоимость 

начинается от 6 млн. и может достигать 100-120 млн. рублей. Многие предприятия, имеющие в 

собственности складские или производственные базы, не спешат выставлять их на продажу, 

зарабатывая на аренде. 

По оценке экспертов рынка спрос на покупку складских помещений практически 

отсутствует – некоторые объекты не могут найти своих покупателей годами. Основная причина 

этого заключается в низкой доходности объектов по отношению к затратам на их строительство и 

эксплуатацию. При этом период застоя на рынке складской недвижимости длился довольно долгое 

время. 

Предложение земельных участков в составе земель населенных пунктов под 

промышленную застройку рассредоточено – по 20% между с. Верхнерусское, г. Пятигорск и 

г. Ставрополь, остальные 40% предложения расположено в прочих населенных пунктах края. 
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Рис. 142 Географическая структура предложения 

 

Диапазон предложения на рынке земельных участков категории «земли населенных 

пунктов» для промышленного использования составляет 200-1 980 руб./кв. м., среднее значение – 

765 руб./кв. м. 

Выводы: Негативные последствия кризиса – общая ситуация в экономике и 

промышленности края, а также низкая инвестиционная привлекательность промышленно-

складской недвижимости оказывает негативное влияние на рынок земельных участков для 

промышленного использования в составе земель населенных пунктов. 

Рынок земельных участков данного назначения характеризуется неразвитостью - 

небольшим объемом предложения и низким уровнем спроса. При этом динамика 

макроэкономических показателей положительна, что позволяет надеяться на улучшение 

ситуации в будущем, однако оценить долгосрочную перспективу рынка не представляется 

возможным. 

Рынок земельных участков категории «земли населенных пунктов», 

предназначенных для жилищного строительства
103

 

Объемы строительства в Ставропольском крае за 2011 год выросли по отношению к 2010 г. 

– всего по виду деятельности «Строительство» в 2011г. выполнено работ на 37,6 млрд. рублей, или 

на 10,7% больше, чем за 2010г. Крупными и средними строительными организациями края 

выполнено работ и услуг на 12,5 млрд. рублей, что на 13,0% меньше, чем за 2010г. 

Однако объемы строительства жилья населением в 2011 г. снизились - за свой счет и с 

помощью кредитов построено 2 990 жилых домов общей площадью 461,6 тыс. кв. метров, или на 

3,5% меньше, чем в 2010 г. При этом доля индивидуального жилищного строительства снизилась 

и составила 36,4% от общей площади завершенного строительством жилья против 43,4% в 2010 г. 

На рынке жилья преобладают предложения нижнего ценового сегмента - около 85% 

экспонируемых в Ставрополе квартир относятся к эконом-классу. На вторичном рынке 

недвижимости фактически отсутствуют объекты элитной жилой недвижимости, в то время как на 

первичном рынке недвижимости к таковым можно отнести до 10% экспонируемого жилья. При 
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этом в общем объеме предложения на однокомнатные и двухкомнатные квартиры приходится по 

35% от общего объема реализуемого жилья. 

По данным портала «Ростиэлт» в 2011 году разные сегменты рынка недвижимости 

Ставрополя показали различную динамику – цена на квартиры и дома снизилась, а на земельные 

участки выросла. При этом самое значительное изменение цены отмечалось на рынке домов – 

снижение составило 22,71%. 

Таблица 55 Цены на недвижимость Ставрополя и их динамика в 2011 году по отношению к 2010 г. 

Недвижимость, тип сделки 
Средняя цена на недвижимость в Ставрополе 

в декабре 2011 г. 

Изменение цены на 

недвижимость за год 

Квартиры 33 154 руб./кв. м. -0.2% 

в том числе на вторичном рынке 33 552 руб./кв. м. -0.24% 

Дома 6 995 543 руб. -23.11% 

Диапазон предложения земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства в составе земель населенных пунктов составляет 163-3 750 руб./кв. м., среднее 

значение – 1 125 руб./кв. м. При этом средняя цена предложения земельных участков под ИЖС за 

период с 01 января 2010 г. по 31 декабря 2011 г. изменилась незначительно – рост составил 5%. 

Выводы: снижение объемов строительства жилья населением и снижение доли 

индивидуального жилищного строительства являются факторами, негативно сказывающимися 

на рынке земельных участков в составе земель населенных пунктов под индивидуальное 

жилищное строительство. Рост стоимости подобных участков на уровне близком к уровню 

инфляции свидетельствует о том, что рынок стабилизировался после кризисной ситуации, но не 

растет. Дальнейшее укрепление рынка возможно в случае дальнейшего поступающего социально-

экономического развития региона, способного обеспечить спрос на данные участки. 
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27. Томская область 

27.1. Обзор рынка производственно-складской недвижимости Томской 

области (по состоянию на 31.12.2013 г.) 

Основные тенденции социально-экономического развития Томской области по 

состоянию на 01.01.2014 год
104

 

Экономика Томской области органично сочетает два стратегических преимущества – 

сырьевые ресурсы и интеллект. По объему ВРП на душу населения регион входит в тройку 

лидеров Сибирского федерального округа. В структуре ВРП Томской области наибольший 

удельный вес имеет сектор добычи полезных ископаемых (углеводородное сырье). Затем следуют 

обрабатывающие производства, транспорт и связь, торговля, сельское хозяйство, строительство. 

По объему инвестиций в основной капитал на душу населения Томская область входит в число 

лидеров СФО и в десятку лучших регионов в целом по России. 

Тенденции последних лет – устойчивый рост доли наукоемкого производства в валовом 

региональном продукте и увеличение вклада в экономику научно-образовательного комплекса. 

Активно развиваются направления новой экономики: нанотехнологии, биотехнологии, 

информационные технологии и др.   

Промышленный потенциал области представляют более 3600 предприятий. Основные 

отрасли промышленности: нефтегазовая, химическая и нефтехимическая, машиностроение, 

атомная, электроэнергетика, лесопромышленный комплекс и пищевая промышленность. В 

регионе работает одно из ведущих предприятий ГК «Росатом» – ОАО «Сибирский химический 

комбинат». Крупнейшими предприятиями нефтехимической промышленности являются 

ООО «Томскнефтехим» и ООО «Сибирская метанольная химическая компания». Осуществляют 

техническое перевооружение и осваивают производство новых лекарственных препаратов 

ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» и НПО «Вирион» – филиал ФГУП НПО «Микроген». 

Ведущие компании в машиностроении – ОАО «Сибэлектромотор», ЗАО «Сибкабель», 

ОАО «ТЭМЗ», ОАО «НПЦ «Полюс», ЗАО «ЭлеСи», ЗАО НПФ «Микран», ЗАО «Компания 

«СИАМ» и другие. В Томской области производится 18% российского объема полипропилена, 

16% – полиэтилена. В российском машиностроении на долю томских предприятий приходится 

около 50% цифровых радиорелейных систем связи, до 10% электродвигателей переменного тока,  

19% ламп накаливания. 

Строительный комплекс Томской области – это свыше 1900 организаций (35 из них – 

крупные и средние организации с численностью работников более 100 человек), в которых 

работает более 20 тыс. человек или 6% от общей численности занятых в экономике региона. 

В Томской области имеется собственная база для подготовки работников строительных 

специальностей: Томский государственный архитектурно-строительный университет, 3 техникума 

и 14 училищ, которые в среднем выпускают около 1,5тыс. специалистов ежегодно. 

На протяжении ряда лет Томская область является одним из лидеров Сибирского 

федерального округа по вводу в действие жилых домов в расчете на 1000 жителей. 

Томская область входит в десятку российских регионов, ведущих интенсивную добычу 

нефти и газа. На территории области работают дочерние предприятия ОАО «Газпром», 

«Роснефть», других крупнейших российских и зарубежных компаний. Самая крупная в регионе 

нефтяная компания – ОАО «Томскнефть» ВНК – ежегодно добывает более 10 млн тонн нефти. 

Основной поток промышленных инвестиций направлен в ТЭК. ОАО «Томскнефть» и ОАО 

                                                           
104 http://tomsk.gov.ru 
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«Востокгазпром» являются основными налогоплательщиками для северных районов области. 

Идет работа над проектом строительства в Томской области Северской АЭС суммарной 

мощностью 2300 МВт. 

Потребительский рынок является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей 

Томской области. Доля предприятий потребительского сектора экономики в ВРП  за последние 

10 лет выросла более чем в 2 раза и составляет сейчас 14%. По темпам роста розничного 

товарооборота и объемов производства пищевой продукции Томская область занимает одно 

из ведущих мест в Российской Федерации. На предприятиях потребительского рынка трудится 

более 52 тыс. человек, что составляет около 16% трудоспособного населения Томской области. 

Сфера потребительского рынка является важной бюджетообразующей отраслевой системой 

с удельным весом в консолидированном  бюджете более  18%. 

Транспорт и связь. Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием 

на территории Томской области – 7156км. В 2013 году на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог привлечено 6 714 749 тысяч рублей. Построены автомобильные дороги, 

обеспечивающие межрегиональные связи по направлениям Томск – Юрга; Томск – Кожевниково – 

Новосибирск, Томск – Мариинск. Протяженность водных путей – 5195 км. Судоходными 

являются реки Обь, Васюган, Кеть, Томь, Парабель, Чулым и Чая. Эксплуатационная длина 

железных дорог составляет 346 км, основная магистраль – Белый Яр – Томск – Тайга. На 

территории Томской области функционируют два аэропорта – в городе Томске и городе 

Стрежевом, 15 взлетно-посадочных площадок. Аэропорт Богашево в Томске в 2010 году получил 

статус международного. По уровню развития телекоммуникаций и связи Томская область 

занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации. Томск входит в число лидеров России 

по количеству пользователей Интернета на душу населения. 

Инвестиции. В рамках реализации Стратегии развития Томской области до 2020 

года на территории региона в 2013 году продолжается целенаправленная работа по формированию 

благоприятного инвестиционного климата, начавшая свою работу с 2005 года. С 2007 года 

работает Томское агентство привлечения инвестиций, так же продолжает свою работу 

сформированная система государственной поддержки и адресное сопровождение проектов 

инвесторов, при губернаторе Томской области действует инвестиционный совет. 

Начиная с 2005 г. на территории Томской области реализовано более 100 инвестиционных 

проектов. В структуре инвестиций в основной капитал преобладает российская собственность – 

свыше 70%, иностранная собственность и совместная собственность российских и иностранных 

инвесторов составляют свыше 20%. Основной объем прямых иностранных инвестиций 

приходится на Кипр, Ирландию, Швецию, Швейцарию, Китай, Германию, Сингапур и Казахстан. 

Государственная поддержка на федеральном и региональном уровнях предоставляется 

инвестиционным проектам, направленным на развитие производственной инфраструктуры 

территории, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, сельского хозяйства, 

медицины, малого бизнеса, на проведение исследований и создание инновационных предприятий.  

Основные тенденции рынка производственно-складской недвижимости Томской 

области по состоянию на 01.01.2014 год 

Рынок производственно-складских объектов в Томской области, пока нельзя считать 

сложившимся и развитым. Анализ цен предложений к продаже объектов производственно-

складской недвижимости  показывает, что их рыночная стоимость колеблется в широком 

диапазоне от 7 300 руб. за кв.м до 44 500 руб. за кв.м, при этом нельзя утверждать с уверенностью, 

что цена связана четко связана с местоположением либо состоянием объекта. Ставки арендной 

платы составляют от 40 руб. за кв.м до 570 руб. за кв.м в зависимости от наличия отопления. 

http://www.aes.tomsk.ru/
http://tomsk.gov.ru/ru/regionalnoe-razvitie/regionalnoe-strategicheskoe-planirovanie/strategiya-razvitiya-tomskoy-oblasti/
http://tomsk.gov.ru/ru/regionalnoe-razvitie/regionalnoe-strategicheskoe-planirovanie/strategiya-razvitiya-tomskoy-oblasti/
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По итогам 2013 года, средние цены предложений к продаже на объекты производственно-

складского назначения увеличились, по сравнению с 2012 годом, на 19.3%, увеличение по 

средним арендным ставкам произошло на 6,3%. Положительным фактом является появление 

нового производственного строительства и покупка и восстановление ранее заброшенных 

объектов. Так же ведется активное строительство небольших производственно-складских 

площадей до 500кв.м, расположенных в подвалах и на цокольных этажах жилых домов и торгово-

административных центров.  

Баланс спроса и предложения на рынке производственно-складской недвижимости 

Томской области 

По данным мониторинга рынка за 2013 год наибольший объем предложения 

производственно-складской недвижимости сосредоточен в административном центре Томской 

области в г. Томск – 90%. 

Рис. 143 Географическая структура предложения 

 

Массив предложений производственно-складских объектов сосредоточен в Октябрьском 

районе г. Томска (62%). Данный район характеризуется хорошей транспортной доступностью как 

железнодорожного транспорта, по территории Октябрьского района проходит ветка Западно-

Сибирской железной дороги, которая является частью Транссибирской магистрали, так и 

автотранспорта, так как большие транспортные потоки в городе сосредоточены на трассе Р400, 

соединяющую Томск с Мариинском (Кемеровская область), ее начальный отрезок в Томске 

называется Иркутским трактом - расположен в Октябрьском районе. 

По данным мониторинга рынка на конец 2013 года прослеживается интерес к 

производственно-складским объектам небольших площадей, расположенных в центральной части 

города и крупным площадям, расположенным в удаленных районах города. Такое увеличение 

спроса на объекты производственно-складской недвижимости, в большей степени, связано с 

постепенно возрастающим уровнем жизни, город растет демографически, активно развивается с 

экономической точки зрения. 

Обзор ценовой ситуации на рынке производственно-складской недвижимости г. 

Томск 

Цена предложений к продаже объектов производственно-складской недвижимости  

колеблется в широком диапазоне от 7 300 руб. за кв.м до 44 500 руб. за кв.м, средний показатель 

рыночной цены предложения составил 20 500 руб. за кв.м, при этом нельзя утверждать с 

уверенностью, что цена четко связана с местоположением либо состоянием объекта.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
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Рис. 144 Средняя рыночная цена предложения по районам г. Томск, руб./кв. м. 

 

Лидирующими по средней удельной стоимости являются Советский и Ленинский районы 

города Томска 30 000 руб. за кв.м и 23 800 руб. за кв. м соответственно, в силу сложившегося 

ограниченного предложения в высоком ценовом сегменте, максимальная цена предложения к 

продаже достигает 36 500 руб. за кв.м, в то время как, в Октябрьском районе предложение 

представлено во всех ценовых сегментах, что снижает средний показатель рыночной цены 

предложения по рынку объектов производственно-складского назначения района, он составляет 

17 300 руб. за кв.м. 

Низкая средняя рыночная стоимость предложений к продаже объектов производственно-

складского назначения зафиксирована в Кировском районе города Томска, она составляет 11 900 

руб. за кв.м. Это обусловлено ограниченным предложением к продаже (5% от общего количества 

предложений) в низком ценовом диапазоне. 

Ценообразующие факторы на рынке производственно-складской недвижимости 

На стоимость производственно-складской недвижимости оказывают влияние: площадь и 

местоположение объекта, а также его фактическое состояние. В сегменте производственно-

складской недвижимости цена – определяющий фактор при выборе недвижимости.  

Для объектов производственно-складского назначения значительную роль играет 

инфраструктура:, наличие хорошей транспортной магистрали и отсутствие пробок на ней. 

Объекты, которые удобно расположены с точки зрения транспортной доступности и имеют 

высокий уровень внутренней инфраструктуры (системы отопления и вентиляции, возможность 

перепланировки и т.п.) могут претендовать на более высокую стоимость. 

Основные ценообразующие факторы оказывающие влияние в той или иной степени на 

стоимость производственно-складской недвижимости. 

Местоположение: стоимость объектов производственно-складской недвижимости, прежде 

всего, зависит от расположения к основным направлениям движения грузов; от проходимости и 

проезжаемости, транспортной доступности. 

Общая площадь здания или помещения: чем больше площадь улучшения, тем меньше 

удельный показатель стоимости.  

Общая площадь земельного участка: наличие большой площади избыточного 

земельного участка влияет на стоимость объекта в целом. Так как наличие избыточного 

земельного участка дает возможность организовать парковку, дает возможность подъезда и 

маневра большегрузного транспорта. 
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Физические характеристики: характеристики земельного участка, размеры и материалы 

строений, износ и потребность в ремонте строений, состояние окружающей застройки. Хорошее 

состояние здания или проведенный в нем капитальный ремонт избавят потенциального 

собственника от привлечения дополнительных инвестиций в объект недвижимости. 

Коммуникации: наличие всех коммуникация, а так же вентиляции, пожарной 

сигнализации, телефона. Этот фактор определяет объем необходимых капиталовложений для 

нормального функционирования объекта, при этом, с точки зрения реализации производственно-

складской функции, первостепенным является наличие электроснабжения и теплоснабжения 

Режим доступа: защищенность от взлома, наличие сигнализации, пропускная система. 

В зависимости от типа производства могут быть учтены и другие ценообразующие 

факторы (наличие железнодорожной ветки, высота потолков, наличие пандуса, эстакады, кран-

балки и т.д.). 

Выводы: 

Рынок производственно-складских объектов в Томской области, пока нельзя считать 

сложившимся и развитым. Массив предложений к продаже производственно-складских объектов 

сосредоточен в городе Томск. Имеется тенденция к увеличению объемов производственно-

складских площадей. 

Преобладающая часть производственно-складской недвижимости построена еще в 

советское время и представлена крупными комплексами, которые на сегодняшний день 

раздроблены между различными собственниками. Если значительная часть производственных 

корпусов промышленных предприятий в центре города реконструирована и перепрофилирована в 

торговые или офисные помещения, то производственные и складские площади на окраинах 

города (Кузовлевский тракт, район Мостовой и т.д.) широко предлагаются к продаже или сдаче 

в аренду. 

Наибольшей ликвидностью характеризуются здания и помещения, расположенные в 

районах с развитой производственной инфраструктурой, и имеющие в рабочем состоянии 

инженерные системы, кроме этого выжны наличие автомобильных и, по возможности, 

железнодорожных подъездных путей, удобных погрузо-разгрузочных площадок.  

Положительным фактом является появление нового производственного строительства и 

покупка и восстановление ранее заброшенных объектов. Отмечается активное строительство 

небольших производственно-складских площадей, расположенных в подвалах и на цокольных 

этажах жилых домов и торгово-административных центров. Новое строительство 

производственно-складских объектов в основном ведется из металлоконструкций, что связано со 

сроками строительства и стоимостью проектов. 

Анализ цен предложений к продаже объектов производственно-складской недвижимости  

показывает, что их рыночная стоимость колеблется в широком диапазоне от 7 300 руб. за кв.м 

до 44 500 руб. за кв.м, при этом нельзя утверждать с уверенностью, что цена связана четко 

связана с местоположением либо состоянием объекта. Ставки арендной платы составляют от 

40 руб. за кв.м до 570 руб. за кв.м в зависимости от наличия отопления. 

Рынок производственно-складской недвижимости города Томска имеет положительные 

тенденции к росту и развитию – постепенно возрастает уровень жизни, город растет 

демографически, активно развивается с экономической точки зрения. 
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28. Тульская область 

28.1. Обзор рынка промышленно-складской недвижимости и земельных 

участков промышленного назначения города Тула (по состоянию на 

31.12.2013 г.)
105

 

Общая характеристика рынка 

Расположение, которое занимает Тула на географической карте, делает ее привлекательной 

для инвестиций в недвижимость. Несмотря на то, что Тула имеет свою уникальную историю, 

город зачастую воспринимается как подмосковный пригород. Отчасти это происходит потому, что 

находится Тула всего в 180 км от Москвы. 

Одними из наиболее значимых факторов, определяющих развитие рынка промышленно-

складской недвижимости Тулы и Тульской области, являются: 

 рынок земельных участков промышленного назначения; 

 состояние промышленности и перспективы ее развития. 

Общая площадь земель Тульской области категории «земли промышленности и иного 

специального назначения» на 01.01.2013 г. и составила 63,3 тыс. га. 

По данным государственной статистической отчетности в 2012 году в Тульской области 

было осуществлено 69 162 сделки с земельными участками, из них 6 312 по продаже земельных 

участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, площадью 15 746,6 га. 

В сравнении с 2011 годом количество проданных земельных участков уменьшилось на 187 

участков. 

Юридическим лицам для использования в целях промышленного использования в 2012 

году продано 304 государственных и муниципальных участка общей площадью 535,6 Га. По 

сравнению с 2011 количество проданных участков увеличилось на 40%, при этом их общая 

площадь уменьшилась на 45%. 

Таблица 56 Продажа государственных и муниципальных земель в Тульской области 

  2011 г. 2012 г. 

число сделок, ед. площадь, га число сделок, ед. площадь, га 

I. Гражданам для: 

индивидуального жилищного и дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,  садоводства, огородничества, 

животноводства 

вне населенных пунктов 17 55,02 29 8,1 

в населенных пунктах 4218 565,3 3999 607,7 

ИТОГО 4235 620,3 4001 615,8 

II. Юридическим лицам для: 

использования в целях промышленности и иного специального назначения 

вне населенных пунктов 35 122,6 59 212,4 

в населенных пунктах 182 845,6 245 323,2 

ИТОГО 217 968,2 304 535,6 

III. Крестьянским (фермерским) хозяйствам и другим сельскохозяйственным организациям 

вне населенных пунктов 257 6183,6 190 13112,3 

                                                           
105 По данным мониторинга предложения на рынке промышленно-складской недвижимости, интервью с экспертами 

рынка, информации «Туластата», «Регионального доклада о состоянии и использовании земель Тульской области в 2012 

году», а также материалов сайтов: http://www.skladtula.ru/, http://info.senatorvtule.ru/, http://www.artmedia-group.ru/, 

http://www.rieltiservis.ru/, http://www.hars-audit.ru/. 

http://www.skladtula.ru/
http://info.senatorvtule.ru/
http://www.artmedia-group.ru/
http://www.rieltiservis.ru/
http://www.hars-audit.ru/
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в населенных пунктах 32 395,8 26 408 

ИТОГО 289 6579,3 216 13520,3 

IV. Гражданам и юридическим лицам для других целей, кроме указанных в п. п. I,II,III 

вне населенных пунктов 48 48 130 372,5 

в населенных пунктах 1710 516,2 1634 702,4 

ИТОГО 1758 564,1 1764 1074,9 

ВСЕГО (I,II,III,IV) 6499 8731,9 6285 15746,6 

В 2012 году в Тульской области было заключено 25 315 договоров (221 946,6 га) купли-

продажи застроенных и незастроенных земельных участков, заключенных с гражданами и с 

организациями. Большая часть таких сделок относится к участкам, используемым для ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства и животноводства (11 523 сделки или 45,6 % от 

общего их числа) и для индивидуального жилищного и дачного строительства (5 240 сделок или 

20,7 %), а также земельных участков предназначенных для других целей (4765 или 18,8 %). По 

купле-продаже юридическими лицами было осуществлено 3 787 сделок на площади 140 577,7 га. 

В 2012 году в сравнении с 2011 годом в целом в Тульской области количество сделок 

купли-продажи гражданами и юридическими лицами уменьшилось с 32410 до 25315  (на 22 %), 

соответственно площадь уменьшилась  с 355 094,5га до 221 946,65 га. Количество сделок с 

земельными участками для использования в целях промышленности составило всего 13 штук 

(общей площадью 19,6 га). 

Таблица 57 Продажа государственных и муниципальных земель на торгах в Тульской области за 2012 

г 

  В населенных пунктах Вне населенных пунктов 

кол-во 

сделок, ед. 

площадь, 

га 

цена, 

руб./кв. м. 

кол-во 

сделок, ед. 

площадь, 

га 

цена, 

руб./кв. 

м. 

Гражданам, для: 

индивидуального жилищного и дачного 

строительства 
267 38,175 154,4 - - - 

ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества, 
животноводства 

408 75,094 36,57 4 6,24 6,855 

других целей 118 129,142 46,664 5 10,35 7,867 

Юридическим лицам (кроме с/х организаций), для: 

использования в целях промышленности и 
иного специального назначения 

6 12,57 86,212 7 7,05 64,691 

других целей 12 19,1527 79,327 3 5,82 43,08 

Крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

сельскохозяйственным предприятиям, 
другим организациям для 

сельскохозяйственного производства 

2 3,52 2,18 45 3505,49 0,823 

Итого 813 277,6537 - 64 3534,95 - 

Рынок земельных участков для использования в целях промышленности является 

неразвитым – одной из причин этого являются значительные объемы сделок по продаже 

государственных и муниципальных земель. 

Средняя цена продажи земельных участков государством, как правило, значительно ниже 

средних цен продажи на открытом рынке и составила в 2012 году 86 руб./кв. м. для земельных 

участков расположенных в населенных пунктах и 65 руб./кв. м. для земельных участков 

расположенных вне населенных пунктов. При этом на рынке продажи земельных участков, 
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являющихся частной собственностью, средняя удельная стоимость земельных участков для 

промышленного использования составляет 1 409 руб./кв. м. 

Экономическая ситуация в Туле в последние годы характеризовалась серьезным 

улучшением многих показателей – объемов промышленного производства, развитием отраслей, 

увеличением доходов населения. Здесь хорошо развита оборонная отрасль, пищевая 

промышленность. За несколько лет Тула существенно повысила свою инвестиционную 

привлекательность. 

Индекс промышленного производства в Тульской области за 2013 год составил 107,6%, 

что является одним из лучших показателей в России (в целом по стране индекс составил 99,8%). 

За тот же период реализовано продукции на 350 млрд. рублей, что на 13,1% больше, чем в 2012 

году. 

Лидирующими предприятиями региона по приросту объемов производства в 2013 году 

являются: два предприятия «Азот» (Щекинский и Новомосковский), Алексинский завод 

«Тяжпромарматура», КБП, «Сплав», «Туламашзавод», «Балтика», «Каргил» и «Тульский 

молочный комбинат». 

Главными «столпами», стратегически влияющими на развитие промышленности региона 

являются: машиностроение, химическая промышленность, металлургия, пищевая 

промышленность и энергетика. Наибольший вклад в общий успешный результат из этих отраслей 

региональной промышленности внесли две сферы – химическое производство (108,2%) и 

машиностроение (110,4%). Кроме того, рост отмечался в: добыче полезных ископаемых (104,6%), 

обработке древесины (122,2%), текстильном и швейном производстве (104,7%), целлюлозно-

бумажном производстве (102,3%), выпуске резиновых и пластмассовых изделий (113,9%), 

производстве электрооборудования (111,5%). 

Рост промышленного производства является положительным фактором с точки зрения 

влияния на рынок промышленно-складской недвижимости. 

Предложение на рынке промышленно-складской недвижимости и земельных 

участков промышленного назначения г. Тула 

Количество предложений промышленно-складских объектов на рынке Тулы небольшое, а 

цены на них стабильны. Производственно-складские помещения в Туле делятся в основном на два 

типа – удобно расположенные склады небольших площадей и большие отдельные здания, 

которые, как правило, располагаются на окраинах. Однако, сложившаяся ситуация постепенно 

меняется, потребительский потенциал города и области постепенно растет, и сейчас наблюдается 

увеличение активности в сегменте промышленно-складской недвижимости. 

Положительные тенденции подтверждаются появлением на рынке первого крупного 

промышленно-складского комплекса «Технопарк Тула», относящегося к высокому классу («В+»-

«А», ввиду отсутствия единой классификации на рынке отнесение к конкретному классу 

затруднено). В конце 2013 года был введен в эксплуатацию корпус площадью 9 600 кв. м. 

«Технопарк Тула» – производственно-складской комплекс, который занимает территорию более 

20 Га. Общая площадь зданий, включая офисные и инфраструктурные сооружения, составит более 

93 000 кв. м. Помещения предоставляются в аренду. 

Рынок продажи промышленно-складской недвижимости Тульской области представлен в 

основной массе объектами низкого качества, непригодными для использования в текущем виде и 

приобретаемыми в целях редевелопмента. 
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Основной объем предложения сосредоточен в Пролетарском районе – на его долю 

приходится 56,5% от общего объема предложения. На долю Зареченского и Привокзального 

районов приходится 21,5% и 17,2% соответственно. 

Рисунок 67 Географическая структура 

предложения  

Диапазон площадей на рынке продажи промышленно-складской недвижимости составляет 

510 кв. м. – 29 808 кв. м., среднее значение – 5 305 кв. м. 

На рынке земельных участков промышленного назначения в силу ряда его специфичных 

особенностей разница в объемах предложений продажи и аренды объектов достигает наибольших 

значений. Действительно, права собственности на объект недвижимости данного типа 

представляют собой особую ценность, впрочем, в зависимости от дальнейшего предполагаемого 

использования земельного участка, а также от величины земельного налога в определенных 

случаях приобретение прав краткосрочной аренды может являться более выгодным. Различие в 

объемах предложения на рынках продажи и аренды земельных участков является многократным. 

Диапазон площадей на рынке продажи земельных участков для промышленного 

использования (без улучшений) составляет 0,09-450 га, среднее значение – 4,5 га. 

Спрос на рынке промышленно-складской недвижимости и земельных участков 

промышленного назначения г. Тула 

Наибольшим спросом на рынке продажи производственно-складской недвижимости Тулы 

и Тульской области пользуются площади до 1 000 кв. м., меньшим спросом пользуются объекты 

площадью до 5 000 кв. м. Предприятия, для которых необходимы производственные площади 

более 5 000 кв. м. предпочитают приобретать земельно-имущественные комплексы с 

минимальными затратами на демонтаж строений. Большинству подобных покупателей проще 

самостоятельно построить объект удовлетворяющий специфическим требованиям производства, 

чем нести затраты по адаптации существующих зданий. 

В целом эксперты отмечают крайне низкое количество обращений по приобретению 

промышленно-складской недвижимости. 

В структуре спроса на земельные участки, расположенные в Тульской области, 

преобладающая доля приходится на участки под индивидуальное жилищное строительство, 

которые сосредоточены преимущественно в районах области – в радиусе 30 км от областного 

центра и сформированы в основном из бывших земель сельскохозяйственного назначения. 
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Спрос на земельные участки промышленного назначения находящиеся в частной 

собственности практически отсутствует, эксперты рынка отмечают единичные обращения по 

поводу приобретения подобных участков в течение всего 2013 года. 

Для рынка земельных участков Тульской области присущи некоторые специфические 

свойства, в частности: 

 сезонные колебания цен; 

 большая дифференциация цен в зависимости от местоположения; 

 развитие инженерной инфраструктуры и экологических условий;  

 конфигурация земельного участка; 

 сегментация рынка по экономическим возможностям покупателей и др. 

Таблица 58 Примеры сделок на рынке продажи промышленно-складской недвижимости 

Адрес 

Площадь 

земельного 

участка, 

кв. м. 

Площадь 

улучшений, 

кв. м. 

Организатор 

торгов 

(Продавец) 

Собственник 
Покупатель / 

Арендатор 

Сумма 

сделки, 

рублей 

Дата 

проведени

я торгов / 

продажи 

ул. Горсовета, 
д. 2в 

9 956 2 160 

ИП Шевчук 

Елена 

Сергеевна 

ОАО 
Вторцветмет 

н/д 12 000 000 30.04.2013 

пос. Южный, 
пр. 

Шахтерский, 
д. 7 

6 832 889 
ООО 

Аукционист 

МУП МО г. 
Тула 

Скуратовское 
ЖКХ 

н/д 2 652 930 24.09.2013 

ш. 
Новомосковс

кое, д. 8, лит. 

М, М1 

17 763 195 

Комитет 

имущественных 
и земельных 

отношений 

администрации 
города Тулы 

г. Тула н/д 52 108 010 24.07.2013 

г. Донской, 

ул. Заводская, 

д. 18-б 

1 652 509 

Баймурзаев 

Магомедрасул 
Магомеднабиев

ич 

ООО Рубин н/д 4 684 271 21.06.2013 

 

Коммерческие условия на рынке промышленно-складской недвижимости и 

земельных участков промышленного назначения г. Тула 

Диапазон цен предложения на рынке продажи промышленно-складской недвижимости 

Тулы составляет 2 013 – 28 000 руб./кв. м., среднее значение – 11 687 руб./кв. м. 

Самая высокая средняя удельная цена предложения промышленно-складской 

недвижимости сложилась в Привокзальном районе – 15,7 тыс. руб./кв. м. В Центральном и 

Зареченском районах – 14,4 тыс. руб./кв. м. и 13,3 тыс. руб./кв. м. соответственно. 
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Рисунок 68 Средние цены предложения по районам 

города  

Ставки аренды по области варьируются в широком диапазоне: от 60 руб./кв. м./мес. до 680 

руб./кв. м./мес. При этом 55% диапазона арендных ставок принадлежит интервалу от 65 руб./кв. 

м./мес. до 250 руб./кв. м./мес. Средняя цена аренды по области составляет 150 руб./кв. м/мес. 

Относительно площади предлагаемых в аренду объектов существует значительный 

разброс: от 100 кв. м. до 30 000 кв. м. Анализируя их состояние, следует отметить, что 

наибольшую часть предложения составляют отапливаемые производственно-складские объекты. 

Кроме того, ряд объектов оснащен авторампой, действующей ж/д веткой или ж/д тупиком, а также 

подъездными путями, обеспечивающими свободный подъезд еврофур. 

Диапазон цен предложения на рынке продажи земельных участков для промышленного 

использования составляет 43-4 500 руб./кв. м., среднее значение – 1 409 руб./кв. м. 

Ценообразующие факторы на рынке производственно-складской недвижимости и 

земельных участков промышленного назначения 

Ниже приведены диапазоны, средние значения и графики, отражающие зависимость 

удельной стоимости промышленно-складского объекта от различных ценообразующих факторов. 

Необходимо отметить, что для земельных участков промышленного назначения также характерна 

зависимость удельной стоимости от следующих факторов: 

 Количественных: «Удаленность от основных транспортных магистралей» и 

«Общая площадь земельного участка». 

 Качественных: «Наличие и состояние инженерных сетей», «Оснащенность 

подъездными путями и их удобство». 

Среди ценообразующих факторов производственно-складской недвижимости можно 

выделить наиболее значимые, с точки зрения влияния на удельную стоимость объекта, 

количественные факторы: 

В первую очередь можно выделить фактор, связанный с местоположением и транспортной 

доступностью, а именно удаленность от основных транспортных магистралей. 

Диапазон значений фактора «Удаленность от основных транспортных магистралей» 

составил 0,06-3,6 км, среднее значение – 0,9 км. 

Рисунок 69 Влияние фактора «Удаленность от основных транспортных магистралей» на удельную 

стоимость объекта 
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Общая площадь улучшений – по данным опроса агентов, специализирующихся на продаже 

производственно складской недвижимости Тульской области при продаже объектов большей 

площади, продавцы готовы идти на определенное снижение платежа, являющееся аналогом 

«скидки на опт», т.е. объекты большей площади, как правило, стоят дешевле в пересчете на один 

квадратный метр. Диапазон значений фактора «общая площадь улучшений» составил 510 кв. м. – 

29 808 кв. м., среднее значение – 5 305 кв. м. 

Рисунок 70 Влияние фактора «Общая площадь улучшений» на удельную стоимость объекта 

 

Общая площадь земельного участка (диапазон, среднее значение и график зависимости 

приведены по земельным участкам с улучшениями). Объекты производственно-складского 

назначения, имеющие земельный участок большей площади имеют больший спрос на рынке. Так 

как, на избыточном земельном участке можно организовать стоянку для транспорта, разместить 

открытый склад для различной продукции, есть возможность маневра большегрузного транспорта. 

Диапазон значения фактора «Общая площадь участка» составил 1 400-76 678 кв. м., среднее 

значение – 20 489 кв. м. 
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Рисунок 71 Влияние фактора «Общая площадь земельного участка» на удельную стоимость 

объекта  

К наиболее значимым качественным факторам относятся: 

Состояние/уровень внутренней отделки производственно-складских помещений — 

хорошее состояние здания или проведенный в нем капитальный ремонт избавят потенциального 

собственника от привлечения дополнительных инвестиций в объект. Цены предложений 

производственно-складских зданий или встроенных помещений, находящихся в хорошем 

состоянии с простым уровнем отделки, выше цен предложений объектов, находящихся в 

удовлетворительном состоянии. 

Таблица 59 Значения фактора «Состояние/уровень внутренней отделки» 

Фактор Значения фактора 

Состояние объекта Неудовлетворительное Удовлетворительное Хорошее Отличное 

Уровень внутренней отделки  Неудовлетворительный Удовлетворительный Хороший Отличный 

Наличие и состояние инженерных сетей также играет значительную роль в формировании 

стоимости производственно-складского объекта. Этот фактор определяет объем необходимых 

капиталовложений для нормального функционирования объекта, при этом, с точки зрения 

реализации производственно-складской функции, первостепенным является наличие 

электроснабжения и теплоснабжения. 

Таблица 60 Значения фактора «Наличие и состояние инженерных сетей» 

Фактор Значения фактора 

Наличие инженерных сетей 
Газ Водоснабжение Канализация Электричество Теплоснабжение 

есть/нет есть/нет есть/нет есть/нет есть/нет 

Состояние инженерных 

сетей 
уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. 

Оснащенность подъездными путями и их удобство – наиболее востребованными являются 

участки, имеющие несколько удобных подъездных путей. Удобство подъездных путей 

оценивается по бальной системе, в зависимости от класса и уровня движения автотранспорта по 

улице, с которой осуществляется заезд транспорта на территорию, а также возможности 

временной парковки на ней. 

Таблица 61 Значения фактора «Оснащенность подъездными путями и их удобство» 

Фактор Значение фактора 
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Оснащенность подъездными путями нет 
есть 

кол-во подъездов 

Удобство подъездных путей кол-во баллов 

В зависимости от типа производства могут быть учтены и другие ценообразующие 

факторы (наличие железнодорожной ветки, высота потолков, наличие кранов и т.д.). 

Факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке производственно-складской 

недвижимости и земельных участков промышленного назначения 

Спрос и предложение на рынке производственно-складской недвижимости в основном 

определяются социально-экономическими факторами, из них можно выделить следующие 

количественные факторы: 

 Изменение численности населения. 

 Занятость трудоспособного населения. 

 Динамика уровня доходов населения (реальные располагаемые денежные доходы). 

 Индекс промышленного производства. 

 Индекс потребительских цен. 

 Объем сделок с земельными участками для промышленного использования. 

 Доходные характеристики сегмента недвижимости (размер арендной платы и 

стоимости продажи). 

Значения данных факторов для Тульской области за период с 2008 по 2013 год приведены 

в таблице ниже. 

Таблица 62 Факторы, определяющие спрос и предложение на рынке производственно-складской 

недвижимости 

Показатель 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Численность населения, чел. 1 532 436 1 544 545 1 550 330 1 553 925 1 553 145 1 566 295 

Среднегодовая численность 

занятых в экономике, тыс. чел. 
770,2 772,66 764,81 761,47 758,46 766,43 

Индекс реальных располагаемых 

денежных доходов, % 
н/д 106 100,6 107,8 104,3 112,4 

Индекс промышленного 
производства, % 

107,6 103,6 112,9 113,7 90 101,5 

Индекс потребительских цен, % 105,74 107,01 107,49 106,5 113,6 118,04 

Сделки по продаже юр. лицами 

участков категории земли, шт. 

промышленности, шт. 

н/д 304 217 201 224 263 

Средняя ставка арендной платы 

на рынке производственно-

складской недвижимости, 
руб./кв. м./ мес. 

150 н/д н/д н/д н/д н/д 

Средняя стоимость продажи на 

рынке производственно-
складской недвижимости, 

руб./кв. м. 

1 409 н/д н/д н/д н/д н/д 

К наиболее значимым качественным факторам относится общеэкономическая ситуация в 

стране. В 2013 году отмечалось снижение темпов роста основных показателей социально-

экономического развития России, что свидетельствует о замедлении развития экономики. 

Основные тенденции и прогнозы на рынке промышленно-складской недвижимости и 

земельных участков промышленного назначения г. Тула 

 В 2011-2012 гг. отмечалось растущее количество сделок по продаже 

государственных и муниципальных земель для промышленного использования 

(304 в 2012 г.). 
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 В Туле реализуется первый проект качественного логистического комплекса 

«Технопарк Тула», общей площадью 93 000 кв. м. 

 Предприятия, которым необходимы промышленно-складские площади более 

5 000 кв. м. редко приобретают готовые к использованию объекты – в силу 

специфики предложения на рынке и особенностей бизнеса конкретных 

покупателей они предпочитают земельные участки и объекты под редевелопмент с 

тем, чтобы построить площади, полностью отвечающие их требованиям. 

 В течение 2013 года эксперты отмечали крайне низкий уровень спроса как на 

рынке промышленно-складской недвижимости, так и на рынке земельных участков 

промышленного назначения. 

 По прогнозам экспертов рынка промышленно-складской недвижимости г. Тула 

сейчас нет предпосылок кардинального изменения ситуации на рынке в 2014 году. 

Выводы: Тула и Тульская область имеет значительный потенциал развития рынка 

производственно-складской недвижимости. Однако сложившаяся макроэкономическая ситуация 

сдерживает участников рынка – в условиях нестабильной экономической обстановки 

долгосрочные инвестиции являются рискованными. Таким образом, в ближайшей перспективе 

развитие рынка будет происходить осторожно – большинство предприятий будут 

реализовывать крупные проекты строительства самостоятельно, оставив рынок купли-

продажи готовых объектов средним и небольшим покупателям.
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29. Ульяновская область 

29.1. Обзор рынка производственно-складской недвижимости города 

Ульяновск (по состоянию на 31.12.2013 г.) 

Ульяновск — город в России, административный центр Ульяновской области. Образует 

муниципальное образование городской округ Ульяновск. Расположен на Приволжской 

возвышенности, на берегах рек Волги (Куйбышевское водохранилище) и Свияги в месте их 

максимального сближения. Город находится в 890 км к юго-востоку от Москвы.  

Ульяновск сегодня – это современный крупный административный, промышленный, 

научный и культурный центр Ульяновской области, который из года в год динамично развивается, 

расширяет свою географию, увеличивает темпы социально-экономического роста. К наиболее 

инвестиционно-привлекательным отраслям города относятся: авиастроение и авиакомпоненты,  

автомобилестроение и автокомпоненты,  пищевая и перерабатывающая промышленность. 

Концентрация организаций и предприятий по разработке, производству, испытаниям летательных 

аппаратов, их эксплуатации, модернизации, ремонту и техническому обслуживанию сделала 

возможным формирование в городе Ульяновске авиационного кластера. Отрасль 

автомобилестроения представляют  Ульяновский автомобильный завод и более 90 предприятий, 

производящих комплектующие для всех автомобильных заводов России. В пищевой 

промышленности в Ульяновске реализуют свои масштабные проекты такие крупные 

производители мирового и российского уровней, как «САБМиллер РУС», «MARS», «САХО» и 

другие.
106

 

Рисунок 145. Экономико-географическое положение г. Ульяновск
107

  

 

                                                           
106 Портал Администрации города Ульяновск http://ulmeria.ru/, Инвестиционный паспорт города Ульяновск 

http://invest.ulmeria.ru 
107 Портал РОСОЭЗ Ульяновск - http://ulsez.ru/mestonahozhdenie/ulyanovsk-nahoditsya-v-centre-gustonaselyonnoy-

evropeyskoy-chasti-rossii/ 

http://ulmeria.ru/
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Общая характеристика рынка 

Основным направлением развития производственно-складской недвижимости Ульяновска 

в последние годы является развитие промышленных зон: промышленная зона «Карлинская»,  

индустриальный парк «Заволжье» (расположен в МО г. Ульяновск и МО Чердаклинский район 

Ульяновской области), и портовая особая экономическая зона, создаваемая на базе аэропорта 

«Ульяновск-Восточный» на границе с г. Ульяновск в Чердаклинском районе Ульяновской 

области. Данные зоны являются так называемыми парками типа гринфилд («greenfield») - 

площадками, ранее не использовавшимися под строительство, и пользуются спросом среди 

ведущих производственных компаний: пивоваренная компания «EFES», компания «MARS», ЗАО 

«ПРОМТЕХ – Ульяновск» и др. 

Рисунок 146.  Инвестиционные площадки  - гринфилды, индустриальные парки и ПОЭЗ
108

.  

 

Площадка под производство типа браунфилд («brownfield») представляет собой готовый 

объект: неэксплуатируемое производство, частично функционирующий завод или иной 

производственно-складской комплекс, приспосабливаемый под нужды инвестора, что снижает 

издержки на реализацию своего проекта. Однако такого рода площадки не объединены в 

Ульяновске в технопарковые структуры, что, в условиях развития особых зон, снижает интерес 

крупных инвесторов к подобным объектам, что усугубляется практически  отсутствием как 

такового рынка производственной недвижимости. Площадки типа браунфилд  активно выставляет 

на продажу правительство Ульяновской области, однако, они также не имеют комплексной 

инфраструктуры. 

                                                           
108 Инвестиционная карта Ульяновской области http://ulyanovsk.orbismap.com/ 
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Рисунок 147.  Инвестиционные площадки – 

браунфилды
109

.  

Предложение на рынке производственно-складской недвижимости Ульяновской 

области 

Эксперты рынка недвижимости отмечают наличие в 2013 году дефицита предложения – 

как современных качественных объектов с хорошим местоположением, наличием удобных 

подъездных путей, современным инженерным оборудованием и т.д., так и объектов, требующих 

инвестиций (за исключением земельных участков в развивающихся зонах:  инвестиционная 

деятельность правительства Ульяновска и Ульяновской области стимулирует развитие данного 

направления). 

Среди «браунфилд» объектов, представленных на открытом рынке в 2013 г. 63% общего 

объема предложения составили комплексы, в состав которых входят административные, 

производственные и складские помещения,  33% предложения -  производственно-складские 

здания и сооружения, предложения продажи в сегменте складской недвижимости практически не 

представлены и составляют 4% от общего объема предложения. 

                                                           
109 Инвестиционная карта Ульяновской области http://ulyanovsk.orbismap.com/ 



  

407 
 

Рисунок 148. Структура предложения объектов производственно-складской недвижимости г. 

Ульяновск.  

По данным мониторинга рынка недвижимости в 2013 г. предложение превалировало в 

наиболее производственно-развитом  Заволжском районе г. Ульяновска – 46% от общего объема 

предложения, 33% в Засвияжском районе, в Ленинском районе, который традиционно делится на 

так называемые «Центр» и «Север», 13% предложения представлено в северной части района. На 

железнодорожный район приходится 8% предложения производственно-складской недвижимости. 

Рисунок 149. Предложение объектов производственно-складской недвижимости по районам г. 

Ульяновск 

 

Спрос на рынке производственно-складской недвижимости Ульяновской области. 

В 2013 г. в г. Ульяновск наравне с дефицитом предложения «браунфилд» объектов 

производственно-складской недвижимости наблюдалось крайне вялое проявление спроса на 

подобные объекты. Последние годы и в 2013 г. в частности спрос формируют преимущественно 

иногородние и иностранные инвесторы. Они вкладывают средства в индустриальные парки 

Ульяновска и области. В настоящее время технопарковые структуры и особая экономическая зона 

являются наиболее привлекательными площадками. Льготы от присутствия в технопарковых 



  

408 
 

структурах и, особенно,  в ПОЭЗ вызывают смещение спроса инвесторов от готовых «браунфилд» 

объектов недвижимости в сторону резидентства в ПОЭЗ, потенциал развития промышленных зон 

и качественная инфраструктура также привлекательны для инвесторов.  Совокупный эффект для 

инвестора от действия льгот и субсидий  в промышленных зонах составляет от 30 до 40 % 

экономии инвестиционных затрат, резиденты ПОЭЗ получают ряд преференций: их освобождают 

на 15 лет от налога на имущество; на десять лет - от налога на землю и транспортного налога. 

Ставка налога на прибыль для них снижена до двух процентов, также на территории зоны 

отсутствуют таможенные пошлины и НДС на товары, ввозимые на территорию ОЭЗ из-за границы 

РФ и вывозимые с ее территории за границу. 

В сегменте складской недвижимости также наблюдается тенденция к постройке новых 

объектов, нежели покупке существующих, что объясняется потребностью в высококлассных 

объектах недвижимости для компаний, пришедших на инвестиционные площадки региона, 

подобные предложения не наблюдаются на открытом рынке. Территориально складская 

недвижимость выходит за пределы г. Ульяновск, так, например, французская компания FM 

Logistic  реализует проект складской недвижимости в  рабочем поселке Чердаклы Ульяновской 

области.
110

 

Смещение интереса инвесторов в область в настоящее время подогревается инициативой 

присоединения к границе муниципального образования «город Ульяновск» части территорий, 

входящих в состав муниципальных образований «Чердаклинский район» и «Мирновское сельское 

поселение». 

Коммерческие условия на рынке производственно-складской недвижимости 

Ульяновской области 

Диапазон ставок аренды на рынке производственно-складской недвижимости г. Ульяновск 

по итогам 2013 года составил 50-350 руб./кв. м./мес., средняя ставка аренды – 159 руб./кв. м./мес., 

при этом  аренда теплых складских объектов в среднем на 25% дороже, чем аренда холодных.  

По данным мониторинга рынка недвижимости в 2013г. в г. Ульяновск диапазон стоимости 

продажи объектов производственно-складского назначения  составил 4 236 – 28 571 руб./кв. м., 

диапазон стоимости продажи объектов производственно-складского назначения, включающих в 

комплекс административные здания или помещения, составил  4 371 – 31 250,  средняя стоимость 

по объектам производственно-складского назначения в целом составила 13 986  руб./кв. м. 

По данным государственного портала Официального сайта Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов
111

, продажа муниципальной собственности 

производственно-складского назначения (производственной базы) посредством публичного 

предложения по ряду объектов не состоялась и объекты были сняты с торгов. Ряд объектов был 

реализован посредством публичного предложения или аукциона. 

По решению организатора торгов, снят объект (извещение № 081113/0037140/01, лот №1) 

общей площадью  963,5 кв.м. Начальная цена продажи имущества составляла 5 433 000 руб.  или 

5 639 руб./кв.м.  В связи с выявленной ошибкой в изготовленной технической документации на 

указанный объект, снят объект (извещение № 080513/0119749/01, лот №1) общей площадью 

6054,6. Начальная цена продажи имущества составляла 10 191 655 руб. или 1 683 руб./кв.м.  

Объект производственно-складской недвижимости общей площадью 1 315 кв. м. 

(извещение № 080513/0119749/01, лот №2), реализован. Сумма сделки составила 8 955 450  руб. 

                                                           
110 http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/29546/ 
111 http://torgi.gov.ru 
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или 6 809 руб./кв.м. с повышением на 324 руб./кв. м относительно начальной цены продажи 

согласно шагу аукциона. 

 Объект производственно-складской недвижимости общей площадью 1 997 кв. м. 

(извещение №291113/0119749/01, лот №1), реализован. Сумма сделки составила 5 661 858 руб. или 

2 835 руб./кв.м. с повышением на 83 руб./кв. м относительно начальной цены продажи согласно 

шагу аукциона. 

Два вышеупомянутых объекта располагаются по ул. Уютная, в 7 км от центра города, в 4,9 

км от Президентского моста, соединяющего две части города. В 600 м от автодороги Р-241 

(автомобильная дорога федерального значения Казань- Буинск-Ульяновск).  

Объект, расположенный по ул. Краснопролетарская общей площадью 1 206 кв. м. 

(извещение №260413/0119749/01, лот №1) реализован на повторно проводимых торгах. Сумма 

сделки составила  2 071 063,05 руб. или  1 718 руб./кв.м. с повышением на 82 руб./кв. м 

относительно начальной цены продажи согласно шагу аукциона. 

Объект, расположенный по ул. Вольная общей площадью 1 703,1 (извещение 

№071113/0037140/01, лот №1) реализован на пятом по счету аукционе, предыдущие четыре 

аукциона признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок. Сумма сделки составила  816 808 

руб. или  472  руб./кв.м. 

Повторное проведение торгов по объектам недвижимости свидетельствует о низком 

интересе к подобным объектам недвижимости, несмотря на то, что диапазон стоимости продажи 

объектов муниципальной собственности  производственно-складского назначения по итогам 

совершенных сделок в 2013 г. составил 1 718 - 6 809 руб./кв.м. в зависимости от качественных 

характеристик объекта и способа продажи, что ниже стоимости продажи объектов недвижимости, 

предлагаемых на открытом рынке, в том числе с аналогичными характеристиками 

местоположения (удельная стоимость объекта по ул. Уютная составила 9 162 руб./кв.м.). 

 Ценообразующие факторы на рынке производственно-складской недвижимости 

Ульяновской области 

Среди ценообразующих факторов производственно-складской недвижимости можно 

выделить наиболее значимые, с точки зрения влияния на удельную стоимость объекта, 

количественные и качественные факторы. 

В первую очередь можно выделить факторы, связанные с местоположением, а именно 

транспортная инфраструктура: расстояние до основных транспортных магистралей, а также 

оснащенность подъездными путями и их удобство. Для промышленного объекта не столь значима 

близость к центральным районам города, чем для коммерческих или общественно-деловых 

объектов недвижимости, а в случае загруженности транспортных артерий, близость к центру 

может рассматриваться как отрицательный фактор. 

Расстояние до федеральной трассы. Для г. Ульяновск близость к федеральным трассам 

имеет высокое значение:  в Ульяновске многие внутриквартальные дороги не рассчитаны на 

нагрузку тяжелых машин  и  в случае необходимости,  для работы уборочной техники, могут 

вводиться ограничения для большегрузного транспорта, а также ежегодно весной ограничивается 

движение тяжеловесного транспорта. В области  весной традиционно вводится временное 

ограничение на движение большегрузного транспорта по дорогам регионального значения, что 

усиливает значение федеральных трасс. 
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Диапазон значений фактора «Расстояние до основных транспортных магистралей» для 

объектов, представленных на открытом рынке в 2013 г., составил 0,2-5,6 км, среднее значение – 

2,47 км.  

Рисунок 150. Влияние фактора «Расстояние до федеральной трассы» на удельную стоимость объекта 

 

Оснащенность подъездными путями и их удобство. Наиболее востребованными являются 

участки, имеющие несколько удобных подъездных путей. Удобство подъездных путей 

оценивается по бальной системе, в зависимости от класса и уровня движения автотранспорта по 

улице, с которой осуществляется заезд транспорта на территорию, а также возможности 

временной парковки на ней. Отсутствие или плохое качество подъездных путей (например, 

разбитая дорога) могут потребовать дополнительных инвестиций или взаимодействия с органами, 

отвечающими за содержание объектов транспортной инфраструктуры.  

Таблица 63 Значения фактора «Оснащенность подъездными путями и их удобство» 

Фактор Значение фактора 

Оснащенность подъездными путями нет 
есть 

кол-во подъездов 

Удобство подъездных путей кол-во баллов 

Факторы, связанные с качественным состоянием объекта недвижимости и его 

обеспеченностью необходимыми коммуникациями также существенно влияют на стоимость 

объектов недвижимости. 

Состояние/уровень внутренней отделки производственно-складских помещений. Хорошее 

состояние здания или проведенный в нем капитальный ремонт избавят потенциального 

собственника от привлечения дополнительных инвестиций в объект. Цены предложений 

производственно-складских зданий или встроенных помещений, находящихся в хорошем 

состоянии с простым уровнем отделки, выше цен предложений объектов, находящихся в 

удовлетворительном состоянии. 

Таблица 64 Значения фактора «Состояние/уровень внутренней отделки» 

Фактор Значения фактора 

Состояние объекта Неудовлетворительное Удовлетворительное Хорошее Отличное 

Уровень внутренней отделки  Неудовлетворительный Удовлетворительный Хороший Отличный 

Наличие и состояние инженерных сетей также играет значительную роль в формировании 

стоимости производственно-складского объекта. Этот фактор определяет объем необходимых 

капиталовложений для нормального функционирования объекта, при этом, с точки зрения 
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реализации производственно-складской функции, первостепенным является наличие 

электроснабжения и теплоснабжения. 

Таблица 65 Значения фактора «Наличие и состояние инженерных сетей» 

Фактор Значения фактора 

Наличие инженерных сетей 
Газ 

Водоснабжени
е 

Канализация Электричество 
Теплоснабжен

ие 

есть/нет есть/нет есть/нет есть/нет есть/нет 

Состояние инженерных 
сетей 

уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. уд./неуд. 

Факторы связанные с площадью улучшений и земельного участка оказывают влияние на 

стоимость объекта и на его востребованность.  

Общая площадь улучшений. Объекты производственно-складской недвижимости, 

характеризующиеся большой площадью с одной стороны являются более желательными для 

реализации производственно-складской функции, чем небольшие объекты: чем больше общая  

площадь улучшений, тем больше возможно организовать производственных переделов, 

складировать большее количество объектов хранения; также, небольшое производственное 

помещение может не вмещать в себя требуемое оборудование. С другой стороны, улучшения 

производственного назначения характеризуются высокой степенью специализации, поэтому 

крупные объекты инвесторы предпочитают создавать непосредственно под свои нужды «с нуля», 

а не вкладывать средства в модернизацию готовых объектов недвижимости.  

По данным опроса профессиональных участников рынка недвижимости при продаже 

объектов большой площади, продавцы готовы идти на определенное снижение платежа, 

являющееся аналогом «скидки на опт», т.е. объекты большей площади, как правило, стоят 

дешевле в пересчете на один квадратный метр, а также возможна некоторая скидка на 

недостаточную ликвидность больших объектов.  

Рисунок 151. Влияние фактора «Общая площадь улучшений» на удельную стоимость объекта 

 

По данным мониторинга рынка, диапазон значения фактора «Общая площадь улучшений» 

для объектов производственно-складской недвижимости  в 2013 г. составил 220– 13 473 кв. м.  

Общая площадь земельного участка. Объекты производственно-складского назначения, 

имеющие земельный участок большей площади имеют больший спрос на рынке. Так как, на 
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избыточном земельном участке можно организовать стоянку для транспорта, разместить 

открытый склад для различной продукции, есть возможность маневра большегрузного транспорта. 

Несмотря на предпочтительность большей площади и интерес инвесторов к комплексным 

объектам, аналогично фактору «Общая площадь земельного улучшений» при пересчете на один 

квадратный метр,  объекты большей площади, как правило, стоят дешевле. 

По данным мониторинга рынка, диапазон значения фактора «Общая площадь участка» для 

объектов производственно-складской недвижимости  в 2013 г. составил 1 000 – 60 000 кв. м.  

В зависимости от типа производства могут быть учтены и другие ценообразующие 

факторы (наличие железнодорожной ветки, высота потолков, наличие кранов и т.д.). 

Факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке производственно-складской 

недвижимости 

Спрос и предложение на рынке производственно-складской недвижимости   определяются 

социально-экономическими факторами, из них можно выделить следующие количественные 

факторы: 

 Изменение численности населения. 

 Динамика уровня доходов населения. 

 Индекс потребительских цен. 

 Индекс промышленного производства. 

 Объем грузооборота. 

 Объем бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, 

инновационно-технологических центров. 

 Доходные характеристики сегмента недвижимости (размер арендной платы и 

стоимости продажи). 

Значения данных факторов для Костромской области за период с 2009 по 2013 год 

приведены в таблице ниже. 

Таблица 66 Факторы, определяющие спрос и предложение на рынке производственно-складской 

недвижимости
112

 

Показатель 2013 2012 2011 2010 2009 

Численность населения, чел. 615 306 614 444 614 800 602 800 603 800 

Среднемесячная номинальная заработная 
плата, руб. 

28 650 22 900 19 100 16 190  14 316 

Индекс потребительских цен, % 106,8
113

 105,2 109,8 109,9 н/д 

Индекс промышленного производства, % 99,3
114

 108 119,7 н/д н/д 

Грузооборот (к уровню предыдущего 
периода), % 

93
9
 108,7 104 н/д н/д 

Площадь зарегистрированных на территории 
муниципального образования бизнес-
инкубаторов, промышленных парков, 
технопарков, научных парков, инновационно-
технологических центров и иных объектов, 
относящихся к инфраструктуре поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в расчете на 100 
малых и средних компаний, кв. метров 

17,1 16,3 15,5 14,8 7,8 

Средняя ставка арендной платы на рынке 
производственно-складской недвижимости, 
руб./кв. м./ мес. 

159  н/д н/д н/д н/д 

                                                           
112 По данным http://ulmeria.ru/  
113 Январь-октябрь 2013 
114 Январь-ноябрь 2013 
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Показатель 2013 2012 2011 2010 2009 

Средняя стоимость продажи на рынке 
производственно-складской недвижимости, 
руб./кв. м. 

13 986 н/д н/д н/д н/д 

К наиболее значимым качественным факторам относится инвестиционная деятельность 

правительства Ульяновска и области, развитие портовой особой экономической зоны и 

промышленных парков, главным преимуществом которых являются преференции и налоговые 

льготы для резидентов. 

Основные тенденции и прогнозы на рынке производственно-складской 

недвижимости Ульяновской области 

 Итоги развития промышленного сектора экономики за счет активного строительства и 

ввода в эксплуатацию новых производственных объектов в Ульяновске свидетельствуют о 

тенденции к росту промышленного производства. Существенное увеличение объѐмов 

инвестиций  отмечено при осуществлении таких видов экономической деятельности, как 

«Обрабатывающие производства» и «Транспорт и связь». 

 Активная инвестиционная деятельность  Правительства Ульяновска и Ульяновской  

области, ОАО «Корпорация Развития Ульяновской Области» со 100% государственного 

капитала стимулируют спрос на «гринфилд» площадки для производственно-складской 

деятельности: промышленная зона «Карлинская»,  индустриальный парк «Заволжье», и 

портовая особая экономическая зона, создаваемая на базе аэропорта «Ульяновск-

Восточный» на границе с г. Ульяновск в  Чердаклинском районе Ульяновской области. 

Планируется развитие еще 6 промышленных зон развития.
115

 

 Как таковой,  рынок производственно-складской недвижимости  типа «браунфилд» в г. 

Ульяновск отсутствует. Предложение на рынке носит крайне ограниченный характер. 

Предложения высококлассных объектов в 2013 г. по данным мониторинга рынка не 

наблюдалось. 

 За счет реализации проектов в технопарковых структурах, в г. Ульяновск и Ульяновскую 

область привлекаются крупные промышленные игроки, заинтересованные в 

высококлассных объектах производственно-складской недвижимости. Спрос на 

качественные объекты и отсутствие предложения подобных объектов стимулируют 

строительство, в том числе под конкретного заказчика. 

 Девелоперы производственно-складской недвижимости развивают проекты в пограничных 

к г. Ульяновску районах Ульяновской области, в виду развития транспортной 

инфраструктуры данных районов и существующего потенциала еѐ улучшения, а также 

наличия инициатив по присоединению территорий Чердаклинского района и Мирновского 

сельского поселения к г. Ульяновск, что впоследствии повысит стоимость недвижимости. 

Выводы: развитие рынка производственно-складской недвижимости находится в прямой 

зависимости от инвестиционной политики, проводимой в регионе. Спрос формируется 

преимущественно иностранными и иногородними промышленными компаниями и смещается на 

гринфилд площадки в виду льгот и преференций, получаемых на территории ПОЭЗ и 

промышленных зон «Карлинская» и «Заволжье». Объекты типа браунфилд согласно текущим 

тенденциям рынка не являются востребованными. 

                                                           
115 http://www.rg.ru/2013/12/10/promzona.html 



  

414 
 

 

30. Хабаровский край 

30.1. Обзор рынка производственно-складской недвижимости Хабаровского 

края (по состоянию на 31.12.2013 г.)
116

 

Хабаровский край – один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов 

Дальнего Востока. Экономика края представляет собой многоотраслевой промышленно-

сервисный комплекс, базирующийся на использовании конкурентных преимуществ региона: 

богатых и разнообразных природных ресурсов, выгодного экономико-географическом положения, 

высокого образовательного уровня населения. Ведущими секторами региональной экономики 

являются промышленность, транспорт и связь, торговля. 

Экономический потенциал края размещается очень неоднородно. Подавляющая часть 

экономической активности сосредоточена вдоль русла реки Амур, остальная часть экономической 

жизни края распределена по разряженной сети очагов хозяйственной деятельности, 

расположенных во внутренних горных районах края и вдоль побережья Охотского моря и 

Татарского пролива. 

С точки зрения перспективного развития края выделяются четыре экономических района 

различной специализации: Хабаровская агломерация, промышленная зона «Комсомольск – 

Амурск – Солнечный», Верхнебуреинский энергопромышленный узел и Ванино-Советско-

Гаванский транспортно-промышленный узел. 

Рис. 152 Структура ВРП Хабаровского края, % 

 

 

Промышленность 

Промышленность Хабаровского края сравнительно хорошо диверсифицирована, при этом 

в отличие от большинства регионов Дальнего Востока в структуре промышленного производства 

превалируют отрасли обрабатывающего сектора (около 60%, в среднем по Дальнему Востоку – 

                                                           
116 По данным: сайтов  http://www.logistdv.ru, http://www.ridasib.com, http://invest.khv.gov.ru, http://www.ozenka-khb.ru/,  

http://www.logistdv.ru/
http://www.ridasib.com/
http://invest.khv.gov.ru/
http://www.ozenka-khb.ru/
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около 20%). В крае производиться более 30% выпуска обрабатывающей промышленности 

Дальнего Востока. 

К основным отраслям индустриальной специализации края относятся машиностроение 

(авиа- и судостроение, энергетическое машиностроение), цветная металлургия, производство угля 

и нефтепродуктов, лесопромышленный и рыбохозяйственный комплексы. В крае также получили 

развитие предприятия химической, пищевой, швейной и трикотажной и других отраслей 

промышленности. 

Рис. 153 Структура промышленного производства в Хабаровском крае, % 

 

Инвестиции 

Хабаровский край является одним из наиболее привлекательных регионов для ведения 

бизнеса на Дальнем Востоке России. Инвестиционное законодательство края, система финансовых 

и нефинансовых преференций, а также организационная поддержка инвесторов позволяют 

российскому и иностранному бизнесу эффективно использовать имеющийся в регионе 

экономический и ресурсный потенциал. 

В 2012 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» признало Хабаровский край лучшим 

регионом Российской Федерации по динамике снижения инвестиционного риска: в 2010-2012 гг. 

позиция края в рейтинге инвестиционного риска российских регионов улучшилась с 68 до 35 

места. В рейтинге инвестиционного потенциала регионов край занимает 34-е место. 

Динамика объемов инвестиций в основной капитал в Хабаровский край характеризовалась 

стремительным ростом. В номинальном выражении объем привлеченных инвестиций за этот 

период вырос в более чем 12 раз, достигнув 180,5 млрд. руб. Определенную роль в этот сыграло 

строительство нефте- и газотранспортных систем по территории края. С вводом в магистральных 

трубопроводов в эксплуатацию, объем ежегодных инвестиций в край несколько снизился, но 

сохраняется на высоком уровне (около 170 млрд. руб.).     

Предложение на рынке производственно-складской недвижимости Хабаровского 

края. 

Основными поставщиками производственно-складских помещений в г. Хабаровске 

являются: в Центральном округе – завод «Дальнеэнергомаш», в северном округе  складские 
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площади предоставляются в основном заводом «Сплав», в Южном округе «Росбакалея», «Завод 

алюминиевых конструкций», крупный логистический оператор «Эй-Пи Трейд». 

Рис. 154 Географическая структура предложения 

  

По данным мониторинга рынка на конец 2013 года наибольший объем предложения 

производственно-складской недвижимости сосредоточен в административном центре 

Хабаровского края в г. Хабаровске – 59% от общего объема предложения.  

Рис. 155 Географическая структура предложения 

 

На рынке производственно-складкой недвижимости г. Хабаровска наибольший объем 

предложения приходится на Индустриальный район – 47% . Индустриальный район самый 

населенный г. Хабаровске. Здесь расположен крупнейший поставщик складских и 

производственных площадей города – Южный промышленный узел. Расположение южной 

промзоны практически на трассе (М-60) дало толчок развитию этой территории как складской. 

Спрос на рынке производственно-складской недвижимости Хабаровского края 
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Географическое расположение Хабаровска очень выгодно с транспортно-логистической 

точки зрения. Фактически, город является своеобразным буфером-накопителем для грузов, 

следующих с Востока на Запад и в обратном направлении по железной дороге и с недавних пор по 

автомобильным трассам (город стоит на Транссибе, а также соединяет автомобильные трассы  

М-60 «Уссури» и М-58 «Амур»). Основной спрос на производственно-складские помещения 

приходится на торговые предприятия, количество которых постоянно растет 

Коммерческие условия на рынке производственно-складской недвижимости 

Амурской области. 

Анализ рынка по аренде производственно-складской недвижимости показал, что рынок 

аренды наиболее развит в административном центре Хабаровского края в г. Хабаровске. Диапазон 

ставок аренды на рынке производственно-складской недвижимости составил 70-450 руб./кв. 

м./мес., средняя ставка аренды по городу составила – 232 руб./кв. м./мес.  

Таблица 67 Средние цены предложений на рынке аренды промышленной недвижимости в 

зависимости от площади, руб./кв. м. в месяц 

Район 

 

Площадь кв. м 

50-

100 
100-500 500-1000 

1000-

3000 

3000-

5000 

Более 

5000 
Итого 

Диапазон 

цен 

Железнодорожный 315 237 256 198 150 - 236 140-330 

Индустриальный 300 231 253 146 - - 221 110-330 

Кировский 325 239 - - - - 296 140-450 

Краснофлотский - 203 330 125 - - 200 70-330 

Центральный 365 252 150 370 - - 286 180-390 

Всего по городу 326 233 247 210 - - 232  

В 4 квартале 2013 года, по сравнению с предыдущим периодом, средние удельные цены 

снизились: по производственно-складским помещениям на 6,6%. 

Рис. 156Динамика средних удельных цен объектов, предложенных к продаже на вторичном рынке 

коммерческой недвижимости г. Хабаровска 

 

Диапазон стоимости продажи по Хабаровскому краю составил 2 960-40 541 руб./кв. м при 

этом средняя стоимость составила 15 950 руб. кв. м.  
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Рис. 157 Средняя удельная стоимость предложения, руб./кв. 

м.  

Лидирующими по средней удельной стоимости являются: Комсомольский и Хабаровский 

районы, где средняя стоимость составила 19 091 руб./кв. м и 18 060 руб./кв. м, соответственно. 

 Комсомольск-на-Амуре как и Хабаровск имеет выгодное географическое положение, он 

находится на пересечении транспортных путей, радиально расходящихся в направлениях: 

западном – Байкало-Амурская магистраль; северо-восточном – водный путь по реке Амур до г. 

Николаевск-на-Амуре и далее в Охотское море, автомобильная дорога до порта Де-Кастри, газо-

нефтепроводы с о. Сахалин; восточном – железная дорога до портов Ванино и Советская Гавань; в 

юго-западном – река Амур, железная и автомобильные дороги до г. Хабаровска, и далее к 

побережью Тихого океана, портам Ванино, Владивосток и Находка. В городе имеется два 

аэропорта, способных принимать пассажирские и грузовые самолеты дальней авиации, 

железнодорожный и речной вокзал. 

Диапазон стоимости продажи по г. Хабаровск составил 3 704-19 046 руб./кв. м при этом 

средняя стоимость составила 19 046 руб. кв. м.  
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Рис. 158 Средняя удельная стоимость предложения, руб./кв. 

м.  

Лидирующими по средней удельной стоимости является: Железнодорожный  район, где 

средняя стоимость составила 25 385 руб./кв.  

Ценообразующие факторы на рынке производственно-складской недвижимости 

Амурской области. 

Основные ценообразующие факторы оказывающие влияние в той или иной степени на 

стоимость производственно-складской недвижимости: 

Местоположение: близость к потребителю, близость к основным транспортным 

магистралям, наличие удобных подъездных путей. 

Общая площадь здания или помещения: чем больше площадь улучшения, тем меньше 

удельный показатель стоимости.  

Общая площадь земельного участка: наличие большой площади избыточного 

земельного участка влияет на стоимость объекта в целом. Так как наличие избыточного 

земельного участка дает возможность организовать парковку, дает возможность подъезда и 

маневра большегрузного транспорта. 

Физические характеристики: характеристики земельного участка, размеры и материалы 

строений, износ и потребность в ремонте строений, состояние окружающей застройки. 

Коммуникации: наличие всех коммуникация, а так же вентиляции, пожарной 

сигнализации, телефона. 

Режим доступа: защищенность от взлома, наличие сигнализации, пропускная система. 

Конструктивная схема и оборудование: размер ворот, шаг колонн, наличие и 

грузоподъемность кран-балки.  

Основные тенденции и прогнозы на рынке производственно-складской 

недвижимости Хабаровского края. 
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 Визуально грузопотоки, проходящие через Хабаровск, можно представить в виде «рогатки». 

Одна «ветка» входит с Западного направления через Амурский мост, и разветвляясь внутри 

города. Две оставшиеся ветки уходят в Северном (Комсомольск-на-Амуре, Ванино, Сахалин) 

и Южном направлениях (Приморье). Соответственно, в зависимости от потребностей бизнеса, 

можно наиболее выгодным образом разместить складские мощности. Это отличный ресурс 

для развития в будущем современного логопарка; 

 На рынке складской недвижимости  хабаровского края отсутствует объекты высокого класса, 

возможно в ближайшем будущем крупные девелоперы и начнут развитие складов классов 

«А» и «В». Есть все условия для строительства и развития логистических центров в крупных 

городах с выгодным географическим положением и с выгодными транспортными путями. 

Выводы: 

Состояние дел со складской недвижимостью в Хабаровском крае весьма далеко от 

совершенства. На рынке отсутствуют предложения высококлассных складов. Те предложения, 

которые существуют, в зависимости от района расположения, имеют многочисленные 

проблемы (чаще всего, проблемы транспортной доступности). Рынок производственно-

складской недвижимости Хабаровского края имеет все предпосылки к развитию и росту. 
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31. Челябинская область 

31.1. Обзор коммерческой недвижимости города Челябинск (по состоянию на 

30.09.2013 г.)
117

 

Обзор рынка офисных центров 

Предложение 

Общий объем предложения офисных помещений по результатам 3 кв. 2013 составил 

215 тыс. кв. м., прирост за год составил 5 тыс. кв. м. В 2013 г. продолжают свое развитие проекты 

офисных комплексов «WorkStreet» (на ул. Труда) и «GreenPlex» (на ул. Российской), продолжается 

строительство новых офисных центров. 

По прогнозам экспертов до конца года будет введено в эксплуатацию еще около 5 000 

кв.м. и в 2014 году объемы пополнения нового предложения офисных площадей останутся на 

уровне 2013 года. 

Рисунок 1 Динамика объемов ввода и предложения офисных площадей, кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В структуре предложения преобладают офисные площади класса «А» - на их долю 

приходится почти половина всего предложения (48%). Доля предложения в объектах класса «В» 

составляет 30%. 

                                                           
117 По данным http://100500domov.ru/, http://chel.dkvartal.ru/ 

http://100500domov.ru/
http://chel.dkvartal.ru/
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Рисунок 72 Структура предложения офисных площадей по классам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрос 

Наибольшим спросом среди арендаторов в Челябинске пользуются офисы класса В и В+, 

из общего количества офисов данного класса, свободны только 8%. Офисы класса А свободны на 

15%. 21% офисных помещений класса С остается не арендованным. 

Рисунок 73 Уровень вакантных площадей по классам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Половина арендаторов занимают офисы площадью от 25 до 100 кв.м. Основной спрос 

приходится на небольшие помещения, которые наиболее интересны предприятиям малого 

бизнеса. 26% арендованных офисных помещений имеют площадь до 25 кв.м, 17% - помещения от 

100 до 300 кв. м. 
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Рисунок 74 Структура спроса по площади 

помещения  

Среди арендаторов офисных помещений в Челябинске 5% - иностранные компании. 57% 

арендаторов – представители местного бизнеса, 38% - игроки федерального рынка, имеющие 

головной офис в Москве или другом городе РФ. 

Рисунок 75 Структура спроса по типу компании 

 

Коммерческие условия 

Средняя арендная ставка на офис класса А в 1 полугодии 2013 г. составила 1000 

руб./кв.м./месяц. Офисы класса В и В + оцениваются в среднем в 600 руб./кв. м./месяц, с 

небольшим отрывом следуют офисы класса D и C, со стоимостью – 400 руб./кв. м./месяц. В 

настоящее время в некоторых офисных комплексах классов D, C действуют специальные 

предложения, по которым можно снять офис на длительное время за 300 руб./кв. м./месяц. 

Эксперты прогнозируют стабильность арендных ставок, до конца 2013 г. 
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Значимые события офисного рынка 

В 2013 г. было объявлено о возобновлении строительства офисного долгостроя в центре 

города на пересечении улиц Красной и Труда. Возведение здания было заморожено в 2008 г. из-за 

проблем с согласованием проекта. Первоначально на пересечении улиц Красной и Труда 

планировалось возвести ОЦ класса «А» высотой в 22 этажа и общей площадью в 40 тыс. кв. м. 

Кроме офисов, комплекс должен был включать в себя фитнес-центр, торговые залы, заведения 

общепита, подземную парковку на 6 тыс. кв. м. Возобновить проект решил предприниматель 

Игорь Терновский. Ему придется фактически заново делать проект, об этом заявили в мэрии после 

встречи с бизнесменом, в том числе уменьшив этажность объекта. 

В мае 2013 г. открылась смотровая площадка офисного комплекса «Челябинск-СИТИ», это 

единственная в городе площадка с панорамным обзором мегаполиса с высоты 100 м.  На открытой 

территории смотровой площадки возможно проведение различных  мероприятий: посещение 

смотровой площадки в составе организованных групп, посещение смотровой площадки в 

индивидуальном порядке, романтический ужин, выездная регистрация молодоженов, проведение 

презентаций и выставок.  

26 сентября 2013 г. Офисный Центр «Свобода» отметил 10 лет со дня открытия. Здание 

Офис Центра «СВОБОДА» расположено на пересечении двух центральных улиц г. Челябинска, 

Свободы и Карла Маркса. Офисный центр построен в 2003 г.,  управляющей компанией является 

Офис Центр «Свобода». Общая площадь офисного центра 4067 кв. м. Класс офисов В, по 

классификации офисных и бизнес центров на территории России, принятой Гильдия 

Управляющих и Девелоперов (ГУД). 

В августе 2013 г. избран новый председатель Комитета по управлению и эксплуатации 

бизнес-центров Гильдии управляющих и девелоперов, им стал директор по развитию NCC 

Коммерческая недвижимость Алексей Чижов. Соответствующее решение было принято на 

последнем заседании Президиума ГУД. На новом посту Алексей Чижов намерен продолжать 

процесс систематизации рынка офисной недвижимости, а также расширить фокус внимания 

Комитета, опираясь, в том числе, на мнение арендаторов и инвесторов. Новый руководитель 

считает классификацию – одним из важнейших инструментов в понимании молодого, все еще 

формирующегося российского рынка. В то же время, по его мнению, в обозримом будущем, когда 

рынок будет наполнен объектами сходного высокого качества, необходимость в классификации 

отпадет – как это произошло, например, на развитых рынках скандинавских стран. 

Прогноз развития офисного рынка 

По оценке директора БЦ «Свобода» значимых событий в 2012-2013 г., которые могли бы 

повлиять на ситуацию на рынке офисной недвижимости города, не происходило и в 

краткосрочной перспективе ситуация на рынке кардинально не изменится. Но значимое влияние 

может оказать ввод в эксплуатацию новых офисных центров. Ключевым трендом рынка в 1 

полугодии 2013г. было изменение ценовой политики, по причине того, что предложение начинает 

превышать спрос. Арендодателям неизбежно приходится снижать цены на арендную плату, чтобы 

привлечь клиентов. По мере ввода новых объектов данный тренд будет усиливаться. 
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Обзор рынка торговых и торгово-развлекательных центров
118

 

Общая характеристика рынка 

Первые качественные торговые центры Челябинска были введены в эксплуатацию в 2006 – 

2007 гг. Большая часть крупноформатных объектов, которые были построены до этого времени, 

продолжает функционировать и сегодня. Одной из особенностей рынка торговой недвижимости 

Челябинска является перенасыщение площадями, не соответствующими современным 

представлениям о качественных объектах. Соотношение площадей профессиональных центров и 

объектов, которые не относятся к таковым, – 44% и 56% соответственно (по данным на начало 

2013 года). Торговый сегмент Челябинска можно охарактеризовать как рынок, где этот дисбаланс 

ярко выражен. Такая же ситуация характерна для таких городов как Пермь, Омск, Уфа. 

Несмотря на то, что рынок торговой недвижимости Челябинска пребывал в 2011-2012 гг. в 

стадии активного роста (было введено 6 крупных торговых объектов), не все вновь введенные 

центры можно отнести к профессиональным. Одна из причин, которая существенно затрудняет 

развитие рынка качественной торговой недвижимости, – присутствие в Челябинске 

незначительного числа международных и федеральных девелоперов. 

Немаловажной чертой, характеризующей торговый сегмент Челябинска, является близость 

к крупному и развитому рынку Екатеринбурга (чуть более 200 км). Екатеринбург всегда оказывал 

и продолжает оказывать влияние на рынок торговой недвижимости Челябинска. Например, из 

Челябинска в ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге несколько раз в неделю курсирует специальный 

автобус, что характеризует масштаб работы некоторых торговых проектов Екатеринбурга и их 

зону охвата. 

На примере развития рынка профессиональных торговых площадей Челябинска можно 

наблюдать тенденцию, которая в целом характерна для регионов России: челябинский рынок 

торговой недвижимости – наглядная иллюстрация процесса замещения региональных сетей 

крупными федеральными/международными операторами. На начальном этапе развития рынка 

доминировали локальные продуктовые сети: «Незабудка»/«ДАР Сити», «Молния», «Теорема», 

«Сезам». 

В течение нескольких лет можно было наблюдать, как происходило обновление списка 

присутствующих в городе операторов. В настоящий момент в Челябинске функционируют как 

объекты крупных федеральных сетей («Metro Cash&Carry», «НАШ Гипермаркет», «Ашан»), так и 

локальные операторы. Среди последних стоит назвать мультиформатную торговую сеть 

«Молния» (31 магазин в Челябинске и Челябинской области), магазины сети «Проспект», которую 

развивает компания ООО «Проспект-А» (9 объектов) и гипермаркет «Теорема». 

Внимания заслуживает и челябинская сеть магазинов «Пеплос», реализующая продукцию 

ЗАО «Пеплос» Чебаркульская швейная фабрика» (входит в десятку крупнейших российских 

производителей мужской одежды), которую, учитывая географию распространения, вполне можно 

назвать федеральной. 

Предложение 

По данным на июль 2013 года в Челябинске насчитывается 9 торговых комплексов с 

развлекательной функцией (ТРК). Из них относятся к суперокружному классу (Super community 

                                                           
118 По данным http://www.knightfrank.ru/, http://www.b2b-expert.info/, http://echochel.ru/, http://www.dan-invest.ru/, 

http://100500domov.ru/, http://www.stoikimaging.ru/.  

http://www.knightfrank.ru/
http://www.b2b-expert.info/
http://echochel.ru/
http://www.dan-invest.ru/
http://100500domov.ru/
http://www.stoikimaging.ru/
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center) «Горки», «Фокус», «Фиеста», «Гагарин-Парк» и «Куба». Суммарная площадь объектов 

данного класса занимает 32% рынка. Кроме того, в Челябинске функционирует ТРК 

суперрегионального типа – это ТРК «Родник», занимающий площадь равную 14% рынка. 

Закономерно, что каждый южноуральский ТРК уже имеет свой надежный якорь. В 

последнее время наблюдается тенденция размещения в ТРК не одного, а 2-х и более якорей, 

которые работают в одном ценовом сегменте, но не конкурируют друг с другом. 

Якорями выступают крупные сетевые операторы розничной торговли с известным 

брэндом, кинотеатры, центры развлечений. Например, в ТРК «ГагаринПарк» эта ниша 

представлена центром семейных развлечений «NIKA LAND», в «Роднике» международным 

арендатором «Ашан» и гипермаркетом товаров для ремонта «Castorama». 

Якорями ТРК «Горки» являются гипермаркет «Наш», гипермаркет бытовой техники и 

электроники «Эксперт», семейный развлекательный центр «Crazy Park», девятизальный кинотеатр 

«Синема Парк». 

Из почти 80 торговых комплексов Челябинска насчитывается только 9 ТРК. К сожалению, 

они не до конца удовлетворяют потребности покупателей. В Челябинске до сих пор представлены 

не все бренды, которые имеются на российском рынке и даже на рынке ближайшего соседа – 

Екатеринбурга. Это касается и одежды и обуви, и товаров для дома, например, южноуральцам 

приходится выезжать в соседний регион в магазин «IKEA». 

На данный момент ведется строительство ТРК «Алмаз» регионального масштаба, 

запланировано строительство ТРК «Cloud», в состав которого планируют включить океанариум, 

фитнес-центр, поликлинику, парк детских развлечений, каток, магазины европейских и 

российских брендов. 

Наиболее крупными игроками торгово-развлекательного сегмента, по оценкам экспертов, 

являются ТРК «Горки», ТРК «Родник», ТРК «Фокус». Отчасти такая расстановка сил связана с их 

территориальным расположением в разных районах города, где они выполняют для населения 

досуговые функции. 

Данные объекты имеют определенные концептуальные особенности: 

 ТРК «Родник» одним из первых приводит в регион новые бренды, сконцентрировал 

на огромной территории строительные и продуктовые товары, парфюмерные 

бутики и бутики одежды, кинотеатр, заведения общепита и др. 

 ТРК «Фокус» разместил у себя магазин «Библио-Глобус», которому нет равных в 

регионе, сюда практически еженедельно приезжают знаменитые гости на встречу с 

читателями, а удобное расположение в спальном районе города, обеспечивает ТРК 

постоянный приток покупателей. 

 ТРК «Горки» может похвастаться девятизальным кинотеатром, двумя парковками, 

близостью к центру города и к городу-спутнику Копейску, розыгрышами билетов 

на концентр, путевок и других призов. 

До недавнего времени большинство ТРК не разделяло покупательские потоки и 

ориентировалось на массового клиента. Сегодня ситуация меняется. Появился ТРК «Родник», 

который, например, в отличие от «ТРК «Горки» сконцентрирован на реализации товаров и услуг 

более высокой ценовой категории. 
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Коммерческие условия 

Минимальная арендная ставка 1 кв. м. в торговых центрах Челябинска на стандартные 

помещения в среднем составляет порядка 14 500 тысяч рублей в год, а максимальная может быть 

более 70 тыс. рублей в год. Например, в ТРК «Горки» диапазон стоимости аренды составляет 

15 902 – 64 000 руб./кв. м./год. 

Размер арендной ставки зависит от расположения комплекса в городе. Кроме того, чем 

дальше арендуемое место находится от главного входа здание, чем выше этаж, тем ставка меньше. 

Аренда аналогичных площадей на разных этажах одного ТРК может отличаться на 20-30%. 

Стоит отметить, что многие ТРК предоставляют информацию о размере арендной ставки 

только после заполнения специальной анкеты, в которой необходимо указать критерии искомого 

Вами помещения. Такой подход говорит о том, руководство ТРК старается адресно подходить к 

каждому клиенту, проводя гибкую арендаторскую политику. Это связано со строительством 

новых коммерческих площадей и возрастанием конкуренции на рынке торговой недвижимости 

Челябинска. 

К основным критериям выбора помещений арендаторами эксперты рынка Челябинска 

относят: 

 адекватное соотношение цены и качества арендуемых площадей, 

 наличие 2 и более мощных якорей, 

 удобное территориальное расположение ТРК и понятная схема проезда, 

 качественное освещение, 

 отсутствие перегрузки радио-сообщениями, 

 отделка помещений и качество инженерных систем, 

 возможность аренды помещения в виде shell&core, когда можно реализовать 

фирменный дизайн-проект, 

 вместительная парковка, 

 наличие банковских отделений, банкоматов, кредитных агентств, кафе, фитнес-

центров на территории ТРК, 

 отсутствие прямых конкурентов в непосредственной близости от арендуемой 

площади. 

Прогноз развития рынка 

В данный момент рано говорить о завершении формирования сегмента торгово-

развлекательных комплексов. Рынок готов принять и крупных игроков, и более мелких. 

Продолжают пользоваться большим спросом площади «бутикового» формата, активнее 

проявляется интерес строительных, мебельных супермаркетов к аренде больших помещениий. 

Нехватка качественных торговых площадей, концентрирующих на одной территории и 

развлекательный сектор, и общепит, и торговые бутики, провоцирует активное строительство 

новых помещений. 

Желание банков быть как можно ближе к клиентам ведет к тому, что в ТРК повсеместно 

появляются соответствующие отделения, способные оформить кредит на покупку, обналичить 

денежные средства и т.д. 
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По прогнозам экспертов, в ближайшее время продолжится строительство новых 

современных ТРК, которые будут стремиться расположиться как можно ближе к своим клиентам. 

Это приведет к тому, что в одном районе будут находиться несколько крупных ТРК, которые 

составят конкуренцию друг другу. В этом случае можно будет ожидать снижения арендной 

ставки. 

Кроме того, собственники ТРК станут искать новые способы привлечения арендаторов и 

покупателей. Одним из таких способов может стать «зонирование», которое уже прошло 

успешную апробацию в ТЦ «Светофор», соединившим Челябинск и город-спутник, Копейск. 

Обзор рынка встроенных помещений
119

 

Рынок встроенных помещений в Челябинске активно развивается за счет нового 

строительства в составе жилых комплексов. В 2013-2014 годах будет построено около 50 000 кв.м. 

нежилых помещений в районе Академ-Сити. Данная тенденция обеспечивает некоторую 

децентрализацию рынка, так как – почти все новые дома проектируются с нежилыми первыми 

этажами и основное строительство ведется за пределами центра. 

Стоимость нежилых помещений различается в зависимости от района и занимаемой 

площади. По данным на январь-сентябрь 2013 года дороже всего обойдется офис в Центральном 

районе – 80-100 тыс. рублей за 1 кв. м. В Советском районе стоимость за 1 кв. м. чуть ниже – 80-

100 тыс. рублей. На Северо-западе – примерно 60-100 тыс. рублей за 1 кв. м. Дешевле всего 

офисные помещения в таких районах, как ЧМЗ, ЧТЗ и Ленинский – стоимость 1 кв. м. составит 50-

80 тыс. рублей. 

По данным «IBC-Недвижимость» наблюдается отток инвесторов с рынка жилья на рынок 

встроенных торговых помещений. Наибольшим спросом пользуются помещения, расположенные 

на центральных проспектах, площадью 70-150 кв. м. и стоимостью до 20 млн. руб. Средняя 

стоимость квадратного метра по осуществленным сделкам купли-продажи таких помещений 

находится в диапазоне в среднем 150 000 – 200 000 руб./кв. м. 

Самые дорогие объекты стрит-ритейла в центре выставляются на продажу на проспекте 

Ленина и «Кировке». По словам эксперта, их выставляют на продажу дороже, чем за 350 тысяч 

рублей за метр, однако данная стоимость оценивается экспертами как неадекватная рынку. 

Рост цен на рынке встроенных помещений незначителен – за 2012-2013 год он составил в 

среднем не более 5% в год. 

Стоимость аренды в среднем находится на уровне 1 200-2 000 руб./кв. м./мес. 

Обзор рынка складских и производственных помещений
120

 

По данным на сентябрь 2013 года объем рынка складских площадей Челябинска 

перешагнул рубеж 600 тыс. кв. м. и составил 607 тыс. кв. м. В структуре предложения 

преобладают площади объектов низкого класса («С» и «D»), на их долю приходится 83% 

площадей (около 500 тыс. кв. м.). Доля качественной складской недвижимости в общем объеме 

предложения составляет 17%. Объем предложения в классе «А» составляет 32 000 кв. м. (5%), а в 

классе «В» 75 000 кв. м. (12%). 

                                                           
119 По данным http://100500domov.ru/, http://www.dan-invest.ru/, http://echochel.ru/.  
120 По данным http://chel.dkvartal.ru/, http://aestimator.ru/, http://www.ekbpromo.ru/.  

http://100500domov.ru/
http://www.dan-invest.ru/
http://echochel.ru/
http://chel.dkvartal.ru/
http://aestimator.ru/
http://www.ekbpromo.ru/
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Рисунок 76 Структура предложения складских площадей по классам объектов 

 

В настоящее время предложение в классе «А» сформировано одним объектом «Форпост-

Молния». К наиболее крупным складам класса «В» можно отнести «Каскад», его площадь 

составляет 30 000 кв. м. 

Таблица 68 Наиболее крупные качественные складские комплексы Челябинска 

Название Площадь, кв. м. Класс 

Форпост-Молния 32 000 А 

Каскад 30 000 В 

Линпарк 12 000 В, С 

Промхолод 10 000 С 

Макфа ~10 000 В 

Оптимум 7 000 В 

Наиболее активными арендаторами на рынке складской недвижимости Челябинска 

являются дистрибьюторы и торговые сети, которые рассматривают площади в диапазонах 2 000 – 

4 000 кв. м. и 6 000 – 20 000 кв. м. соответственно. 

Диапазон средних арендных ставок по классам объектов составляет: 

 в классе «А» 400 руб./кв. м./мес., 

 в классе «В» 300 – 330 руб./кв. м./мес., 

 в классе «С» 200 – 250 руб./кв. м./мес. 

Эксперты отмечают существенный рост ставок аренды на складские помещения 

Челябинска – в 2012 году прирост средней арендной ставки составил 25%, по итогам трех 

кварталов 2013 года прирост составил около 50%. Основной причиной роста спроса и ставок 

эксперты называют экспансию крупных сетевых копаний в регион на фоне низкого объема 

предложения качественных складских площадей. 
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По данным на начало апреля 2013 года на рынке производственной недвижимости 

Челябинска присутствовало 98 объектов, которые предлагались собственниками в аренду. 

Совокупная площадь предложения составляла 117 тыс. кв. м., общий объем месячной арендной 

платы составлял 18 млн. руб. 

Таблица 69 Основные характеристики рынка аренды производственной недвижимости Челябинска 

Показатель/ 
район 

Цент-
ральный 

Тракторо-
заводской 

Советский 
Северо-

западный 
Ленинский 

Металлурги
-ческий 

Итого 

Количество 
предложений
, шт. 

12 13 14 18 24 17 98 

Площадь 
объектов, кв. 
м. 

3 525 6 271 30 047 13 962 46 339 17 298 117 442 

Общая 
месячная 
арендная 
плата, тыс. 
руб. 

499 1 395 4 052 2 678 6 682 3 442 18 747 

Средняя 
ставка 
аренды 
руб./кв.м. 

142 222 195 192 144 199 160 

Средняя 
площадь 1 
предложения
, кв. м. 

294 482 2 146 776 1 992 1 016 1 198 

Средняя 
стоимость 
аренды 
помещения, 
тыс. руб. 

41 572 107 908 289 429 148 769 278 405 202 465 191 299 

Средний 
срок 
экспозиции, 
дней 

140 181 242 157 225 187 250 

Количество предложений производственной недвижимости в аренду распределено между 

районами города более равномерно, чем в случае продажи. Лидером является Ленинский район, на 

который приходится 24 % совокупного предложения. В прочих районах этот показатель 

колеблется от 12 до 18 %. В Правобережном районе предложений по аренде не было. 

По совокупной площади предложения безусловным лидером является Ленинский район, на 

который приходится 39 % от общей площади предложения. Второе место занимает Советский 

район с 26 %. Прочие районы имеют долю от 3% до 15 %. 

Распределение районов по стоимости предложения примерно совпадает с распределением 

по площади. 

Максимальная средняя площадь предложения производственной недвижимости в аренду 

наблюдается в Советском и Ленинском районах, там она находится на уровне около 2000 кв. м. В 

металлургическом и Северо-западном районе эта величина находится в пределах 500 – 1000 кв. м. 

В Тракторозаводском и Центральном районах средняя площадь предложения была ниже 500 кв. м. 



  

431 
 

 

Обзор рынка земельных участков
121

 

По данным компании «Росриэлт» в сентябре 2013 года средняя стоимость земли в 

Челябинске составляла 1 071 руб./кв. м. После значительного снижения цен на землю по итогам 1 

квартала 2012 года отмечался рост до конца 2012 года, далее цена показывает неоднозначную 

динамику, что может свидетельствовать о стабилизации рынка. 

Рисунок 77 Динамика средней цены на земельные участки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным на начало 2012 года в Челябинске преобладало предложение участков 

площадью 0,1-0,5 га (68) и более 5 га (83). 

Рисунок 78 Структура предложения земельных участков по площади, шт. 

                                                           
121 По данным http://www.rcsn.ru/, http://www.rosrealt.ru/.  

http://www.rcsn.ru/
http://www.rosrealt.ru/
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В предложении преобладают земли населенных пунктов, их доля составляет 54,1% (151 

шт.), на долю земель сельскохозяйственного и промышленного назначения приходится 34,4% (96 

шт.) и 11,5% (32 шт.) соответственно. 

Рисунок 79 Структура предложения земельных участков по назначению, шт. 

 

Количество земельных участков предлагаемых в пригородах Челябинска составляет чуть 

меньше половины от общего предложения – 46,2% (129 шт.). По количеству предложений в черте 

города лидируют Калининский – 11,1% (31 шт.), Курчатовский и Ленинский – по 9,7% (27) 

районы. На долю Центрального района приходится 8,2% (23 шт.). 

Рисунок 80 Географическая структура предложения земельных участков, шт. 
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Выводы: 

 Общий объем предложения офисных помещений по результатам 3 кв. 2013 

составил 215 тыс. кв. м., прирост за год составил 5 тыс. кв. м. 

 В структуре предложения преобладают офисные площади класса «А» - на их долю 

приходится почти половина всего предложения (48%). Доля предложения в 

объектах класса «В» составляет 30%. 

 Наибольшим спросом среди арендаторов в Челябинске пользуются офисы класса В 

и В+, из общего количества офисов данного класса, свободны только 8%. 

 Средняя арендная ставка на офис класса А в 1 полугодии 2013 г. составила 1000 

руб./кв. м./месяц. Офисы класса В и В + оцениваются в среднем в 600 руб./кв. 

м./месяц, с небольшим отрывом следуют офисы класса D и C, со стоимостью – 

400 руб./кв. м./месяц. 

 По данным на июль 2013 года в Челябинске из порядка 80 торговых центров 

насчитывается 9 торгово-развлекательных комплексов суперокружного класса, 

доля предложения площадей в которых составляет 32% рынка. 

 Наиболее крупными игроками торгово-развлекательного сегмента, по оценкам 

экспертов, являются ТРК «Горки», ТРК «Родник», ТРК «Фокус». 

 Минимальная арендная ставка 1 кв. м. в торговых центрах Челябинска на 

стандартные помещения в среднем составляет порядка 14 500 тысяч рублей в 

год, а максимальная может быть более 70 тыс. рублей в год. 

 По прогнозам экспертов, в ближайшее время продолжится строительство новых 

современных ТРК, что приведет к усилению конкуренции и может снизить 

арендные ставки. 

 Рынок встроенных помещений в Челябинске активно развивается за счет нового 

строительства в составе жилых комплексов. 

 По данным на январь-сентябрь 2013 года дороже всего обойдется встроенное 

офисное помещение в Центральном районе – 80-100 тыс. рублей за 1 кв. м. В 

Советском районе стоимость за 1 кв. м. чуть ниже – 80-100 тыс. рублей. На 

Северо-западе – примерно 60-100 тыс. рублей за 1 кв. м. Дешевле всего офисные 

помещения в таких районах, как ЧМЗ, ЧТЗ и Ленинский – стоимость 1 кв. м. 

составит 50-80 тыс. рублей. 

 Стоимость аренды в среднем находится на уровне 1 200-2 000 руб./кв. м./мес. 

 По данным на сентябрь 2013 года объем рынка складских площадей Челябинска 

перешагнул рубеж 600 тыс. кв. м. и составил 607 тыс. кв. м. 

 В структуре предложения преобладают площади объектов низкого класса («С» и 

«D»), на их долю приходится 83% площадей (около 500 тыс. кв. м.). 

 Наиболее активными арендаторами на рынке складской недвижимости 

Челябинска являются дистрибьюторы и торговые сети, которые рассматривают 

площади в диапазонах 2 000 – 4 000 кв. м. и 6 000 – 20 000 кв. м. соответственно. 

 Диапазон средних арендных ставок по классам объектов составляет: в классе «А» 

- 400 руб./кв. м./мес., в классе «В» - 300 – 330 руб./кв. м./мес., в классе «С» - 200 – 

250 руб./кв. м./мес. 
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 Эксперты отмечают существенный рост ставок аренды на складские помещения 

Челябинска – в 2012 году прирост средней арендной ставки составил 25%, по 

итогам трех кварталов 2013 года прирост составил около 50%. 

 Основной причиной роста спроса и ставок эксперты называют экспансию 

крупных сетевых копаний в регион на фоне низкого объема предложения 

качественных складских площадей. 

 По данным на начало апреля 2013 года на рынке производственной недвижимости 

Челябинска присутствовало 98 объектов (117 тыс. кв. м.), которые предлагались 

собственниками в аренду. 

 Средняя ставка аренды производственных помещений составляет 160 руб./кв. 

м./мес. 

 По данным компании «Росриэлт» в сентябре 2013 года средняя стоимость земли в 

Челябинске составляла 1 071 руб./кв. м. 

 Количество земельных участков предлагаемых в пригородах Челябинска 

составляет чуть меньше половины от общего предложения – 46,2% (129 шт.). По 

количеству предложений в черте города лидируют Калининский – 11,1% (31 шт.), 

Курчатовский и Ленинский – по 9,7% (27) районы. 
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32. Ярославская область 

32.1. Обзор рынка земельных участков сельскохозяйственного назначения 

Ярославской области (по состоянию на 01.06.2014 г.)
122

 

В настоящее время на рынке земельных участков сельскохозяйственного назначения для 

организации сельскохозяйственного производства представлены крупномасштабные земельные 

наделы площадью свыше 1000 га, а также небольшие земельные участки до 10 га. Предлагаются к 

продаже и аренде как земельные участки, находящиеся в частной, так и в государственной или 

муниципальной собственности, а также подготавливаются инвестиционные площадки для 

развития сельского хозяйства. 

Ряд земельных участков сельскохозяйственного назначения для организации 

сельскохозяйственного производства предлагается на открытом рынке как коммерческие земли 

для организации предприятий торгово-бытового обслуживания или как земли для жилищного 

строительства, при этом, предполагается смена назначения и вида разрешенного использования 

данного земельного участка. 

Положение на рынке земельных участков в значительной мере определяется развитием 

агропромышленного комплекса, наличием целевых программ развития. В Ярославской области 

сформирован развитый агропромышленный комплекс. Сельскохозяйственные угодья области 

включают почти 1 млн. га. Наиболее развитой отраслью сельского хозяйства области является 

животноводство. Растениеводство в основном направлено на обеспечение кормами отрасли 

животноводства и лишь в нескольких районах развито производство товарной продукции 

растениеводства.  

Всего на реализацию мероприятий по поддержке АПК направлено 2046,5 млн. рублей (в 

2012 году – 1679,7 млн. рублей), в том числе из федерального бюджета 1198,5 млн. рублей (в 2012 

году – 664 млн. рублей), из областного бюджета 848 млн. рублей (в 2012 году – 1015,7 млн. 

рублей). 

В 2013 году в отраслях агропромышленного комплекса удалось добиться определенных 

положительных результатов. По данным Информационно-консультационной службы АПК индекс 

физического объема производства продукции сельского хозяйства к уровню 2012 года составляет 

99,6%, производительности труда 105,2%. Рост выручки от реализации сельскохозяйственной 

продукции составляет 5%, рост себестоимости продукции -  9%. В результате чего рентабельность 

в целом (с учетом субсидий) составит примерно 3%.  

Ярославская "Информационно-консультационная служба АПК" занимается 

сопровождением  инвестиционных проектов. Инвесторам предлагаются к рассмотрению 

инвестиционные площадки123 в муниципальных районах Ярославской области. 

Инфраструктурные возможности, наличие земельных и трудовых ресурсов позволят создать новое 

эффективное производство либо реконструировать существующее. Также предоставляются 

налоговые льготы для реализации инвестиционных  проектов, в том числе полное освобождение 

                                                           
122 По данным информационно-консультационной службы АПК Ярославской области - http://www.yariks.info/ 
123 http://www.yariks.info/index.php?s=13&ps=107 
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от налога на имущество (ставка – 0%), налоговая ставка по налогу на прибыль 0% бессрочно, 

полное освобождение от транспортного налога (ставка – 0%), налоговые льготы по земельному 

налогу. Возможно предоставление субсидий из бюджета для компенсации затрат на 

инфраструктуру, в рамках инвестиционного соглашения. 

Предложение на рынке земельных участков сельскохозяйственного назначения 

Ярославской области
124

 

Рынок земельных участков Ярославской области неоднороден. Выделяются как районы, 

где предложение земель сельскохозяйственного назначения отсутствует, так и районы с высоким 

потенциалом. Предложение земель для сельскохозяйственного производства характеризуется 

относительно небольшим количеством объектов, однако, площадь участков, как правило, 

превышает 1 Га и может достигать 2 500 Га в случае предложения земель сельскохозяйственного 

производственного комплекса. Основная масса предложения земель для сельскохозяйственного 

производства представлена крупными земельными участками, спрос на которые ограничен. 

Средняя площадь земельных участков по итогам мониторинга рынка  составила 80 Га. 

Наибольший объем предложения по площади земельных участков  для 

сельскохозяйственного производства приходится на Угличский район – 61% и Переславский 

район – 21% от общего объема предложения. Доля Большесельского, Пошехонского и 

Некоузского районов составила 8%,  6%  и 2% соответственно.  На все остальные районы 

приходится в сумме всего 2% площадей земель, причем доля каждого из них менее 1%. 

Рис. 159. Географическая структура предложения земельных участков  для сельскохозяйственного 

производства 

 

Структура предложения продиктована географическим расположением районов. 

Угличский район граничит с Тверской областью, Переславский – с Тверской, Московской и 

Владимирской областями. Неокузский район с одной стороны граничит с Тверской областью, с 

другой – с Рыбинским водохранилищем. Пошехонский район также граничит с Рыбинским 

водохранилищем и Вологодской областью. Преобладание предложения в Угличском и  

                                                           
124 По данным мониторинга  http://torgi.gov.ru/, http://www.roszem.ru, http://www.yarhouse.ru, http://yar-zem.ru/, 

http://www.sold-online.ru 

http://torgi.gov.ru/
http://www.roszem.ru/
http://www.yarhouse.ru/
http://yar-zem.ru/
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Переславском районах, а также в Большесельском районе объясняется тяготением к Москве  и 

ориентированностью на москвичей. 

Рис. 160. Концентрация предложения земельных участков сельскохозяйственного назначения 

 

Спрос и коммерческие условия на рынке земельных участков сельскохозяйственного 

назначения Ярославской области 

Ситуацию, сложившуюся на рынке земельных участков для сельскохозяйственного 

производства, отличает  крайне низкий уровень спроса на фоне максимально разнообразного 

предложения.  Реализация государственных программ (гранты в рамках программы поддержки 

начинающих фермеров) подогревает интерес к относительно небольшим земельным участкам. В 

свою очередь  инвесторы предпочитают вкладывать денежные средства в крупные земельные 

массивы для организации животноводческого хозяйства, а также для выращивания 

сельхозкультур, то есть в те проекты, в которых степень окупаемости и прибыльности наиболее 

высока. Однако, не смотря на поддержку государства, сроки экспозиции земельных участков 

достаточно высоки,  а уровень сделок низок. 

 Наиболее значимыми, с точки зрения влияния на стоимость земельных участков данной 

категории, являются факторы местоположения (удаленности от Москвы и Рыбинского 

водохранилища), а так же коммуникации и наличие в непосредственной близости водоема. 

Перспективы использования, а именно возможность перевода участка в другую категорию 

и использование для жилищного строительства, для торгово-бытовых объектов или придорожной 

инфраструктуры также оказывают существенное влияние на стоимость земельных участков. 

Средняя стоимость квадратного метра земельных участков, наилучшее использование которых 

предполагает перевод в другую категорию и смену вида разрешенного использования, превышает 

среднюю стоимость земельных участков непосредственно для сельскохозяйственного 

производства в 10-12 раз. 

По итогам 1 квартала 2014 года самая высокая средняя цена предложения на земельные 

участки для сельскохозяйственного производства (без учета земель, вид разрешенного 

использования которых предполагается изменять) сложилась в  Некоузском  и Пошехонском 

районах Ярославской области– 19,5 руб./кв. м и 17,5 руб./кв.м. Это объясняется относительно 
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небольшим объемом предложения, наличием хорошей транспортной доступности до участков 

(асфальтовые дороги), наличием коммуникаций, в том числе газа. Стоит отметить, что,  не смотря 

на высокую среднюю стоимость квадратного метра, в данном районе представлены и предложения 

с низкой стоимостью продажи: инвестиционная площадка «Нива» (на территории 

сельскохозяйственного кооператива «Некоузский» и ООО «Нива») предлагается к продаже или 

долгосрочной аренде, стоимость продажи колеблется 1-1,5 руб./кв.м., стоимость аренды – 120 

руб./га. 

Наиболее востребованными районами являются Переславский и Угличский районы, 

высокий уровень предложения  в данных районах отразился на средней стоимости предложения -  

стоимость 1 кв.м. составила 10,5 руб.,  и 8 руб. соответственно. Напротив, низкий уровень 

предложения вызвал относительно высокий уровень средней стоимости в Люблинском районе, 

граничащем с Костромской и Вологоской областями – 8,5 руб./кв.м. 

Самая низкая средняя цена предложения зафиксирована в Ростовском районе–1,5 руб./кв.м 

Рис. 161. Средняя цена предложения по районам Ярославской области 

 

Средняя цена предложения земельных участков сельскохозяйственного назначения в 

целом по Ярославской области составляет около 9,5 руб./кв. м. 

Средняя стоимость 1 кв. м. по итогам сделок с земельными участками для 

сельскохозяйственного производства в целом по Ярославской области составила 5,5 руб./кв.м. 

Тенденции и прогнозы:   

 В целом политика областного руководства благоприятствует развитию  инвестиционной  

деятельности на территории  Ярославской  области, наличие регионального 

 инвестиционного  законодательства, позволяющего инвестировать при минимальном 

риске, а также специализированное подразделение в администрации области; 

 Развитию сельского хозяйства в краткосрочной перспективе способствует возможность 

получения налоговых льгот и субвенций для реализации приоритетных для региона 

 инвестиционных  проектов; 

 На рынок земельных участков региона значительное влияние по-прежнему будет 

оказывать близость к Москве -  источнику инвестиций и крупнейшему потребительскому 

рынку (область расположена всего в 282 километрах от Москвы)  
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 Наиболее востребованными будут оставаться районы приближенные к Москве и 

Московской области – Угличский и Переславский, а также районы со значительными 

водными ресурсами – Некоузский, Рыбинский, Пошехонский. 

Выводы: 

В настоящее время рынок земельных участков сельскохозяйственного назначения 

показывает значительное превышение предложения над спросом и относительно низкие 

стоимости продажи.   

Реализация программ развития сельского хозяйства, повышение доступности сырья и 

разработка мер стимулирования прямой продажи собственной продукции увеличат 

инвестиционную привлекательность сектора, что повлечет за собой рост стоимости земельных 

участков и дальнейшее развитие рынка земельных участков сельскохозяйственного назначения. 


