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Динамика обменного курса рубля к доллару и евро  

Источник: ЦБ РФ 

Динамика цен на нефть, USD/баррель 

Источник: Минэкономразвития РФ 
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Показатель 2003 2004 2005 2006 

ВВП, % к соответствующему периоду предыдущего года 107,3 107,2 106,4 106,7 

Уровень инфляции, %, декабрь к декабрю 12 11,7 10,9 9 

Ставка рефинансирования, % 18 14 13 11 

Курс доллара, руб./долл., на конец периода 29,4545 27,7487 28,7825 26,4465 

Курс евро, руб./евро, на конец периода 36,82 37,81 34,19 34,4862 

Цена нефти Urals, долл./барр., на конец периода  28,26 35,27 53,94 50,5 

Инвестиции в основной капитал, в % к соответствующему периоду пре-
дыдущего года 112,5 111,7 110,7 113,5 

Объем работ по виду деятельности "строительство", в % к соответст-
вующему периоду предыдущего года  112,8 110,1 110,5 115,7 

Источник: Росстат, ЦБР 
 

Итоги 2006 г. для российской экономики оказались весьма 
успешными. Темпы экономического роста превысили прогноз-
ные показатели. Инфляция, хотя и оказалась выше запланиро-
ванной монетарными властями, тем не менее, продемонстриро-
вала существенное снижение и впервые описывается одно-
значным значением. Приток иностранных инвестиций также 
оказался рекордным, а традиционный для России отток капита-
ла сменился существенным его притоком.  

Подобные успехи базировались, с одной стороны, на благо-
приятной внешней конъюнктуре – цены на нефть в 2006 г. со-
хранились на высоком уровне, с другой – на продолжающемся 
расширении внутреннего спроса, как потребительского, так и 
инвестиционного. 

На фоне этих успехов, отдельные «угрозы» экономическому 
благополучию пока не способны повлиять на общую динамику, 
тем не менее, в случае негативного развития ситуации именно 
они могут стать «спусковым крючком». Среди них – продолжаю-
щееся укрепление рубля, который уже «сильнее», чем в докри-
зисном 1997 г., высокие темпы роста импорта, низкие темпы 
роста производительности труда. 

Рост ВВП в 2006 г. составил, по предварительным оценкам, 
около 6,7%, т.е. превысил показатели 2005 г., в тоже время, 
оказавшись ниже темпов роста 2003-2004 гг.  

Основными локомотивами экономического роста стали 
строительство и торговля. Объемы строительства в 2006 г. вы-
росли на 15,7%. Жилищное строительство также продемонстри-
ровало существенный рост – всего за год было введено более 
50 млн. кв. м жилья, что на 15% превышает показатели 2005 г. 

Динамика основных макропоказателей 
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Оборот розничной торговли, трлн. руб. 

Источник: Росстат 

Динамика экспорта-импорта, млрд. долл. 

Источник: Росстат 
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Показатель 2003 2004 2005 2006 
Оборот розничной торговли, в % к соответствую-
щему периоду предыдущего года 108,8 113,3 112,8 113 

Объем платных услуг населению, в % к соответ-
ствующему периоду предыдущего года 106,6 108,4 107,5 108,1 

Реальная начисленная заработная плата, в % к 
соответствующему периоду предыдущего года 110,9 110,6 110 113,5 

Реальные денежные доходы, в % к соответст-
вующему периоду предыдущего года  114,6 111,2 109,3 110 

Экспорт товаров,млрд. долл., в % к соответст-
вующему периоду предыдущего года  126,7 134,8 132,9 125,3 

Импорт товаров,млрд. долл., в % к соответст-
вующему периоду предыдущего года  124,8 128 128,7 129,6 

Золотовалютные резервы, млрд. долл., на конец 
периода 77,1 124,6 182,3 303,9 

Профицит консолидированного бюджета, % ВВП 1,3 4,5 7,7 11 

Источник: Росстат, ЦБР 
 

Динамика основных макропоказателей (продолжение) 

Оборот розничной торговли увеличился на 13%. Стабильно 
высокие темпы роста здесь связаны с ростом реальных дохо-
дов населения, а также с продолжающимся расширением по-
требительского кредитования. Рост реальных доходов населе-
ния по итогам года оценивается на уровне 10%, заработной 
платы – 13,5%, объем потребительских кредитов за год увели-
чился на более чем 60%. 

Рост доходов населения ведет не только к расширению по-
требительского спроса, но и к смещению этого спроса с сегмент 
более качественных товаров и услуг. И российские производи-
тели не всегда выдерживают конкуренцию с импортом. В итоге, 
хотя соответствующие отрасли и демонстрируют положитель-
ную динамику, большинство из них растут медленнее, чем до-
ходы населения. Рост же импорта потребительских товаров, 
таких как автомобили, одежда, обувь характеризовался двух-
значными числами.  

Темпы рост импорта в целом также сохраняются на высоком 
уровне – по итогам 11 месяцев 2006 г. темпы роста достигли 
30%. Свой вклад в рост импорта продолжает вносить импорт 
машин и оборудования, который увеличился на 50%, что, в от-
личии от потребительского импорта является позитивным об-
стоятельством, так как свидетельствует о сохраняющейся на 
высоком уровне инвестиционной активности в стране. Таким 
образом, темпы роста импорта, как инвестиционного, так и по-
требительского, продолжают увеличиваться. Темпы роста экс-
порта, которые за тот же период составили 25%, напротив, про-
должают снижаться, при этом рост почти полностью обеспечи-
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Динамика золотовалютных резервов, млрд. долл. 

Источник: ЦБ РФ 
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вается позитивной динамикой экспортных цен, тогда как физи-
ческие объемы экспорта практически не изменяются. 

Свой вклад в подобную динамику внешней торговли вносит 
продолжающееся укрепление рубля по отношению к основным 
мировым валютам – по итогам года реальное укрепление рубля 
к доллару оценивается в 17%, к евро – в 5,8%. 

Основными факторами, определяющими динамику обмен-
ного курса продолжают оставаться конъюнктура нефтяного 
рынка и рост инвестиций в российскую экономику. При этом 
возможности Центрального банка противостоять укреплению 
обменного курса ограничены первоочередной необходимостью 
снижать инфляцию. Укрепление же рубля, в условиях экономи-
ческой и политической стабильности внутри страны, делает 
инвестиции в рублевые активы еще привлекательнее, что ве-
дет к еще большему притоку иностранных инвестиций. По ито-
гам 2006 г. приток прямых иностранных инвестиций превысил 
30 млрд. долл. Чистый приток капитала по итогам года превы-
сил 40 млрд. долл.  

Золотовалютные резервы по итогам 2006 г. возросли на  
120 млрд. долл., превысив 300 млрд. долл. Стабилизационный 
фонд за год увеличился почти на 50%, достигнув 2,3 трлн. руб. 
профицит федерального бюджета в 2006 г. также вплотную 
приблизился к 2 трлн. руб. 

Успехи российской экономики в 2006 г. были по достоинству 
оценены международными рейтинговыми агентствами: кредит-
ные рейтинги России по версии двух из трех агентств были ус-
тановлены на одну ступень ниже инвестиционного уровня. Вме-
сте со страновыми рейтингами повышаются также рейтинги 
отдельных регионов и компаний, причем их список постоянно 
расширяется. В 2006 г. к нему впервые добавились строитель-
ные компании: агентство Moody’s присвоило рейтинг «В2» ком-
пании «Миракс Групп», а ЛенСпецСМУ получил рейтинг «В» от 
агентства Standard&Poor’s.  

Таким образом, 2006 г. для российской экономики стал 
годом очередного успешного развития. Помимо сохранения 
положительной динамики основных макропоказателей, были 
еще больше увеличены финансовые резервы, которые гаран-
тируют сохранение стабильной ситуации  и выполнение вла-
стями своих финансовых обязательств в случае ухудшения 
ситуации в экономике.  

С точки зрения рынка недвижимости подобное развитие 
российской экономики также чрезвычайно благоприятно. Рост 
доходов населения, одновременно с ростом доступности ипо-
течных кредитов, означает сохранение высокого спроса на 
жилую недвижимость даже по серьезно возросшим за прошед-
ший год ценам. Рост розничной торговли и сферы услуг (как 
результат опять таки роста доходов населения) означает рост 
спроса на торговые, офисные, складские площади. Более дос-
тупными становятся и кредиты для девелоперов. Повышение 
рейтингов России и российских компаний, в том числе и строи-
тельных, привлекает в отрасль все больше инвестиций, в том 
числе и прямых, вместе с которыми рынок недвижимости по-
лучает международный опыт, новые знания, интересные про-
екты. 

ПРОГНОЗ 

Основные опасения на 2007 г. связаны, безусловно, с цена-
ми на нефть. Помимо нестабильности непосредственно на неф-
тяном рынке, поводом для беспокойства экспертов и инвесто-
ров стал высокий уровень цен на российскую нефть, использо-
ванный при составлении бюджета на 2007 г., а именно 61 долл./
барр. При этом, все предыдущие годы, когда цены на нефть 
более-менее стабильно росли, правительство закладывало в 
бюджет цены, существенно ниже рыночных. На 2007 г. ряд экс-
пертов прогнозируют снижение, причем довольно  существен-

ное. В частности, МВФ снизил свой прогноз по марке Brent c 
75.5 до 52 долл./бар. Тем не менее, серьезной угрозы непо-
средственно российскому бюджету подобное снижение не 
несет – большая часть нефтяных доходов аккумулируется в 
Стабилизационном фонде, и сам бюджет на 2007 г. сверстан 
профицитным (планируется, что доходы превысят расходы на 
1.5 трлн. руб.), так что некоторое снижение доходов приведет 
лишь к уменьшению профицита.   
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Не скажется падение цен на нефть в пределах 10-15 долл./
барр. и на финансировании приоритетных проектов. В 2007 г. 
начнется финансирование первых десяти проектов, отобран-
ных в рамках программы финансирования из Инвестиционного 
фонда. Большая часть этих проектов носит инфраструктурный 
характер, предполагая, в частности, строительство новых до-
рог. С реализацией в том числе и этих проектов правительство 
связывает надежды на диверсификацию национальной эконо-
мики, которая, несмотря на все успехи предшествующих лет, 
так и не уменьшила свою зависимость от нефтяной конъюнкту-
ры. 

Позитивные ожидания связаны и со вступлением России в 
ВТО. В 2006 г. было устранено основное препятствие на этом 
пути – удалось достичь договоренностей с США, и, скорее все-
го, в 2007 г. Россия наконец-то станет членом этой организа-
ции. Эксперты продолжают дискутировать о том, как это ска-
жется на российской экономике, единство достигнуто лишь в 
одном – при правильной экономической политике вступление в 
ВТО безусловно окажется позитивным.  

Вопрос же какой будет экономическая политика России в 
ближайшие годы волнует отнюдь не только сторонников/
противников ВТО: в конце 2007 – начале 2008 г. России пред-
стоят выборы парламента и президента страны. И хотя все экс-
перты согласны, что более-менее определенно о приемнике 
Путина можно будет говорить только к концу года, уже сегодня 
все пытаются угадать, каким будет следующий президент Рос-

сии. Пока большинство прогнозов вполне оптимистичны – в 
условиях сохранения благоприятной экономической конъюнк-
туры в 2007 г. новый президент получит в наследство расту-
щую экономику, богатеющее население, финансовый план на 
три года (начиная с 2007 г. правительство решило верстать 
бюджет на три года, вместо одного), план экономических дей-
ствий на ближайшие как минимум 10 лет в виде нацпроектов, 
инвестиционного и венчурного фондов, предполагающих реа-
лизацию долгосрочных проектов. В подобных условиях у ново-
го президента просто не будет необходимости в дополнитель-
ных экономических инициативах. Поэтому можно рассчиты-
вать, что переход власти в России, по крайней мере, с точки 
зрения экономики пройдет спокойно. Главное, чтобы цены на 
нефть не упали слишком сильно. 

Для рынка недвижимости отсутствия резких экономических 
изменений будет достаточно для продолжения поступательно-
го развития. Число крупных, качественных и интересных про-
ектов будет только расти, причем не только в Москве и круп-
ных городах, но и в городах с населением сначала меньше 1 
млн., потом и 500 тыс. человек. Некоторое снижение темпов 
роста доходов населения, розничного товарооборота, сферы 
услуг в ближайшие годы для данного рынка не будет критич-
ным – российский рынок недвижимости пока еще существенно 
отстает по объемам качественных площадей от более разви-
тых рынков. Главное, чтобы темпы роста основных экономиче-
ских показателей оставались в положительной области. На 
ближайшие два-три года такая уверенность  у экспертов есть.  
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В 2006 г. рынок офисной недвижимости продолжил свое 
динамичное развитие. Большинство тенденций, наметившихся 
в прошлые годы, не потеряли своей актуальности и в этом 
году. При этом объемы ввода и реконструкции офисных объ-
ектов все еще не соответствуют требованиям рынка. Ограни-
ченный ввод новых площадей на фоне растущего спроса не 
дает возможности говорить о преодолении дефицита офисных 
площадей в краткосрочной перспективе. Сохраняется также 
тенденция задержки ввода новых объектов в эксплуатацию. 

За 2006 г. рынок пополнился на порядка 720 тыс. кв. м 
офисных площадей класса «А» и «В», что немногим больше 
прошлогодних показателей. Объем введенных площадей со-
ставил, как и в 2005 г., лишь 50% от заявленных в начале года 
объемов. Таким образом, в течение 2006 г. сохранялась тен-
денция значительных задержек ввода объектов в эксплуата-
цию. 

Тем не менее, совокупный объем качественных площадей 
во вновь построенных и реконструированных объектах на ко-
нец 2006 г. превысил 5 млн., составив около 5,2 млн. кв.м.  

Доля вакантных площадей на рынке офисной недвижимо-
сти на протяжении 2006 г. оставалась на низком уровне. По 
офисам класса «А» на конец года этот показатель составлял 
менее 2%, класса «В» - 4,5%. Традиционно, наименьшее коли-
чество свободных площадей наблюдалось в ЦАО, что обу-
словлено высоким спросом на офисы в центре города. Самая 
высокая доля свободных помещений отмечалась в ЮВАО, 
СВАО и ВАО города. 

 ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Класс Название  Адрес 
Общая  

площадь, 
кв. м 

A Северное Сияние  Правды ул., вл. 24 39 000 

A Бородино Русаковская ул., 13 34 000 

В ЛеФорт Электрозаводская ул., 27 15 500 

В Новосущевский  Сущевский вал, 18  38 000 

А Конкорд, 1 очередь Шаболовка ул., 10  20 142 

В Технопарк 
"Навигатор" Варшавское ш., 47 к.3  22 800 

B+ Фабрика Станислав-
ского Станиславского ул., 21 17 000 

В Новоспасский двор, 1 
очередь Дербеневская наб., 7 20 000 

В Silver House Карамышевский пр.,66-68 9 075 

B Крылатский, 2 оче-
редь Осенняя ул., 1 6 500 

В+ Sherrizone Аэропорт Шереметьево 2 3 600 

A Кругозор, 1 очередь Обручева ул., 30/1 36 000 

В Верейская Плаза II  Верейская ул., 112  35 000 

A Дукат Плейс III Гашека ул., 6 32 500 

А Эрмитаж плаза II, III  Краснопролетарская ул., вл. 
2/4-6  27 000 

Некоторые объекты, введенные в эксплуатацию 
 в 2006 г. 

Динамика объемов предложения  
по годам, млн. кв. м 

Источник: данные компании Blackwood 
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 ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

СПРОС 
В 2006 г. спрос на офисные помещения оставался на ста-

бильно высоком уровне. Московский рынок офисной недвижимо-
сти по-прежнему остается дефицитным, и объемы вывода новых 
площадей пока не покрывают растущих потребностей российских 
и зарубежных компаний, работающих в Москве. 

 Согласно запросам, поступившим в компанию Blackwood, 
около 66% всех  заявок приходится на аренду и около 34% - на 
покупку офисных помещений, что в целом соответствует про-
шлогоднему уровню.  

Большая часть заявок на аренду офисных помещений - 54% 
от общего числа - приходится на класс «А». По сравнению с про-
шлым годом эта доля выросла на 11%. Также на 11% сократи-
лась доля заявок на аренду помещений класса «С». Доля заявок 
на класс «В» за год практически не изменилась.  

На 10% сократилась за последний год доля заявок на поме-
щения площадью до 200 кв. м. Доля заявок на помещения от 200 
до 500 кв. м выросла на 8%. Доли заявок на крупные помещения  
- свыше 500 кв. м и свыше 1500 кв. м -  практически не измени-
лись. 

В структуре заявок на покупку офисов на 11% выросла доля 
заявок на помещения класса «А». Это произошло за счет умень-
шения количества заявок на помещения класса «В».  

Структура спроса на покупку офисных помещений по метражу 
с прошлого года осталась практически неизменной. Наибольшее 
число заявок поступило на помещения от 500 до 1500 кв. м, наи-
меньшее  - на помещения до 200 кв. м. 

Таким образом, судя по изменениям, произошедшим в струк-
туре заявок на офисные помещения, поступившим в компанию 
Blackwood в 2006 г., четко прослеживается тенденция дальней-
шего роста требований клиентов к качеству офисных помеще-
ний, а также растущая потребность в больших размерах арен-
дуемых офисов.  

 

 

 

 

48%

33%

13% 6%
до 200 кв . м

201-500 кв . м

501-1500 кв . м

больше 1500 кв .
м 

Структура спроса по аренде офисных помещений по 
классу зданий  

Структура спроса по аренде офисных помещений по 
метражу  

Структура спроса на покупку офисных помещений по 
метражу  

Структура спроса на покупку офисных помещений по 
классу зданий  

72%

25%
3%

Класс А

Класс В

Класс С

54%42%

5%

Класс А

Класс В

Класс С

10%

27%

35%

28%
до 200 кв . м

201-500 кв . м

501-1500 кв . м

больше 1500 кв . м 
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 ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
АРЕНДНЫЕ СТАВКИ И ЦЕНЫ ПРОДАЖИ 

Динамика средневзвешенных по площади ставок предло-
жения аренды офисов, долл. США за кв. м в год 

300
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1000

4 кв . 05 1 кв . 06 2 кв . 06 3 кв . 06 4 кв . 06

класс
"А"

класс
"В"

По кварталам: 

Источник: данные компании Blackwood 

В течение всего 2006 г. ставки аренды на качественные офис-
ные помещения характеризовались ростом как по классу «А», 
так и по классу «В». Причем в сегменте офисных помещений 
класса «А» основной рост пришелся на первую половину года, а 
на класс «В» наоборот, на вторую. В конце 2006 г. происходило 
некоторое снижение уровня ставок аренды на офисные помеще-
ния обоих классов, что вполне закономерно: к концу года на рын-
ке как правило остается именно более дешевое предложение. 
Еще одним фактором, повлиявшим на снижение значения сред-
невзвешенных ставок аренды, стал выход в открытое предложе-
ние офисов в строящихся объектах, характеризующихся больши-
ми площадями и, соответственно, более низким уровнем цено-
вых показателей. Также за 2006 г. существенно увеличилась до-
ля качественных объектов, расположенных в границах Садовое 
кольцо - ТТК, которые предлагаются в аренду по более низким 
арендным ставкам, нежели объекты в центральных районах. 

Тем не менее, общий годовой рост ставок аренды по помеще-
ниям класса «А» оказался довольно существенным и составил 
18,5%. Для офисов класса «В» рост средневзвешенной ставки 
аренды составил 9,5% по отношению к 2005 г. Такой рост безус-
ловно объясняется тем фактом, что рынок офисной недвижимо-
сти продолжает оставаться дефицитным, а тот факт, что ставки 
аренды на помещения класса «А» росли интенсивнее, чем на 
помещения класса «В», подтверждает тенденцию все возрастаю-
щих требований потенциальных арендаторов к качеству офис-
ных объектов. 

В целом по Москве арендные ставки на помещения класса 
«А» в 2006 г. находились в диапазоне от $730 до $850 за кв. м в 
год,  в классе «В» - от $500 до $580 за кв. м в год. Эксплуатаци-
онные расходы составляли в среднем $90-130 для помещений 
класса «А» и $70-100 для класса «В». 

Цена продажи помещений в бизнес-центрах класса «А» коле-
балась в пределах $4 000-8 000 за кв. м, класса «В» - $2 000 -$5 
000 за кв. м. 

 

 Класс Цены продажи, $/кв.м. Изменение за год 

А $4 000 - 8 000 +40% 

В $3 000-5 000 +30% 

Источник: данные компании Blackwood 

По годам: 

Источник: данные компании Blackwood 
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 ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
АРЕНДНЫЕ СТАВКИ И ЦЕНЫ ПРОДАЖИ (продолжение) 

 
 
 
 

 
Территориально-ценовая доступность офисов (в среднем по 2006 году) 

 
Ставка арен-
ды,            
$/ кв. м в год 

Центральный деловой район Садовое кольцо -ТТК ТТК-МКАД 

900-1400 
А Тургеневская пл. 2-4; 

Трубная ул., 12 -   - 

А+ "Романов двор" 

700-900 
А Гончарная 21/14 A "Сокол" Gas Field 

B+ Мясницкая 16/1 B+ Правды, 26 GasOil Plaza 

730-850 класс А (среднерыночный уровень) 

500-700 B ГИАП 

А 
"Соколиная гора" 

A «Крылатские Холмы» 
“Конкорд» 

B+ 

Рязанский пр-т, 73; 
Валовая 8-14-12 В+ «Кругозор»  

 

500-580 класс В (среднерыночный уровень) 

300-500 -  

B Дербеневская, 20 B "Меридиан" 

B- Зенит-Интер II Бизнес-
парки Country Park; "Гринвуд" 

А 

Источник: данные компании Blackwood 

 
 
В течение всего 2006 г. на офисном рынке сохранялся значи-
тельный разрыв в уровнях арендных ставок для помещений 
одного класса в зависимости от местоположения объекта (см. 
таблицу).  
Традиционно, самым высоким уровнем ценовых показателей 
характеризуются объекты, расположенные в ЦАО. Объекты 
класса «А», принадлежащие к Центральному деловому району, 
предлагаются по самым высоким арендным ставкам, сущест-
венно превышающим среднерыночный уровень. В зоне Садо-
вое кольцо - ТТК расположены объекты, характеризующиеся 
уровнем арендных ставок, наиболее приближенным к средне-
рыночному, как для класса «А», так и для «В». 
В зоне ТТК - МКАД уровень арендных ставок в общей совокуп-

ности ниже среднего по городу для офисных объектов обоих 
классов. Однако, стоит отметить, что некоторые объекты, рас-
положенные преимущественно в ЮЗАО, характеризуются бо-
лее высоким уровнем арендных ставок, как в классе «А», так и 
в «В». Связано это, безусловно, со все возрастающей популяр-
ность Юго-западного делового округа, продиктованной распо-
ложением там крупнейших офисов компаний нефтегазового 
сектора, а также с лучшей по сравнению с центральными рай-
онами города транспортной доступностью. 
 
Наименьшими значениями арендных ставок характеризовались 
объекты, расположенные в ЮВАО, САО и ВАО. 
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 ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

ЗНАЧИМЫЕ ТЕНДЕНЦИИ,  СОБЫТИЯ И СДЕЛКИ 2006 ГОДА  

Основные тенденции 2006 года: 

• увеличение доли сделок по предварительной аренде 
помещений в строящихся зданиях, которые за 2006 г. 
составили более половины всех совершенных сделок; 

• тенденция к дальнейшему укрупнению сделок. В 2006 
г. были совершены 2 рекордные сделки по аренде 
офисных помещений - компания «Вымпелком» арендо-
вала 30 тыс. кв. м в комплексе «Эрмитаж Плаза», а 
компания Deloitte - 29 тыс. кв. м в офисном центре 
White Square;  

• увеличение доли сделок по покупке офисных помеще-
ний, как для непосредственной эксплуатации, так и в 
инвестиционных целях; 

•  развитие комплексной застройки, для которой харак-
терно освоение больших площадей, совмещение не-
скольких форматов в рамках одного проекта, наличие 
развитой сопутствующей инфраструктуры; 

•  запуск все более масштабных проектов. В этом году 
было заявлено несколько проектов многофункциональ-
ных комплексов площадью более 200 тыс. кв. м. В ча-
стности это Империя Тауэр - 300 тыс. кв. м, Евразия 
Тауэр - 200 тыс. кв. м, Миракс-Плаза - 368 тыс. кв. м, 
многофункциональный комплекс «Метрополис» - 300 
тыс. кв. м.  

 

В прошедшем году были заключены две знаковых для рынка 
сделки по продаже офисной недвижимости: Внешторгбанк при-
обрел  60,5 тыс. кв. м офисных площадей  комплексе 
«Федерация»  на территории Москва-Сити, а  компания 
«Хенкель» приобрела 14,3 тыс. кв. м в строящемся офисном 
центре Citydel.  

 

Покупатель/ 
Арендатор  

Название офисно-
го комплекса  

Реализо-
ванная 
пло-
щадь 
(кв. м) 

Адрес  Вид 
сделки  

«Вымпелком» «Эрмитаж Плаза» 30 000 Краснопролетар-
ская, д.2/4-6  Аренда 

Deloitte White Square 29 000 Лесная вл. 11-15 Аренда 

Газэкспорт Пушкинский Дом 12 800 Страстной  буль-
вар, 9 Аренда 

Эльдорадо Бизнес-парк 
«Шереметьевский» 11 000 Полковая, 3 Аренда 

«Российские 
Коммуналь-

ные Системы» 
и 

«Комплексные 
энергетиче-
ские Систе-

мы»  

Gas Field 7 000 Обручева, 27 Аренда 

Газпромбанк «Балчуг Плаза» 6 000 Балчуг, 7 Аренда 

Эквант «Новый Двор» 6 000 Якиманская наб. 
4/4, стр 1 Аренда 

Конфиденци-
альная ин-
формация 

Бизнес-центр клас-
са «А»* 4 000 Гончарная, 21-14 Аренда 

Капитал-Хаус Офисный центр 42 000 Летниковская, 11-
10, стр. 1-28 Продажа 

Внешторгбанк «Федерация» 60 500 Москва-Сити, 
участок 13 Продажа 

Промышлен-
ные инвести-

ции 
«Новосущевский» 40 000 Сущевский Вал, 

18 Продажа 

Sean Quinn 
Group недостроенный БЦ 20 222 Ивана Франко, 

10А Продажа 

Группа «Гута» «Пушкинский дом» 15 000 Никольская, 4/5 Продажа 

«Хенкель» Citydel 14 300 Земляной Вал, вл. 
11-19 Продажа 

Конфиденци-
альная ино-
рмация 

Бизнес-центр клас-
са «А»* 7 900 Старопименов-

ский пер., д. 18 Продажа 

Конфиденци-
альная ино-
рмация 

Бизнес-центр клас-
са «А»* 7 000 Луков пер., д. 2 Продажа 

Банк «Санкт-
Петербург» 

Московский Дом 
DimlerChrysler 6 361 Большая Ордын-

ка, 40/2 Продажа 

*Сделка совершена при участии  компании Blackwood 

Наиболее крупные сделки, совершенные в 2006 г. 
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Таким образом, 2006 г. не внес каких-либо значимых коррек-
тировок в ситуацию на рынке офисной недвижимости. Скорее 
всего, в 2007 г. рост предложения несколько превысит показа-
тель 2006 г., однако количество введенных в эксплуатацию пло-
щадей вновь будет существенно меньше заявленных к в вводу 
объемов. На фоне дальнейшего роста спроса на офисные пло-
щади это станет причиной того, что дефицит предложения на 
рынке в следующем году так и не будет преодолен, а значит, 
падения ставок аренды ожидать не стоит.  

По нашим оценкам первичное насыщение рынка офисной 
недвижимости и стабилизация ставок аренды произойдет не ра-
нее 2009-2010 гг. Стоит отметить, что в условиях неоднородно-
сти предложения офисных площадей и все более широкой гео-
графии их расположения, возможно, по отдельным категориям 
менее успешных объектов ценовые показатели будут постепенно 
снижаться, а на более качественные, удачно расположенные 
объекты, позволяющие удовлетворить требования арендаторов 
как в отношении транспортной доступности, так и по качеству и 
разнообразию предоставляемых сервисов, наоборот, расти ин-
тенсивнее. 

 ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
ЗНАЧИМЫЕ ТЕНДЕНЦИИ,  СОБЫТИЯ И СДЕЛКИ 2006 ГОДА (продолжение) 

В 2006 г. приобрел вполне реалистичные очертания процесс 
формирования новых деловых зон в районе МКАД, хотя еще 
несколько лет назад проекты такого рода вызывали скептическое 
отношение наблюдателей. Центрами притяжения или «якорями» 
для формирования и развития деловых зон в районе МКАД явля-
ются аэропорты (бизнес-парк «Гринвуд» и проект «Химки биз-
нес-парк» на Ленинградском ш.), крупные логистические ком-
плексы («Косинская Плаза», «Ист парк»), а также крупные заго-
родные поселки («Резиденция», проекты в  поселках в районе 
Рублевского шоссе). В районе Мякининской поймы, где заплани-
ровано несколько крупных проектов, таким «якорем» является 
общественно-деловой центр Московской области. Здесь крупно-
масштабные проекты реализуют компании RIGroup, ОСК, 
«Крокус». Общая площадь объектов офисного назначения, рас-
положенных в районе МКАД и запланированных к вводу в 2007 
г., составляет более 500 тыс. кв. м. 

Московские девелоперы продолжают искать нестандартные 
решения с целью преодолеть нехватку свободных площадок 
под застройку в городе. В частности, в этом году прозвучали 
заявления о планах по реорганизации земель РЖД 
(совместный проект ОАО «РЖД» и Mirax Group) и участков, на 
которых в данный момент расположены линии электропередач 
(ЛЭП), которые планируется убрать под землю (проект 
«Интэко», Mirax Group и Федеральной сетевой компании). 

В 2006 году существенно активизировалась девелоперская 
активность в рамках проекта «Большой Сити». О планах реали-
зации масштабных проектов офисной недвижимости в этом 
районе заявили компании «Интеко», «Базэл», «Открытые инве-
стиции», «Дон-строй», группа компаний «Букет» и другие. 

 

ПРОГНОЗ 

Наиболее крупные объекты, ввод которых заявлен в 
2007 г. 

Класс Название  Адрес 
Общая  

площадь, 
кв. м 

A Северная Башня, 1 
очередь  Краснопресенская наб., 19-3 74 000 

A Гринвуд бизнес-парк МО, Ленинградское ш. 130 000 

А Химки бизнес-парк МО, Ленинградское ш. 200 500 

А GasOil Plaza Наметкина ул.,14 36 400 

А Конкорд, 1 очередь Шаболовка ул., 10  20 142 

A Lotte Plaza Новый Арбат ул., вл. 21 23 000 

A «Авилон Плаза» Волгоградский просп. 37 150 

В Новоспасский двор, 2 
очередь Дербеневская наб., 7 80 000 

В «Альтеза» Алтуфьевское ш., 44 24 000 
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В 2006 г. на рынке торговой недвижимости сохранились 
основные тенденции, появившиеся в последние 2-3 года – увели-
чение площади торговых центров, расширение развлекательной 
составляющей, активная экспансия инвесторов, девелоперов и 
торговых сетей в регионы. Также продолжилась тенденция про-
ведения реконцепций и реконструкций торговых комплексов, по-
строенных 5-10 лет назад. Все чаще стали появляться много-
фукнциональные комплексы, в которых торговый сегмент объе-
диняется с офисным, что объясняется желанием инвесторов и 
девелоперов минимизировать риски, а также наиболее функцио-
нально использовать дефицитные земельные участки.    

Рынок торговых площадей Москвы в 2006 г. рос вместе с 
увеличением розничного товарооборота. Общая площадь торго-
вых центров за год увеличилась более чем на 800 тыс. кв. м (total 
area), причем основной прирост наблюдался в IV квартале – око-
ло 550 тыс. кв. м. Объем предложения (GLA) в 2006 г., таким об-
разом, увеличился ориентировочно на 300 тыс. кв. м. 

Таким образом, совокупный объем предложения (GLA) тор-
говых площадей в качественных торговых центрах по состоянию 
на конец 2006 г. составил порядка 3 млн. кв. м, увеличившись за 
год на 10%. 

Торговые центры, введенные в эксплуатацию в 2006 г. 
Январь: 

«Ритейл-Парк». Варшавское шоссе, 97. Общая площадь 47 500 
кв.м, GLA – 35 000 кв. м 
«Бибиревский».  Ул. Бибиревская. Общая площадь 18 600 кв. м, 
GLA - 10 000 кв.м.  

Апрель: 
 «Красный кит». г. Мытищи. Общая площадь 26 600 кв. м, GLA – 
19 100 кв. м.  
 «Светофор». г. Балашиха. Общая площадь 17 000 кв. м, GLA - 
11 000 кв. м.  

Май: 
«Город». Рязанский пр-т. Общая площадь 134 000 кв. м, GLA - 62 
000 кв. м.   

Август: 
«Золотой Вавилон-2». Ясенево. Общая площадь 20 000 кв.м, 
GLA - 8 000 кв. м 
«Час Пик», 87 км МКАД. Общая площадь 25 000 кв.м, GLA - 
15 000 кв. м 

Ноябрь: 
«Европейский». Киевская пл., 1. Общая площадь 180 000 кв.м, 
GLA – 60 000 кв. м 
«Метромаркет». Шаболовка, 10 Общая площадь 10 000 кв.м, 

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

GLA – 7 000 кв. м 
«Globus». г. Щелково. Общая площадь 11 000 кв.м, GLA – 7 700 
кв. м 

Декабрь: 
«Рамстор Капитолий», пр-т Вернадского, 2а. Общая площадь 
130 000 кв. м 
«Мега Белая Дача», I очередь. 14 км МКАД. Общая площадь 
240 000 кв. м 
«Ереван Плаза», ул. Большая Тульская, 13.Общая площадь 
39 000 кв.м, GLA – 21 000 кв. м 
 

Наибольшая концентрация торговых центров отмечена 
на севере и северо-западе (около 27%), а также на юге Москвы 
за пределами Садового кольца (порядка 25%).  
 

В связи с постоянно растущим спросом на торговые поме-
щения уровень вакантных площадей практически не изменился, 
несмотря на ввод значительного числа новых объектов. В сред-
нем за 2006 год в торговых центрах Москвы он составил 1,5 - 
2%, на окраинах и в ближайшем Подмосковье – до 5%. По ос-
новным торговым коридорам Москвы объем вакантных площа-
дей традиционно несколько выше 6 – 7%, что связано с высо-
кой ротацией и высокими арендными ставками. 

Название Адрес Общая 
площадь, кв.м 

 Рио Гранд Дмитровское ш., 163а 220 000 
ТЦ на Ореховом Ореховый бульвар 100 000 
Щука Щукинская, 42 98 800 
Мосмарт МКАД/Боровское шоссе 85 000 
ТЦ на проспекте Андро-
пова Пр-т Андропова 72 000 
Времена года Кутузовский проспект, 48 64 000 
ТРЦ Университет Пр-т Вернадского 50 000 
ТЦ «Маркос» Алтуфьевское шоссе, вл.70 41 800 
Семеновский (2 очередь) Семеновская пл., 1 40 000 
Lotte&Lotte Новинский б-р, 8/10 36 000 
Аэробус Варшавское шоссе, 95 36 000 
Глобал-сити (2 очередь) Днепропетровская ул. 4а 35 000 
ТЦ на Тушинской Тушино 34 000 
Домодедовский Каширское шоссе 33 000 
ЦУМ (2 очередь) Ул. Петровка, 2 к.1 32 000 
Воробьевы горы Мосфильмовская ул. 4-6 26 000 
ТЦ на Партизанской Измайловское шоссе 26 000 
Тряпка Ленинградское шоссе, 23 20 000 
Горка Рублево-Успенское шоссе 11 555 

Некоторые проекты, заявленные к открытию в 2007 г.  
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 ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

СПРОС 
В 2006 г. значительных изменений в структуре спроса на 

торговые помещения замечено не было.  
В структуре спроса по профилю арендаторов традицион-

но лидируют предприятия общественного питания и магазины 
одежды и обуви – на их долю приходится порядка 50% всех за-
просов, поступивших в компанию Blackwood. Немного отстают 
салоны красоты и магазины бытовой техники, электроники и то-
варов для дома  – около 20% от общего количества запросов. 
Остальные запросы равномерно распределяются между неболь-
шими магазинами и компаниями, предоставляющими разнооб-
разные товары и услуги. 
 Также практически не претерпела изменений структура 
запросов по размеру запрашиваемых площадей. Несомненное 
лидерство принадлежало торговым площадям 200 – 500 кв. м, а 
также площадям самых маленьких размеров – до 200 кв. м – на 
подобные помещения пришлось 27% и 23% соответственно от 
общего числа запросов. Немного отстали по популярности пло-
щади 500 - 1500 кв.м – их доля составила около 20%. Также мож-
но отметить незначительное увеличение количества запросов на 
крупные торговые площади свыше 1 500 кв. м  - эта ситуация 
складывается из-за того, что крупные сетевые операторы роз-
ничной торговли, как российские, так и иностранные, продолжа-
ют анонсировать открытие новых магазинов, и можно с уверен-
ностью прогнозировать продолжение этой тенденции: 

• первый российский Debenhams площадью 2,5 тыс. кв. 
м открылся в Москве в ноябре этого года. 
В ближайшие пять лет компания планирует открыть 
25 универмагов. Из них пять–семь – в Москве, осталь-
ные – в крупных региональных центрах. Площадь каж-
дого универмага составит не менее 5−7 тыс. кв. м. 

• уход с рынка обувной сети «Ж» оказался маркетинго-
вым ходом: после почти годовой кампании тотальной 
распродажи руководство «Ж» приняло решение не 
закрывать сеть. 

• Руководство компании “Мосмарт” заявило о планах 
до конца 2007 г. расширить сеть до 80 универсамов 
в столице и других городах. 

• Финская компания Kesko Corporation намерена откры-
вать в России продуктовые магазины, принадлежа-
щие ей торговой сети. 

• Сеть супермаркетов "Азбука вкуса" за 2006 г. увеличи-

Распределение спроса на аренду торговых помещений  по 
метражу 

Распределение спроса на покупку торговых помещений  по 
метражу 

23,0%
57,0%

3,0%
17,0%

до 200 кв .м 201-500 кв .м 501-1500 кв .м больше 1500 кв .м

23%

27%
20%

30%

до 200 кв .м 201-500 кв .м

501-1500 кв .м больше 1500 кв .м
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ла количество  магазинов до 17. Площадь магазинов 
по итогам года составляет около 10,34 тыс. кв. м. В 
планах компании увеличить количество супермарке-
тов до 40 до конца 2010 г. 

• В ноябре «М.Видео» запустила новый проект - кругло-
суточный гипермаркет в центре Москвы. 

• В декабря компания «Banana-Mama» открыла 3 новые 
торговые точки детских товаров. Гипермаркеты откры-
лись в Москве, Нижнем Тагиле и Волгограде.  

• В 2007 г. итальянская корпорация Benetton Group за-
пускает новый глобальный розничный проект — сеть 
магазинов мужской одежды Benetton Uomo. Весной 
следующего года магазины сети появятся в России.  

 
 
 При этом в 2006 г. некоторые иностранные компании объ-
явили об уходе с российского рынка – это сеть супермаркетов 
«Martkauf», турецкая компания «Boyner» - сеть универмагов оде-
жды. Руководство «Martkauf» объясняют свой уход желанием 
сосредоточиться на развитии сети в Европе, а представители 
компании “Boyner” не афишируют причины ухода, но по нашим 
предположениям при открытии магазинов были допущены мар-
кетинговые и ассортиментные ошибки – слишком большая пло-
щадь универмагов и неизвестные в России бренды.  

 ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
СПРОС (продолжение) 

Спрос на торговые помещения по профилю клиентов 

Профиль 
Доля в общем 
числе запро-

сов, % 

Средняя запра-
шиваемая  

площадь, кв.м 

Одежда и обувь 25% 250 

Общественное питание 24% 80-300 

Красота и здоровье 10,50% 150 

Мебель и товары для дома 10,00% 900 

Бытовая техника/электроника  6,50% 300 

Развлечения 5,50% 80-900 

Услуги  5,50% 35 

Продукты 5% 50-1000 

Подарки/сувениры 4% 80-200 

Другое 4%   
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 ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
АРЕНДНЫЕ СТАВКИ И ЦЕНЫ ПРОДАЖИ 

Арендные ставки и цены продажи на торговые помещения в 
2006 г. практически не изменились по сравнению с предыдущим 
годом. Средние ставки аренды в центральных торговых комплек-
сах составляют $1100-1500 за кв.м в год, в торговых центрах, 
расположенных на окраинах — $600-1000 за кв.м в год.  

Ставки аренды для «якорных» арендаторов торговых центров 
составляют $100-300 за кв. м в год. Уровень ставки в данном 
случае зависит от профиля арендатора и занимаемой площади - 
продуктовые и развлекательные сетевые операторы традицион-
но снимают помещения по более низкой цене из-за больших пло-
щадей. 

Арендные ставки по основным торговым коридорам продол-
жают оставаться на очень высоком уровне.  Тверская все также 
лидирует по уровню ставок, здесь они достигают $5 тыс. за кв. м 
в год. Этот торговый коридор лидирует и по цене продажи поме-
щений, которые предлагаются по $18-20 тыс. за кв. м.  

Продолжилась тенденция взимания арендной платы в форме 
процента с оборота. Пока эта схема используется в основном 
международными девелоперами, но уже созданы прецеденты и 
в российских компаниях.  

В 2006 г. Состоялось несколько сделок по покупке торговых 
центров иностранными компаниями:  

• Австрийская компания Meinl European Land Ltd купила у 
«СТ Девелопмент» два торговых центра  «Молл Геллери» 
общей площадью 59 тыс. кв. м и два земельных участка 
площадью 8 га для реализации новых проектов в области 
торговой недвижимости. Сумма сделки предположитель-
но превысила 400 млн. евро. 

• Австрийский фонд IMMOEAST приобрел у компании 
Wakelin Promotion торговые комплексы «Золотой Вави-
лон» в Отрадном, открытый в 2002 г. и открывшийся в 
сентябре 2006 г. в Ясенево.  Суммарная площадь обоих 
проектов составляет 58 тыс. кв. м. Сумма сделки не раз-
глашается, но по оценкам специалистов компании Black-
wood могла составить до 200 млн. долл. США. 

• В декабре 2006 г. тот же самый фонд IMMOEAST стал 
владельцем торгового центра «Пятая авеню» площадью 
45 000 кв. м на Северо-западе Москвы. Эта сделка оцени-
вается в 150 млн. долл. США. 

• Датская инвестиционная компания Baltic Property Trust 

купила первую очередь торгового центра “Глобал Си-
ти” (16 000 кв. м). Сумма сделки составила порядка 60 
млн. долл. США. 

Динамика арендных ставок в торговых помещениях 
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Арендные ставки для «якорных» арендаторов           
по состоянию на конец 2006 г. 

 Профиль  Запрашивае-
мая площадь 

Арендные став-
ки,  

«якорного» арендатора долл./кв.м в год 

Гипермаркет 5000-15000 100-200 

Супермаркет 1500-3000 200-250 

Бытовая техника 1200-2500 250-300 

Развлечения 2000-10000 100-250 

Арендные ставки и цена продажи помещений, распо-
ложенных в торговых коридорах г.Москвы  

Торговый коридор  
Средняя став-
ка аренды, 
долл./ кв.м 

Средняя цена  
продажи, долл. /

кв.м 
Тверская  3 300 16 500 

Кузнецкий мост 2 200 20 000 

Арбат  2 250 18 100 

Пятницкая  1 300 5 500 

Кутузовский пр-т 2 350 7 300 

Ленинский пр-т 1 300 6 250 

Садовое кольцо 1 250 5 600 

Проспект Мира  1 100 5 500 

Ленинградский проспект 1 050 5 500 
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• Продолжила свое развитие характерная для рынка 
коммерческой недвижимости в целом тенденция де-
централизации – торговые центры стремительно рас-
тут вокруг МКАДа, ТТК и строящегося Четвертого 
транспортного кольца. В настоящее время большое 
количество заявленных проектов расположены имен-
но за пределами центра Москвы и ближайшем Под-
московье. 

• В связи с присутствующим дефицитом качественных 
торговых площадей на рынке все еще сохраняется 
высокая рентабельность девелоперских проектов по 
сравнению с Европой. Новые торговые центры при-
влекают на российский рынок все новых международ-
ных сетевиков, операторов и инвесторов. В 2006 г. на 
российский рынок вышли такие крупные сетевые опе-
раторы, как Debenhams (английская сеть универма-
гов), MediaMarkt (крупный немецкий ритейлер элек-
троники и бытовой техники, входящий в состав Metro 
Group), Ataque (французский продуктовый ритейлер).    

• В 2006 г. продолжился бурный рост московских и ино-
странных сетей, выходящих в регионы. Около полови-
ны из объявленных открытых магазинов  розничных 

 ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ, ЗАЯВЛЕННЫЕ В 2006 ГОДУ  

сетей находятся за пределами Москвы и области. 

• Наличие грамотной концепции все чаще играет важ-
ную роль в успешности торговых объектов. В услови-
ях нарастающей конкуренции девелоперы стараются 
ввести на рынок интересные и оригинальные проек-
ты. В связи с этим наблюдается тенденция значи-
тельного увеличения развлекательной составляю-
щей торговых центров. При этом с каждым годом 
ассортимент развлечений значительно расширяется 
– например, в 2006 г. в торговых центрах стало попу-
лярным размещать ледовые катки, а в ноябре в ТЦ 
«XL» открылся крупнейший в России  аквапарк. Раз-
влекательная часть призвана привлекать в торговые 
центры посетителей, заставляя их проводить боль-
ше времени в ТРК.  

• Масштабы проектов торгово-развлекательных цен-
тров в 2006 г. поражали воображение: 
«Европейский» - 180 тыс. кв. м, «Рамстор-
Капитолий» - 130 тыс. кв. м, «Мега Белая Дача» - 
270 тыс. кв. м  Таким образом, можно сделать вы-
вод, что в 2006 г. Окончательно сформировалась 
тенденция к укрупнению торгово-развлекательных 
объектов. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В 2006 ГОДУ 

• Правительство Московской области и южноафрикан-
ская Sun International Ltd. построят многофункцио-
нальный комплекс "Паркленд". Комплекс располо-
жится на территории площадью 5 гектаров в Рамен-
ском муниципальном районе. В его состав войдут 
сети гостиниц, конгресс-центр, казино, торговые цен-
тры, многофункциональная спортивная арена, парк 
сафари, автодром и детский парк развлечений. Реа-
лизация проекта займет 8-10 лет. Это будет уникаль-
ный проект, не имеющий аналогов не только в Рос-
сии, но и во всем мире. "Паркленд" должен стать 
популярным местом для проведения спортивных 
соревнований, например, гонок "Формулы-1" и бок-
серских поединков.  

• Крупный торговый комплекс будет возведен на тер-
ритории рынка строительных материалов 
«Каширский двор». Строительство торгового центра 

• Группа компаний "Ташир" заявила о намерении инве-
стировать 200 млн. долл. США в строительство ри-
тейл-парка общей площадью 260  тыс. кв. м на МКАД, 
в районе Дмитровского шоссе. В его состав войдут 
торговый центр общей площадью 220 тыс. кв. м, а 
также офисно-гостиничный комплекс на 40 тыс. кв. м. 
На территории ритейл-парка будет открыт гипермар-
кет стройинветнаря "Наш дом", площадью порядка 15-
17 тыс. кв. м.  

• Сеть одежных универмагов из Германии 
Peek&Сloppenburg (P&C) объявила о своем выходе на 
российский рынок. Для своего первого магазина она 
предполагает арендовать до 15 000 кв. м в торговом 
центре “Метрополис” на Ленинградском шоссе. Это 
первый случай, когда компания, продающая одежду, 
будет занимать такую большую площадь. 
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 ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОГНОЗ 

«Войковская» в 2008 г. откроется многофункцио-
нальный комплекс «Метрополис». Девелопер проек-
та — компания Capital Partners. Общая площадь ком-
плекса – 330 000 кв. м. Площадь торгово-
развлекательной части — 215 000 кв. м, трех офис-
ных зданий — 115 000 кв. м. Парковка рассчитана на 
3 000 машиномест. Якорными арендаторами торго-
во-развлекательного центра планируют стать супер-
маркет «Перекресток» - 10 000 кв. м, универмаг 
«Стокманн» - 7 500 кв. м, «Снежная королева», «М-
Видео», мультиплекс «Киностар» и «Чемпион бо-
улинг».  

будет вестись на двух смежных земельных участках 
площадью 4,7 и 2,1 га, расположенных на пересече-
нии Каширского шоссе и Коломенского проезда, арен-
дуемых ЗАО «Каширский двор». Комплекс будет стро-
иться в две очереди. На первом этапе планируется 
построить торгово-складской комплекс общей площа-
дью 21 тыс. кв. м. Эту работу планируется провести 
до 2008 г. Вторая очередь строительства (2007-2010 
гг.) включает проектирование и возведение много-
функционального торгового комплекса на участке пло-
щадью 2,1 га.  

• На Ленинградском шоссе, рядом с метро 

• По мнению аналитики компании Blackwood уровень аренд-
ных ставок и стоимость продажи коммерческих площадей 
в наступающем году не претерпит существенных измене-
ний. Предложение торговых площадей будет расти вместе 
с доходами, а, соответственно, и платежеспособностью 
потенциальных покупателей – эти факторы будут уравно-
вешивать друг друга до момента первичного насыщения 
рынка. Возможно небольшое повышение ставок в торго-
вых центрах, в которых заканчивается срок договоров 
аренды – это в основном торговые центры, введенные в 
эксплуатацию 3-5 лет назад.   

• Увеличится количество торговых центров, которые будут 
проходить через «реконцепцию». Торговые комплексы, 
открытые 7-10 лет назад, уже сейчас требуют «смены 
имиджа» - будут меняться пулы арендаторов, добавлять-
ся развлекательные части, по возможности, будет прово-
диться частичная реконструкция. 

• Прогнозируется развитие формата «магазинов у дома», 
активно поддерживаемого правительством Москвы и 
области. Это проект социальной значимости, который 
привлекает интерес и крупных сетевых операторов, рас-
сматривающих создание новых проектов в данном фор-
мате. 

• Продолжится экспансия девелоперов и торговых сетей в 
регионы, причем все больший размах получит развитие 
торговой недвижимости в городах с населением менее 
500 тыс. человек. Именно в таких городах наблюдается 
острый дефицит качественных торговых площадей, в то 
время как в городах-милионниках уже наблюдается до-
вольно острая конкуренция.   
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В 2006 г. в московском регионе было введено около 450 тыс. 
кв. м складских площадей класса А и В. Объем вновь введенных 
площадей несколько превысил этот показатель 2005 г., когда в 
эксплуатацию было введено около 410 тыс. кв. м. При этом, со-
гласно заявлений участников рынка, в 2006 г. планировалось 
построить более 1 100 тыс. кв. м площадей. Таким образом, фак-
тически введено было лишь около 40% от заявленных в начале 
г. объемов. Эта ситуация в целом схожа с ситуацией 2004 и 2005 
гг., когда в эксплуатацию также вводилось лишь около половины 
от заявленных к вводу складских площадей. Основными причи-
нами задержек со сдачей в срок складских комплексов являются 
сложности с привлечением финансовых ресурсов на реализацию 
проектов, проблемы оформления земельных отношений и пере-
вода земельных участков в промышленное назначение, а также 
инфраструктурные проблемы - отсутствие необходимых комму-
никаций, невозможность подключения к энергосетям.  

Общий объем предложения качественных складских площа-
дей на конец 2006 г. составил около 2,4 млн. кв. м. При этом в 
2006 г. доля площадей, приходящаяся на класс А впервые пре-
высила долю, приходящуюся на класс В. К концу 2006 г. доля 
площадей класса А в общем объеме предложения качественных 
площадей составила 58%, класса В - 42%. Изменения в качест-
венной структуре предложения складов происходят за счет ново-
го строительства, так как большинство вновь возводимых объек-
тов относятся к классу А.  

Cреди наиболее значимых проектов, введенных в эксплуата-
цию в 2006 г., следует назвать 1-е очереди логистических терми-
налов «Пушкино» (212 тыс. кв. м) и МЛП «Ленинградский терми-
нал» (53 тыс. кв. м). В 2006 г. также были введены в эксплуата-
цию очередные фазы проектов ТЛК «Томилино» и Логистическо-
го терминала  «Крекшино», площадью около 30 000 кв. м каж-
дый. 

Доля вакантных складских площадей в 2006 г. оставалась на 
минимальном уровне. Для помещений класса А этот показатель 
составлял менее 1%, для помещений класса В - 2-3%. 

Наибольшее количество площадей, введенных в 2006 г. (53% 
от общего объема), приходится на район Ярославского и Осташ-
ковского шоссе. За ним следует Ленинградское шоссе (14%) и 
район Рязанского и Новорязанского шоссе (11%). 

СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Динамика объемов предложения складской недвижи-
мости, тыс. кв. м 

*В прогнозе на 2007 год представлен объем заявленных к вводу 
площадей 

Источник: данные компании Blackwood 
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Название ком-
плекса 

Направле-
ние 

Удален-
ность от 
МКАД 

Общая 
площадь, 

кв.м 
Класс Девелопер/

инвестор 

Пушкино Логи-
стический 

Парк 1-я оче-
редь 

Ярослав-
ское шоссе 14 км 212 000 А 

Capital 
Partners 

совместно 
с Lone Star 

Ventures 

МЛП Ленин-
градский тер-
минал 1-я 
очердь 

Ленинград-
ское шоссе 13 км 53 000 А MLP 

ТЛК 
«Томилино» 2-
я очередь 

Новорязан-
ское шоссе 6 км 30 500 A 

ТЛК 
"Томилино

" 

Крекшино Ло-
гистический 
терминал, 1 
очередь, зда-

ние 1В 

Киевское 
шоссе 24 км 29 390 A 

РосЕвро-
Девелопме

нт 

Источник: данные компании Blackwood 

Некоторые складские комплексы, построенные в 
2006 г. 
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По итогам 2006 г. наибольшее количество складских площа-
дей по-прежнему сосредоточено на Ленинградском шоссе (более 
30% от всего объема предложения складских площадей). Далее 
следует  районы Ярославского и Осташковского шоссе (22%), 
Каширского шоссе и трассы «Дон» (14%) и район Варшавского и 
Симферопольского шоссе (13%). Следует отметить, что доля 
Ленинградского шоссе в общем объеме предложения складских 
помещений постепенно сокращается за счет других направле-
ний. Так, на конец 2005 г. на ленинградское направление прихо-
дилось около 34% от общего объема предложения на складском 
рынке московского региона, т.е. снижение составило около 3%. 

 

СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (продолжение) 

Географическое распределение существующих 
складских комплексов по состоянию на конец 2006 г. 

Географическое распределение нового строительст-
ва в 2006 г. 
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22%3%
13%

14%

9%
4% 4%

Ленинградское шоссе
Ярославское и Осташковское шоссе
Варшавское и Симферопольское шоссе
Рязанское и Новорязанское шоссе
Каширское шоссе и трасса Дон
Минское и Киевское шоссе
Дмитровское шоссе
Дру гое

14%

53%
0%

12%

6%
7% 0% 8%

Ленинградское шоссе
Ярославское и Осташковское шоссе
Варшавское и Симферопольское шоссе
Рязанское и Новорязанское шоссе
Каширское шоссе и трасса Дон
Минское и Киевское шоссе
Дмитровское шоссе
Дру гое

Источник: данные компании Blackwood 

Источник: данные компании Blackwood 
СПРОС 

На рынке сохраняется значительный неудовлетворенный 
спрос на складские помещения, который по различным оценкам 
составляет от 1 до 2,5 млн. кв. м площадей. Это связано с тем, 
что на фоне растущего товарооборота розничных сетей - основ-
ных потребителей складских услуг в московском регионе -  объ-
ем нового предложения на рынке складской недвижимости все 
еще остается ограниченным.  

Дефицит складского предложения приводит к тому, что все 
больше крупных торговых сетей заявляют о желании самостоя-
тельно строить складские комплексы и развивать собственные 
логистические сети. Так, в 2006 г. о намерении построить круп-
ные логистические комплексы в Подмосковье заявили компании 
«Эльдорадо» и «Евросеть». «Эльдорадо» планирует построить 
склад общей площадью 100 тыс. кв. м, а «Евросеть» - 75 тыс. кв. 
м. 

Распределение спроса на аренду площадей по мет-
ражу в 2006 г. 

12%

24%

20%

31%

13%

менее 1000 кв . м 1000 - 3000 кв . м

3000 - 5000 кв . м 5000 - 10000 кв . м

более 10000 кв . м

Источник: данные компании Blackwood 
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СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ И ЦЕНЫ ПРОДАЖИ 

В структуре спроса по типам арендаторов растет доля спроса  
на складские помещения со стороны крупных логистических опе-
раторов, таких как  НЛК, РЛС, Tablogix и др.  

В 2006 г. выросла доля заявок на аренду крупных  складских 
помещений (более 10 000 кв. м) и снизилась доля заявок на не-
большие помещения (до 3 000 кв. м). 

На фоне дефицита складских площадей арендаторы прида-
ют меньшее значение фактору расположения склада.  Тем не 
менее, структура предпочтений арендаторов по направлениям 
остается практически неизменной. По-прежнему  наиболее вос-
требованными остаются Ленинградское, Симферопольское, 
Новорязанское шоссе и трасса «Дон». 

В 2006 г. арендные ставки оставались  на стабильно высоком 
уровне, что обусловлено дефицитом площадей. Средняя стои-
мость квадратного метра в помещениях класса «А» осталась 
практически неизменной по сравнению с 2005 годом. В то же 
время c 25 до 30 долл. за кв. м выросли средние операционные 
расходы, что явилось прямым следствием роста расходов на 
содержание и обслуживание складских комплексов. При этом 
собственники используют гибкий подход при формировании ста-
вок аренды: ставки на помещения в одном и том же складском 
комплексе могут колебаться в пределах до  10%  в зависимости 
от объемов арендуемой площади, сроков аренды, степени на-
дежности арендатора.  

В 2006 г. ставки аренды на складские помещения класса А 
составляли  140-170 долл. за  кв. м в год, класса В - около 100-
130 долл. за кв. м в год (без учета НДС, включая операционные 
расходы). 

Цены продажи на складские помещения класса А колебались 
в пределах 1 000-1 200 долл. за кв. м, класса В - 800-1 000 долл. 
за кв. м. При этом стоимость складских помещений в пределах 
МКАД существенно превышает стоимость складов, расположен-
ных в Московской области.   

0

40

80

120

160

2002 2003 2004 2005 2006

A B

Динамика арендных ставок на складские помещения, 
долл. за кв. м (без учета НДС, включая операцион-
ные расходы) 
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СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, СОБЫТИЯ И СДЕЛКИ 2006 ГОДА 

Основные тенденции 2006 г.: 

• существенный рост масштабов деятельности крупных 
иностранных инвесторов на рынке складской недвижи-
мости; 

• рост девелоперской активности в регионах; 

• увеличение себестоимости строительства складских 
комплексов. 

Существенным событием, оказавшим значительное влияние 
на рынок складской недвижимости московского региона в 2006 г., 
стала дальнейшая активизация крупных иностранных инвесто-
ров.    При этом российские  владельцы складских комплексов не 
торопятся реализовывать готовые объекты складской недвижи-
мости. Они ждут еще более массового выхода на рынок крупных 
инвестиционных фондов с западным капиталом, и последующего 
за этим роста цен на склады. Поэтому на данном этапе западные 
фонды, для того чтобы получить возможность осуществить экс-
пансию на российский рынок, все чаще входят в проекты склад-
ской недвижимости еще на этапе строительства. 

В 2006 г. началась активная экспансия  девелоперов и логи-
стических операторов в регионы. Многие крупные компании, та-
кие как РосЕвроДевелопмент, MLP, НЛК, «Авалон», Tablogix, 
ИПГ «Евразия», ЕСМТС совместно с КФС, заявили о намерении 
реализовывать крупные сетевые проекты строительства логисти-
ческих  комплексов в российских регионах и странах СНГ. 

В течение прошлого года было заключено несколько крупных 
сделок по аренде складской недвижимости. Так, в частности, 
Русская Логистическая  Cлужба арендовала    56 000 кв. м в ком-
плексе MLP-Подольск, розничная сеть «Перекресток» полностью 
арендовала комплексPNK Logistics в Шолохово площадью 23 000 
кв. м, а логистический оператор Tablogix арендовал 22 000 кв. м 
площадей в ТЛК «Томилино».  

 

Инвестор/
Кредитор  Проект  Девелопер Объем 

сделки Тип сделки 

Hypo Real 
Estate 

(Germany) 

MLP-
Ленинградский 
терминал, MLP-
Подольск, MLP-
Уткина заводь) 

MLP 
563 000  
кв.м $450 
000 000 

Кредитное 
финансиро-

вание 

Raven Russia 
Limited  

Кулон 
"Восточный" 

Эпсро-
девелопмент 

300 000 
кв.м 

Создание 
СП 

Raven Russia 
Limited 

Логистический 
терминал 

"Крекшино"  

РосЕвроДе-
велопмент 

115 000 
кв.м $110 
000 000 

Инвестици-
онное при-
обретение 

AIG European 
Real Estate 

Fund 

Складской тер-
минал, Чехов-
ский район 

FM Logistic 70 000 кв.м    
$60 000 000 

Приобрете-
ние с обрат-
ной арендой 
(sale-lease-

back) 

Fleming Fam-
ily & Partners  

 PNK Logistics  

в Шолохово  
PNK Logistics  40 000 кв.м 

Инвестици-
онное при-
обретение 

Наиболее крупные инвестиционные сделки, совер-
шенные в 2006 г. 

Наиболее крупные сделки по аренде складских по-
мещений, совершенные в 2006 г. 

Объект   Владелец Арендатор  Арендованная 
площадь (кв.м)  

MLP- Подольск  MLP РЛC  56 000  

PNK Logistics в 
Шолохово  

Fleming Family & 
Partners  Перекресток  23 000    

ТЛК "Томилино"  ТЛК "Томилино" Tablogix  22 000  
MLP- 

Ленинградский 
терминал  

MLP Cargo Care  21 000    

Носовихинский 
терминал  Крона-маркет Rewico Rus-

sia  18 600  

Новосходненский 
терминал  н/д Катрен  11 000    

Источник: данные компании Blackwood 

Источник: данные компании Blackwood 
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Реагируя на высокий спрос, девелоперские компании анонси-
руют все более масштабные проекты.  В 2006 г. было анонсиро-
вано 4 проекта общей площадью более 200 тыс. кв. м каждый 
(компании РосЕвроДевелопмент, Capital Partners и Ghelamco и 
«Эспро») и 4 проекта площадью более 500 тыс. кв. м каждый 
(ИПГ «Евразия», Giffels, Capital Partners и Bernard, Arnaud & Part-
ners). Вышеназванные проекты планируется реализовать в пери-
од с 2006 по 2010 гг. 

В 2007 г. заявлено к строительству около 1,4 млн. кв. м скла-
дов. Однако, учитывая тенденцию прошлых лет, аналитики ком-
пании Blackwood прогнозируют, что фактически будет введено в 
эксплуатацию менее 700 тыс. кв. м. Причинами задержек со вво-
дом в эксплуатацию новых складов кроме всего прочего станут 
рост себестоимости строительства, трудности с оформлением 
прав на земельные участки, а также проблемы с подключением 
складских комплексов к инженерным сетям, в частности к источ-
никам электроэнергии. 

В целом до конца 2010 г. девелоперскими компаниями плани-
руется построить более 5 млн. кв. м складской недвижимости. В 
случае, если все заявленные проекты будут реализованы полно-
стью, существенно изменится географическое распределение 
складских площадей. Так, значительно возрастет предложение 
на трассе М4 «Дон», где планируется построить более 1,5 млн. 
кв. метров складов. Доля же лидирующего на данный момент по 
количеству складских помещений Ленинградского шоссе   сни-
зится с нынешних 31% до примерно 27%.  

Ставки аренды на складские помещения в 2007 г. останутся 
стабильными.  

В 2006 г. многие девелоперы отметили существенный рост 
себестоимости строительства складских комплексов. В условиях 
дефицита складской недвижимости и на фоне высокой инвести-
ционной активности в складском сегменте в среднесрочной пер-
спективе  это может привести к росту стоимости продажи склад-
ских объектов. 

 

СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПРОГНОЗ 

Название комплек-
са Направление 

Общая 
площадь, 

кв.м 

Год ввода 
в эксплуа-
тацию 

Девелопер/
инвестор 

Северное Домоде-
дово 2-я очередь  Шоссе М4 "Дон"  740 000 2009 ИПГ 

"Евразия" 

Домодедово Логи-
стический Парк 

Пересечение шос-
се М-4 "Дон"  и А-

107  
600 000 2008 

Capital 
Partners, 

ICD Interna-
tional 

Бернар, Арно и 
Партнеры 

М10, 14 км от 
МКАД 500 000 н/д 

Bernard, 
Arnaud & 
Partners 

Гиффельс-
Домодедово Шоссе М4 "Дон"  500 000 н/д Giffels 

Северное Домоде-
дово 1-я очередь  Шоссе М4 "Дон"  360 000 2007 ИПГ 

"Евразия" 

ТЛК Томилино 4-я 
очередь 

Новорязанское 
шоссе, 6 км от 

МКАД 
330 000 2010 

ТЛК 
"Томилино

" 

Геламко Дмитровское шос-
се, 30 км. от МКАД 220 000 н/д Ghelamco 

Некоторые строящиеся и заявленные к строительст-
ву складские комплексы московского региона 

13%
2%

5%
9%

2%
7%

5%31%

26%

Ленинградское шоссе 
Ярославское и Осташковское шоссе
Варшавское и Симферопольское шоссе
Рязанское и Новорязанское шоссе
Каширское шоссе
Минское и Киевское шоссе
Дмитровское шоссе
Трасса "Дон"
Другое

Географическое распределение строящихся и заяв-
ленных к строительству складских комплексов 

Источник: данные компании Blackwood 

Источник: данные компании Blackwood 
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Гостиничный сегмент в настоящее время находится на ран-
ней стадии развития как в Москве, так и России в целом. В то же 
время этот бизнес с каждым годом привлекает все больше инве-
сторов, несмотря на высокие риски и большие по сравнению с 
другими сегментами коммерческой недвижимости сроки окупае-
мости – до 8 лет. 

Повышающийся интерес связан с тем, что на данном рынке 
острее всего наблюдается дефицит предложения, тогда как дру-
гие сегменты неуклонно приближаются к насыщению (по крайней 
мере, первичному), и доходность на них постепенно снижается. 
Существующий гостиничный фонд ежегодно сокращается из-за 
выведения из эксплуатации ветхих гостиниц. 

На сегодняшний день в Москве существует 170 гостиниц, но-
мерной фонд которых составляет 34 300 номеров на 63 400 
мест, что позволяет принимать в год около 2,7 млн. туристов. 
Гостиницы высшей категории занимают порядка 7% в структуре 
номерного фонда гостиниц Москвы. Большинство гостиниц выс-
шей категории управляются западными компаниями, что связано 
с рядом преимуществ иностранных гостиничных операторов пе-
ред российскими: большой опыт управления, соответствующие 
стандарты и высокое качество обслуживания, более развитая 
система продаж и бронирования  за пределами России и т.д. 
Гостиницы эконом – класса (3* и менее) составляют порядка 70% 
от общего числа гостиниц, но, несмотря на такую большую долю, 
именно в этом сегменте отмечается самый высокий дефицит. 

Этот дефицит дополнительно усиливается ежегодным сокра-
щением номерного фонда за счет реконструкции и сноса старых 
гостиниц, в то время как прирост номерного фонда лишь частич-
но покрывает выведенные с рынка площади и не всегда совпада-
ет по звездности с заменяемым фондом. Так, на месте выведен-
ных из эксплуатации гостиниц 3* - «Минск», «Россия» планирует-
ся построить 5*- гостиницы. 

В 2006 году было введено в эксплуатацию 15 новых гостиниц 
общей ёмкостью 2 616 номеров, в том числе 5 гостиниц – в со-
ставе многофункциональных комплексов. 

Одним из самых знаменательных событий стало открытие в 
декабре отеля Ritz Carlton на Тверской на месте снесенной гос-
тиницы «Интурист». Общая площадь гостиницы – 59 331 кв.м., 
номерной фонд составляет 334 номера, включая 65 номеров 
категории «Люкс» и один «Президентский Люкс». В инфраструк-
туру отеля входит парковка на 367 машиномест, оздоровитель-

ГОСТИНИЧНАЯ  НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ный центр, бассейн, SPA-центр. Ресторанный фонд отеля будут 
составлять 2 бара и 2 ресторана. Общая площадь бизнес-
центра, банкетных и конференц-залов составляет более 1 360 
кв.м. Планируется, что для приема гостей гостиница откроется 
в марте 2007 года. Также в 2006 году открылась четвертая гос-
тиница сети Holiday Inn в Сокольниках. 25-этажное здание гос-
тиницы категории 3* площадью 55 тыс. кв. метров вмещает 525 
номеров на 1 040 мест. 
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 ГОСТИНИЧНАЯ  НЕДВИЖИМОСТЬ 

СПРОС 
По подсчетам городской администрации, в Москве в ближай-

шие пять лет нужно построить 130 тыс. кв. м гостиничных площа-
дей. Потребности города в отелях растут пропорционально тем-
пам развития туристической отрасли. К 2020 г. Москву ежегодно 
будет посещать до 15 млн. иностранных туристов. В прошлом 
году Россию посетили 3,2 млн. туристов. 

Основными проблемами в гостиничном бизнесе являются 
высокая стоимость земельных участков в Москве, дорогое про-
фессиональное управление гостиничными комплексами и не-
хватка квалифицированного персонала. 

Количество туристов возрастает с каждым годом. В прошлом 
году Россию посетило 3,2 млн. человек. Эта цифра могла быть 
намного больше, но туристический поток сдерживается из-за 
дефицита доступных гостиниц. Особо остро, как уже не раз упо-
миналось, ощущается недостаток двух- и трехзвездочных оте-
лей. Для обеспечения запланированного приема потока туристов 
в 2006 г. столице следовало иметь прирост номерного фонда как 
минимум на 30-40 тысяч мест, в то время как реально было вве-
дено всего 2 616 номеров. В прошлом году московские отели 
заняли второе место в Европе по наполняемости - цифра достиг-
ла 72%. 

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ И ЦЕНЫ ПРОДАЖИ 

Гостиничный рынок стабильно сохраняет тенденцию к росту 
средних цен продажи номеров, хотя в настоящее время на рын-
ке наблюдается небольшое замедление темпов роста. Москва 
занимает первое место в рейтинге экономической эффективно-
сти отелей в 10-ти самых популярных среди туристов городов 
Европы. Прибыльность гостиничного бизнеса в Москве за про-
шедшие полгода оказалась вдвое выше, чем в Берлине, не-
смотря на то, что в Германии в этом году прошел чемпионат 
мира по футболу. Это объясняется высокой стоимостью номера 
и существенно более низкими затратами на оплату труда. 

По средней прибыли с номера - 169,1 доллар США - Москва 
занимает первое место среди других городов Европы. Номер в 
гостинице "три звезды" в Европе стоит порядка 100 - 120 долл. 

США в сутки, в Москве –средняя цена номера в гостинице дос-
тигает 285 долл. в сутки. При этом не всегда уровень предос-
тавляемых услуг соответствует стоимости номера. Но такую 
ситуацию можно объяснить тем, что количество гостиниц в Мо-
скве в 5-7 раз меньше, чем в Европе. 

Высокая в среднем прибыль с номера столичных гостиниц 
объясняется низким уровнем оплаты труда служащих, которая 
составляет порядка 20,3% оборота. Отсутствие необходимости 
платить служащим отелей так, как платят, например, в Париже, 
где отчисления на оплату труда служащих достигают 40% обо-
рота, делает гостиничный бизнес в Москве выгоднее, чем сто-
лицах Европы. 

Средняя загрузка гостиниц Москвы в 2006 г. 
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• Гостиница «Савой» стала первой гостиницей в Моск-
ве, которая вошла в Международную группу гостиниц 
"Small Luxury Hotels of the World", включающую сотни 
лучших отелей  в 50 странах мира. 

• Принято решение реконструировать гостиницу 
«Пекин» на Триумфальной площади без сноса самого 
здания. Реконструкцию планируется начать в 2007 г. 

• Туристическая компания «Ланта-Тур Вояж» запустила 
сеть 4*-гостиниц. После завершения проекта гостини-
цы в Ярославле, планируется строительство новой 
гостиницы в Москве. 

• Гостиница «Ленинградская» будет работать под но-
вым для России брэндом гостиничной сети Hilton. 
Управление отелем возьмет на себя компания Inter-
state Hotels & Resorts, владелец торговой марки 
Mariott. 

• Московское правительство обязало собственников 
столичных гостиниц до 25 января 2007 г. получить 
паспорта антитеррористической защищенности и тех-
ногенной безопасности. 

• В рамках сотрудничества Правительства Москвы и 
Баварии были определены 10 земельных участков, на 
которых запланировано построить гостиницы. Заказ-
чиком-инвестором реализации проектов выступит 
уполномоченная правительством Баварии компания 
ООО «МАВИ Центр Менеджмент». 

• Совладелец гостиницы «Балчуг Кемпински Москва» - 

 ГОСТИНИЧНАЯ  НЕДВИЖИМОСТЬ 

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ, ЗАЯВЛЕННЫЕ В 2006 ГОДУ  

швейцарский гостиничный оператор «Kempinski Ho-
tels» стал покупателем 69% уставного капитала ООО 
«Балчуг», до этого принадлежащих департаменту 
имущества Москвы. Сумма сделки составила поряд-
ка 110 млн. долл. США. 

• В октябре 2006 года Высший арбитражный суд отме-
нил итоги конкурса по реконструкции гостиницы 
«Россия», который выиграла компания «СТ Девелоп-
мент» Шалвы Чигиринского. После затяжных разби-
рательств Московское правительство приняло реше-
ние не проводить новый конкурс. Работы по сносу 
гостиницы продолжились и на конец 2006 г. были 
выполнены на 80%. На ее месте будет построен 
многофункциональный комплекс, автором проекта 
которого выступает бюро британского архитектора 
Нормана Фостера. 

• Шведская компания IKEA заявила о своих планах 
осваивать российский рынок гостиничной недвижи-
мости. Свой первый отель в России IKEA построит в 
Нижегородской области рядом с торгово-
развлекательным центром «Мега». Инвестиции в 
этот проект составят 50 млн. долл. В дальнейшем 
компания планирует открывать гостиницы рядом со 
всеми центрами «Мега». 

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В 2006 ГОДУ 

гостиниц в течение 3 лет. 

• Первая гостиница сети малых отелей «Ассамблея» 
откроется в I квартале 2007 г. на Большой Никитской 
улице. Отель будет включать в себя 29 номеров. 
Новая гостиница построена на месте разрушенного 
правого крыла «Дома Сергея Меншикова». Стои-
мость одноместного номера в отелях сети 
«Ассамблея» составит 160 евро. 

• В ближайшие 2 года на юго-востоке Москвы постро-
ят две гостиницы. Первая будет располагаться на 
Ново-Рязанской улице, владение 2/7, вторая на Лер-
монтовском проспекте, въезд в районе Жулебино на 

• В ближайшие 3 года в Западном административном 
округе будет построено около 20 гостиниц: к концу 
2007 будет закончена реконструкция гостиниц 
«Украина» на 1700 мест и «Киевская» на 600 мест; в 
2007 году будет построена гостиница на Большой 
Внуковской улице на 600 мест; в 2008 году на ул. Пла-
тоновская и ул. 3-я Черепковская завершится строи-
тельство отелей, в том же году на ул. Горбунова бу-
дет возведена гостиница на 500 мест. Путем проведе-
ния тендера будут выбраны инвесторы для строи-
тельства каждого из объектов. 

• Сеть Marriott планирует открыть в Москве от 8 до 10 
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 ГОСТИНИЧНАЯ  НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОГНОЗ 

Общая площадь отеля переменной этажности  - 7 - 
21 этажей - будет составлять   23 000 кв. м. Объем 
инвестиций в проект оценивается примерно в 35-40 
млн. долл. Ввод в эксплуатацию намечен на начало 
2009 г. 

• В Юго-Западном округе Москвы, на площади Гагари-
на планируется построить отель «Метро» общей 
площадью более 29 300 кв. м. 

• В конце 2007 года на проспекте Вернадского плани-
руется завершить строительство гостиницы на 700 
мест. Общая площадь отеля составит 34 000 кв. м. 

• Многофункциональный гостиничный комплекс 
«Минск» на Тверской будет открыт в начале 2009 
года. В настоящее время реконструкцию отеля осу-
ществляет холдинг «Уникор». Новый гостиничный 
комплекс общей площадью 65 000 кв. м. помимо 
отеля категории 5* на 205 номеров будет включать 
16 000 кв. м офисных площадей и торговый центр 
площадью 10 500 кв. м. В качестве управляющей 
компании может быть выбран либо Intercontinental 
Hotels Group, либо Accor (бренд Sofitel). 

• Компания «Ренова-СтройГруп» анонсировала о на-
мерениях построить в России 50 гостиниц категории 
3*, в том числе 7 в Москве. Для управления сетью 
гостиниц планируется привлечь международного 
оператора, который выступит соинвестором строи-
тельства. В конкурсе по выбору управляющей компа-
нии примут участие такие сети, как Marriott, Accor, 
Starwood и другие. Предполагается, что проект бу-
дет реализован в ближайшие 10 лет, в том числе 
уже в этом году начнется строительство 2-3 отелей 
в Москве. Объем инвестиций в создание сети гости-
ниц составит более 1 млрд.долл. 

земельном участке 0,44 га. 

• К концу 2008 г. на Тверской улице на месте бывшего 
здания «Московских новостей» появится новая 9-ти 
этажная гостиница категории 4-5* общей площадью 
14 390 кв.м. (наземная часть составит 10 650 кв.м.). 
Девелопером и заказчиком выступает компания «БЭЛ 
Девелопмент». Номерной фонд гостиницы составит 
110 номеров. 

• На Ленинградском шоссе на участке площадью 2,62 га 
будет возведен многофункциональный комплекс 
«Якутск», в состав которого войдет гостиница. Строи-
тельство комплекса запланировано на 2008 г. 

• Компания «Русские отели» планирует построить гос-
тиницу на Долгоруковской улице, где в данный мо-
мент располагаются 8 корпусов киностудии 
«Союзмультфильм». Участок площадью 0,7 га компа-
ния «Русские отели» приобрела в прошлом году. 

• В центре подмосковного Звенигорода на улице Мос-
ковской откроется гостиница на 45 номеров, где смо-
гут разместиться около 100 человек. Открытие наме-
чено на второй квартал 2007 г. На первом этаже гос-
тиницы площадью 5 тыс. кв.м. разместится ресторан и 
магазины. Также гостиница будет обеспечена подзем-
ной стоянкой. 

• Строительство гостиницы «Москва» идет по заявлен-
ному графику, открытие планируется на 2008 г. Пло-
щадь наземной части отеля составляет 135 000 кв. м. 
Номерной фонд гостиницы составит порядка 185 но-
меров общей площадью 37 тыс.кв.м. При этом 100 
номеров категории «Люкс» получит в управление ком-
пания «Four Seasons». 

• Компания «БЭЛ Девелопмент» планирует построить 
гостиницу категории 3* на 193 номера в ВАО на пере-
сечении шоссе Энтузиастов и ул. Магнитогорская. 

Несмотря на растущий интерес инвесторов и девелоперов к 
рынку гостиничных услуг, дефицит в данном сегменте ощущает-
ся очень остро. 

Многообещающие перспективы гостиничного бизнеса в Моск-
ве, а также роль этого сектора в экономическом развитии и на-
полнении городского бюджета, привлекли к нему внимание го-
родских властей: московские власти разрабатывают меры по 

стимулированию инвестиций в строительство гостиниц в 
городе. В частности, город предоставит инвесторам, кото-
рые захотят строить гостиницу, скидку в 50% на выкуп у го-
рода земли под строительство. Кроме того, пока будет вес-
тись строительство, арендная плата будет составлять 1% от 
кадастровой стоимости в год. Такие же ставки сохранятся в 
течение трех лет после окончания строительства. Помимо 
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 ГОСТИНИЧНАЯ  НЕДВИЖИМОСТЬ 
 
этих льгот Москва возместит часть платежей по процентным 
ставкам, если для строительства гостиницы инвестор решит при-
влечь кредит. 

Как и на любом другом сегменте коммерческой недвижимости 
на гостиничном рынке ощущается острый дефицит земельных 
участков.  А каждый выделенный потенциальному инвестору 
участок под строительство гостиницы продается с различными 
обременениями, такими как перенос старых коммуникаций, ком-
пенсационное озеленение, сложности организации процесса 
строительства, проистекающие из общей стесненности площад-
ки, и необходимость укрепления соседних строений и так далее. 
Все это существенно увеличивает и так большой срок окупаемо-
сти проектов и ведет к существенному их удорожанию. Поэтому 
инвесторы так тяжело принимают решения о вхождении в проек-
ты строительства гостиниц. А желание девелоперов минимизи-
ровать срок возврата и риски инвестиций приводит к тому, что 

вместо классических гостиничных проектов на рынке появляют-
ся многофукциональные комплексы, включающие кроме гости-
ничных, также и торговые и офисные площади. Это, конечно, 
снижает темпы прироста номерного фонда по сравнению с реа-
лизацией чисто гостиничных проектов. Тем не менее, когда во-
прос ставится: «не строить совсем, или строить в составе мно-
гофункциональных комплексов», то второй вариант, конечно 
же, предпочтительнее. 

Западные гостиничные операторы также неохотно соглаша-
ются на долгосрочные инвестиции, предпочитая продавать 
франшизу или просто заключать контракт на управление. 

Прогнозируется, что в гостиничный фонд столицы в 2007 
году поступит 3 000 мест. До конца года в Москве запланирова-
но ввести в эксплуатацию 16 гостиниц, из них 12 - категории 2-
3*, 4 - категории 4-5*. 
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УЛ. ГОНЧАРНАЯ  
Новый Бизнес-центр класса «А» 
общей площадью 13 672 кв.м. 
Аренда офисных блоков от 200 
кв.м. 
Панорамное остекление 
Открытая планировка этажей  
Двухуровневый подземный пар-
кинг на 107 м/м 
 

 

 

м. Чистые Пруды 
Тургеневская площадь, 2-
4 стр.1 (эксклюзив) 
Офисы в новом Бизнес-центр 
класса «А» площадью от 400 до 
3500 м.кв. 
Эффективные планировки эта-
жей. Панорамное остекление. 
Отделка Shell&Core.  
Подземный паркинг. 

М.Библиотека имени Лени-
на. 
ул. Знаменка. 
Офисы от 500 до 3500 м.кв. в 
бизнес центре класса «А» общей 
площадью 13400 м.кв. 
В непосредственной близости от 
Кремля 
Отделка Shell&Core  

м. Новокузнецкая 
Большая Татарская ул., 
17-19 
Офисы в новом Бизнес-центр 
класса «А» площадью до 17000 
м.кв. 
Панорамное остекление.  
Отделка Shell&Core.  
Подземный паркинг. 

м. Красные ворота 
Орликов пер., 4 
 
Офисы в новом Бизнес-центре 
класса «А» площадью от 650 до 
6800 м.кв. 
 
Отделка Shell&Core.  
Подземный паркинг. 

м. Водный стадион 
Пакгаузное шоссе, 1
(эксклюзив) 
Офисы в бизнес-центре класса 
«В» площадью до 12000 м.кв. 
Отделка полностью.  
Огороженная территория. 

Митино 
Пятницкое шоссе, 29 
корп. 5 (эксклюзив) 
Действующий  фитнес-центр 
площадью 7100 м.кв 
 
Бассейн, теннисный корт, трена-
жерный зал. 

м. Бибирево 
Алтуфьевское шоссе, 48  
 
Офисы в новом Бизнес-центр 
класса «А» площадью до 7000 
м.кв. 
Отделка Shell&Core.  
Подземный паркинг. 
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Компания Blackwood 
 
• Blackwood Real Estate, образованная в 1991 году, является одной из ведущих компаний 

на московском рынке элитной недвижимости; 

• Оказывает широкий спектр услуг по продаже и аренде жилых и коммерческих помеще-
ний; 

• Отличается  высоким профессионализмом  в области аналитических и  консалтинговых 
исследований на рынке недвижимости; 

• Предоставляет широкий спектр услуг по ведению и реализации  девелоперских инве-
стиционных проектов на рынке недвижимости; 

• Среди наших клиентов, такие компании, как: Air France, Adventa, Halliburton, Coca-Cola, 
Alcatel, Sun Interbrew, DHL Worldwide, ABN Amro, LG Electronics, Commerzbank, Bruns-
wick UBS Warburg, Novartis, Liggett-Ducat LTD, Wrigley Moscow, L’oreal, Ernst & Young, 
Procter & Gamble, Adidas, American Chamber of Commerce, IKEA, Volvo, Samsung, Peu-
geot, Renault, Canon, British Airways, Dresdner Bank, Phillip Morris, Nestle, Sumitomo, Сиб-
нефть, Банк Москвы, Внешторгбанк, Норильский Никель, Сбербанк и др. 

Департамент Аналитики и Исследований компании Blackwood 

• Департамент аналитики и исследований компании Blackwood – это команда профессио-
налов, включающая экспертов как по основным сегментам недвижимости, так и по эко-
номике, инвестициям и финансам; 

• Предоставляет полный комплекс аналитических услуг: оперативный мониторинг основ-
ных сегментов рынка недвижимости, периодические обзоры, тематические исследова-
ния, специальные исследования по заказу клиентов; 

• Полные и хорошо структурированные базы данных по основным сегментам недвижимо-
сти, а также по экономике и финансовой сфере России являются надежной основой 
для проведения исследований и гарантией качества предоставляемых аналитических 
услуг. 

Департамент Консалтинга  компании Blackwood 

• Компания Blackwood предоставляет услуги по стратегическому консалтингу в области 
жилой и коммерческой недвижимости, как для специализированных объектов, так и 
входящих в состав многофункциональных комплексов. 

• Для реализации каждого консалтингового проекта создается рабочая группа, включаю-
щая в себя консультантов, аналитиков, маркетологов, оценщиков и архитекторов. 

• Комплексный анализ рынка недвижимости, его текущих тенденций и перспектив разви-
тия, новых проектов и направлений девелопмента, в сочетании с индивидуальным под-
ходом к каждому проекту являются гарантией качества предоставляемых компанией 
Blackwood консалтинговых услуг. 

 



  

 

ООО «Компания Блэквуд» 
119019, Москва, 
ул. Волхонка, д. 6, стр. 1. 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

тел.: 730-2000, факс: 203-4649  
research@blackwood.ru,  
www.blackwood.ru 

Широкова Ольга  
Руководитель Департамента  
shirokova@blackwood.ru 

 

 
Мамохина Александра 
Аналитик по жилой недвижимости 
mamokhina@blackwood.ru 
 

 
Шлеленко Нина 
Аналитик по жилой недвижимости 
shlelenko@blackwood.ru 
  

Манн Вероника 
Аналитик по торговой недвижимости 
mann@blackwood.ru 
 

Домченкова Елена 
Аналитик по офисной недвижимости 
domchenkova@blackwood.ru 

Смагин Иван 
Аналитик по офисной недвижимости 
smagin@blackwood.ru 

Анна Соколова 
Аналитик по загородной недвижимости 
sokolova@blackwood.ru 

Департамент Аналитики и Исследований  

Максим Голубков 
Финансовый аналитик 
golubkov@blackwood.ru 

Лукашова Елена 
Оценщик 
lukashova@blackwood.ru 

Коммерческий Директор  
Сурменев Александр 
surmenev@blackwood.ru 
 

Первый Вице-Президент  
Гец Михаил 
gets@blackwood.ru 

Департамент консалтинга 
 
Сауляк Анна                                                                            
Руководитель Региональных Проектов 
saulyak@blackwood.ru 

 
Каширцев Владимир                                                                
Менеджер проектов                                                                  
kashirtsev@blackwood.ru 




