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1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

1.1 РОССИЯ. 

Рост ВВП в 2006 г. составил 6,7%, основной вклад в 
рост обеспечили «оптовая и розничная торговля», 
«обрабатывающие производства», «добыча 
полезных ископаемых». Нельзя не отметить 
абсолютный рекорд в реальном выражении темпов 
роста  сектора «строительства» - 114%, а так же 
значительный рост «гостиниц и ресторанов» - 
111.2%. 

Годовой прирост прямых инвестиций в экономику 
страны, в том числе прямых иностранных 
инвестиций достиг исторического максимума за 
весь период рыночных реформ в России. 
Проведение эффективной денежно-кредитной 
политики позволило удержать инфляцию в 2006 г.  
на уровне 9%, наиболее низкий показатель в 
современной истории России.  

Дальнейшее снижение инфляции будет 
способствовать уменьшению банковских ставок, что 
повысит доступность заемных средств. В 
ближайшие 3 года маловероятно снижение 
инфляции ниже 7%, что связано с 
продолжающимся ростом цен на услуги 
естественных монополий. 

Реальное укрепление российского рубля к доллару 
в 2006 г. составило 17% к 2005 г., было вызвано 
ростом экспортной выручки и сохранением 
положительного сальдо во внешней торговле, 
снижением расходов по обслуживанию внешнего 
долга вследствие досрочного погашения 
государственного долга Парижскому клубу 
кредиторов, ростом внутренних инвестиций. 

В 2006 году  прирост реальных доходов населения 
составил 10%.  

Следствием роста деловой активности в стране стало снижение безработицы, как официально зарегистрированной (с 
2,3% на конец 2005 г. до 2,1% на конец 2006 г. от экономически активного населения), так и по методологии МОТ (с 
7,9% в начале года  до 6,9% к концу). 

В среднесрочной перспективе ожидается сохранение положительной динамики основных макроэкономических 
показателей. 

Диаграмма 1.1.  
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Источник: Минэкономразвития РФ, Росстат 
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Рост реальных доходов и занятости населения 
приведет к дальнейшему усилению покупательной 
способности, мультиплицирующий эффект которой 
будет способствовать сохранению высокого спроса 
на торговую и гостиничную недвижимость. 

Стабилизация макроэкономического роста на 
высоком уровне, снижение политических рисков и 
государственные инвестиции в экономику 
обуславливают сохранение за Россией устойчивых 
суверенных рейтингов, однако дальнейший их рост 
сдерживается инерционностью бюрократического 
аппарата, пробелами в законодательстве и 
коррупцией. Парламентские (конец 2007 г.) и 
президентские (весна 2008 г.) выборы могут 
увеличить институциональные риски, вызвав 
усиление государственного влияния на экономику. 

 

Табл. 1.1. Суверенный рейтинг России 

Агентство На 1 янв. 2006 На 1 янв. 2007 
Standard&Poor’s ВВВ (стабильный) ВВВ+ (стабильный) 

Fitch Ratings ВВВ (стабильный) ВВВ+ (стабильный) 

Moody’s Baa2  (стабильный) Baa2  (стабильный) 
Источник: рейтинговые агенства Standard&Poor’s, Fitch, Moody’s 

Диаграмма 1.3.  
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1.2 МОСКВА 

Москва является наиболее крупным и экономически 
развитым регионом России. На долю Москвы 
приходится более 10% объема инвестиций в 
основной капитал, 15% объема строительной 
активности и более 20% оборота розничной 
торговли от показателей в целом по России. 

Прирост ВРП в 2006 году по оценке департамента 
экономической политики и развития г. Москвы 
превысит 10%. В среднесрочной перспективе 
прогнозируется его сохранение на уровне не менее 
7% в год.  

Рост объема промышленного производства за 2006 
г. составил 118%, объема розничного 
товарооборота –  107%, объема работ по 
показателю «строительство»  - 115%. 

По численности населения – 10,4 млн. чел. – 
Москва остается крупнейшим городом Европы. Доля экономически активного населения составила более 60% 
населения, занятость достигла 99%, и является самым высоким уровнем по России.  

Среднегодовой доход на душу населения в 2006 году составил более 13 тыс. USD. 

На протяжении нескольких лет Москва сохраняет устойчивый кредитный рейтинг, повышение которого сдерживается 
только уровнем суверенного рейтинга России. Рейтинг Москвы отражает ее роль главного торгового, политического и 
финансового центра страны. 

 

Табл.1.2. Международный рейтинг Москвы 

Агентство На 1 января 2006 года На 1 января 2007 года 
Standard&Poor’s ВВВ (стабильный) ВВВ+  (стабильный) 

Fitch Ratings ВВВ (стабильный) ВВВ (стабильный) 

Moody’s Baa2 (стабильный) Ваа1 (стабильный) 
Источник: рейтинговые агенства Standard&Poor’s, Fitch, Moody’s 

Диаграмма 1.4.  
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2. НЕДВИЖИМОСТЬ КАК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКТИВ 

2.1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ СТОЛИЦЫ 

Необходимо отметить следующие действия столичных властей в сфере градостроительного регулирования, которые 
имели место в 2006 г: и призваны получить развитие в 2007.   

1. Стимулирование децентрализации общественно-деловой застройки и формирования локальных деловых 
зон. Строительный бум последних лет, транспортная нагрузка и нехватка участков под застройку в центре города 
способствует росту административных ограничений. Последней тенденцией по ограничению строительства в 
Центральном Административном Округе является намерение Правительства Москвы временно приостановить здесь 
строительство офисов, административных зданий и крупных торговых центров. Предпочтение будет отдаваться 
объектам инфраструктуры, гостиницам и апартаментам (потребность: 248 гостиниц на 98 тыс. мест к 2010 г.) В первую 
очередь, под ограничения попадут территории в пределах Садового кольца и наиболее перегруженные направления. 
До середины 2007 г. Москомархитектура должна провести инвентаризацию территорий Центрального 
Административного Округа, по итогам которой будут разработаны ограничения по застройке.  

2. Дальнейшее решение проблемы размещения промышленных зон. Не позднее чем в I квартале 2007 г. должна 
получить официальный статус полная схема размещения московских промзон. Для этих целей из нынешних 15 тыс.га 
будет оставлено 7,5 тыс.га. Освобожденные территории будут использованы для других городских нужд. В сентябре 
2006 г. Правительство Москвы утвердило перечень первых 35 промышленных зон столицы, которые расположатся на 
территории. 2,5 тыс.га. До конца поставленного мэром срока архитекторам и проектировщикам предстоит обследовать 
еще 10 тыс.га. В соответствии с генеральным планом, до 2020 г. в Москве будет закрыто 10 из 83 производственных 
зон, откроются 3 новые: «Молжаниново», «Руднево», «Косино-2». Ряд предприятий планируется вывести за пределы 
города, при этом не сокращая количество рабочих мест. 

3. Регулирование застройки территорий вдоль МКАД. Правительством Москвы принято решение о продаже прав на 
застройку земельных участков вдоль МКАД. Производится разработка градостроительных регламентов, позволяющих 
выделять данные участки на инвестиционно- выгодных условиях. 

4. Стимулирование развития гостиничного комплекса столицы. Приняты меры по повышению инвестиционной 
привлекательности вложений в гостиничную недвижимость, в первую очередь средней ценовой категории. С 0,25% до 
0,01% от кадастровой стоимости снижены ставки аренды земли на период строительства и первых 3-х лет работы 
гостиниц, уменьшена стоимость прав аренды земли на величину обременений по развитию городской инженерной 
инфраструктуры. Создано ОАО «Объединенная гостиничная компания», целью работы которой является управление 
гостиницами, принадлежащими Правительству Москвы, реконструкция старых гостиниц до уровня 2-3 звезды, 
строительство новых гостиничных объектов. 

5. Начало работы по постепенному изменению функционального назначения площадей, занятых игорными 
заведениями. В России с 01 января 2007 года вступил в силу федеральный закон "О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр", принятый 20 декабря 2006 года. Предусматривается 
создание четырех специальных зон, где будет локализован игорный бизнес (Калининградская область, Республика 
Алтай, Приморский край и граница между Ростовской областью и Краснодарским краем). Остальная территория РФ 
будет освобождена от игорных заведений до 2009 года. Как следствие, в Москве возможен постепенный перевод 
объектов игорного бизнеса в торговые, развлекательные и иные площади. В указанных игорных зонах возможен рост 
спроса на земельные участки и дальнейший всплеск девелоперской активности.  

6. Развитие московского земельного и градостроительного законодательства, в том числе приведение его в 
соответствие с федеральными нормами. Московские власти продолжали приводить городское законодательство в 
соответствие с федеральным, для чего был принят ряд законов и прочих нормативных актов, а также внесены 
соответствующие изменения в действующие. Среди основных можно отметить: 
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• приняты новые Постановления Правительства Москвы, регламентирующие вопросы определения ставок 
аренды земельных участков (увязаны с кадастровой стоимостью)1 и определения цены выкупа права 
долгосрочной аренды земельных участков2; 

• в развитие положений федерального и московского законодательства о праве собственности на землю, 
Постановлением3 Правительства Москвы в 2006 г. был установлен порядок передачи в собственность 
земельных участков собственникам расположенных на них зданий, а также участков, оформленных в 
бессрочное пользование. Тем не менее, на данном этапе это Постановление носит скорее декларативный 
характер, так как на уровне федерального законодательства до сих пор законодательно не урегулирован 
вопрос определения стоимости выкупа земельных участков (в законопроекте для Москвы предлагается 
установить выкупную стоимость на уровне 20% кадастровой стоимости участка с повышением до 100% в 
случае изменения его назначения); 

• идет подготовка (принят в 1-м чтении) нового законопроекта «О землепользовании и застройке в городе 
Москве».  

 

2.2. СХЕМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Прошедший год отметился значительным расширением возможностей по привлечению ресурсов для осуществления 
инвестиций в недвижимость, как в покупку готовых объектов, так и в реализацию строительных проектов. Произошел 
как качественный рост – увеличение используемых схем и механизмов финансирования, - так и количественный – 
объем капитала, поступившего на рынок недвижимости столицы существенно возрос, достигнув уровня в 3 млрд. долл. 
США.  

ДОЛГОВОЕ (ЗАЕМНОЕ) ФИНАНСИРОВАНИЕ  
В плане привлечения участниками рынка недвижимости заемного финансирования 2006 г. ознаменовался 
следующими основными тенденциями и событиями: 

• увеличение активности крупнейших зарубежных банков в кредитовании участников российского рынка 
недвижимости; 

• рост числа кредитных сделок по схеме проектного финансирования; 

• дальнейшее увеличение объемов заимствований путем выпуска долговых инструментов открытого рынка. 

В 2006 г. был выдан первый в России кредит западного банка Hypo Real Estate в размере 150 млн.USD  компании 
«Международное логистическое партнерство» на строительство складского терминала в Подмосковье (МЛП-
Подольск). Затем последовали еще несколько крупных кредитных сделок с участием западных банков, включая сделки 
по рефинансированию (см. Таблицу 2.1.). Довести объем финансирования коммерческой недвижимости в России до 1 
млрд. евро намерен банк Eurohypo (в 2006 г в Москве было открыто представительство банка). Банк намерен 

                                                        

1 ППМ от 25.04.2006 года № 273-ПП  

2 ППМ от 20.06.2006 года № 419-ПП  

3 ППМ от 27.06.2006 г. №431-ПП  
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заниматься финансированием офисной, торгово-развлекательной, гостиничной, складской и промышленной 
недвижимости не только в Москве, но и в городах-миллионниках. 

Таблица 2.1 Крупнейшие кредитные сделки 2006 г. 

№ Компания-заемщик Кредитор Объем кредитования 
1. Система-Галс Eurohypo $ 106 млн. на период строительства и до $ 187 млн. 

– постоянный кредит 

2. Capital Partners Merrill Lynch Capital Markets 
Bank и Aareal Bank 

160 млн. евро (рефинансирование кредита на 
строительство отеля Ritz Carlton) 

3. “Международное 
логистическое партнерство” 
(МЛП) 

Hypo Real Estate 
International 

$300 млн 

4. “Международное 
логистическое партнерство” 
(МЛП) 

Hypo Real Estate 
International 

$150 млн 

5. Capital Partners Eurohypo $130 млн 
Источник: GVA Sawyer 
 
При этом следует отметить расширение кредитование банками девелоперских проектов на принципах проектного 
финансирования, что ранее носило единичный характер: наиболее распространенной практикой было кредитование 
под залог существующих и приносящих стабильные денежные потоки объектов недвижимости. При этом значительно 
вырос объем операций в России крупнейших международных банков, в том числе специализирующихся на 
финансировании операций в сфере недвижимости. Во многом этому способствовали и усилия самих участников рынка, 
прилагающих усилия в плане повышения качества финансовой отчетности (включая использование международных 
стандартов), корпоративного управления, раскрытия информации, общей прозрачности и имиджа своего бизнеса.  
В 2006 г. продолжилась тенденция привлечения участниками рынка недвижимости заемного финансирования путем 
выпуска инструментов, обращающихся на торговых площадках, как российских, так и зарубежных. Наибольшей 
популярностью пользовались выпуски CLN и облигаций, как евро-, так и рублевых. 
 
Табл. 2.2. Выпуски CLN и облигаций в 2006 г. 

№ Компания-эмитент Вид 
инструмент 

Объем эмиссии Срок обращения 

1 MIRAX GROUP CLN $100 млн. 2 года 

2 MIRAX GROUP Облигации 3 млрд руб. н/д 

3 «МИАН-Девелопмент»  Облигации 2 млрд. руб. н/д 

4 Horus Capital CLN $50 млн. 1 год 

5 ООО «Реалтэкс-финанс» (Инвестиционно-строительная 
компания «Реалтэкс») 

Облигации 1,5 млрд руб. 3 года 

6 ООО «РИГрупп» Облигации 1,2 млрд. руб. 3 года 

7 ООО «МИЭЛЬ-Финанс» Облигации 1,5 млрд. руб. 3 года 

8 ООО «Инвесткомпания «Рубин» (дочерняя структура 
ОАО МТЗ «Рубин») 

Облигации 1,2 млрд. руб. 3 года 

9 ООО «Космос- Финанс» (строительная компания 
«Космос») 

Облигации 2 млрд. руб. 4 года 

10 ЗАО «Группа компаний «Русский монолит» Облигации 1 млрд. руб. 5 лет 

11 ООО «СУ-155 Капитал»  Облигации 3 млрд. руб. 5 лет 

12 ЗАО «Строительное объединение «М-Индустрия» Облигации 1 млрд руб. 5 лет 

13 «ДОН-Строй» Евробонды $150 млн. 4 года 
Источник: GVA Sawyer 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОЛЕВОГО (АКЦИОНЕРНОГО) КАПИТАЛА 
Помимо расширения возможностей заемного финансирования повышение привлекательности российских компаний 
сферы недвижимости обеспечило интерес к ним со стороны инвестиционных институтов (российских и зарубежных). В 
результате в истекшем году мы стали свидетелями значительного числа сделок по покупке долей участия в компаниях 
сектора недвижимости. При этом речь идет как о приобретении как миноритарных, так и мажоритарных долей; как о 
публичном размещении акций, так и о прямой покупке без выхода на открытый рынок.  

Среди продаж без выхода на торговые площадки можно отметить следующие наиболее крупные – см. Таблицу 2.3 
(Первая такая сделка по покупке 38% НЛК состоялась еще в 2005 г.). 

Табл.2.3. Прямые покупки доли участия в ведущих девелоперских компаниях в 2006 г. 

№ 
п/п 

Компания Доля  Покупатель Объем инвестиций,  
млн.$ 

1 РосЕвроДевелопмент 20% Moore Capital Management (10%)  сумма не раскрывалась 

2 РосЕвроДевелопмент 10% Morgan Stanley Estates Special Situations 
Fund II 

сумма не раскрывалась 

3 РосЕвроДевелопмент 10% Altarea 36,5 

4 Русская логистическая 
служба 

50% Great Circle Fund LP (Россия) 20  

5 RGI International 15% Morgan Stanley сумма не раскрывалась 
Источник: GVA Sawyer 
 

Большой интерес у участников рынка вызывает публичное размещение ценных бумаг (IPO) как инструмент 
привлечения долевого (акционерного) инвестиционного капитала. При этом можно выделить IPO, которые проводят 
западные фонды на зарубежных торговых площадках непосредственно в целях аккумулирования средств для 
инвестиций в Россию, и IPO, осуществляемые крупными российскими компаниями сферы недвижимости в России или 
зарубежом. Так На рынок IPO вышла компания «Система-Галс» в ноябре 2006 г провела IPO Лондонской фондовой 
бирже было размещено 18.8% акций компании на 396 млн.USD. 

Новой для российского рынка стала сделка по схеме РЕПО (соглашение по обратной покупке) между «Даев Плаза» и 
Лигастройпроект по продаже ТРЦ Европарк.  

Таблица 2.4 Компании сферы недвижимости, осуществившие IPO в 2006 г. 

№ Компания -эмитент Объем  привлеченных средств, 
млн  $ 

1 Raven Russia Limited 2 млрд.USD 

2 RGI International 192 млн.USD 

3 Система-Галс 396 млн.USD 

4 «Центр Международной Торговли» 105,3 млн.USD 

5 Mirland Development 282 млн.USD 
Источник: GVA Sawyer 
 

Табл.2.5. Компании сферы недвижимости, заявившие о намерении  осуществить IPO на западных торговых площадках 

№ Компания-эмитент Предварительно заявленный объем IPO 
1 RGI International ltd 175 млн.USD 

2 МТЗ Рубин 500 млн.USD 
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3 ПИК 150-200 млн.USD 

4 Открытые инвестиции (доп.выпуск) н.д. 

5 Horus Capital н.д 

6 Главмосстрой н.д 

7 Sinergo Development Н.д 

8 РТМ (девелоперское подразделение холдинга 
«Марта») 

Н.д. 

Источник: GVA Sawyer 
 

2.3. ДОХОДНОСТЬ РЫНКА 

Год 2006 ознаменовался дальнейшим снижением ставок капитализации при сделках с коммерческой недвижимостью в 
столице. Этому способствовал значительный спрос, в первую очередь со стороны иностранных инвесторов, на 
офисную и торгово-развлекательную недвижимость. Другими причинами стали ограниченное предложение объектов 
инвестиционного качества, а также текущая ситуация на мировых финансовых рынках, характеризующаяся  
значительными объемами глобальной ликвидности.  В итоге значительный рост цен продажи объектов при более 
медленном повышении арендных ставок, стал причиной снижения ставок капитализации. Несмотря на определенный 
разброс в зависимости от функционального назначения и качества (включая юридические аспекты) объектов в 
среднем можно говорить о снижении с 12-13% (в 2005 г.) до 11%. Доходность вложений в складскую недвижимость в 
течение года оставалась на несколько более высоком уровне - 12%. 

Что касается доходности девелоперской деятельности, то она традиционно выше операций покупки готовых объектов. 
Нижняя граница IRR (внутренней нормы доходности) при реализации инвестиционных проектов не опускается ниже 
15% в случае использования только собственных средств, а использование кредитных ресурсов (финансового рычага) 
позволяет девелоперу получать доходность до 35%. Тем не менее, инвестиции в девелопмент торговой и 
развлекательной недвижимости остаются наиболее рисковыми и, соответственно, более доходными по сравнению с 
офисной и гостиничной. Растет инвестиционная привлекательность сегмента складской недвижимости, чему 
способствуют устойчивый и прогнозируемый спрос, короткий цикл девелопмента (проектирования в частности), 
возможность заключения долгосрочных договоров с качественными арендаторами до или в начале строительства,  
делающие подобные вложения менее рискованными по сравнению с другими сегментами рынка коммерческой 
недвижимости. 

2.4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 

В 2006 г был зафиксирован высокий инвестиционный спрос на объекты коммерческой недвижимости. Объем 
инвестиций в коммерческую недвижимость Москвы составил более 3 млрд. USD. Причем, около половины (49%) всех 
инвестиционных потоков были направлены в объекты торговли. На рынок вышло большое число новых игроков,  среди 
которых превалируют западные компании, в том числе наиболее консервативные инвесторы: пенсионные фонды, 
страховые компании. 

Среди крупнейших инвесторов, намеревающихся развивать собственные девелоперские проекты: Raven Russia Limited 
(Великобритания): складские терминалы «Крекшино», «Кулон» (всего фонд намеревается вложить в российскую 
недвижимость около $800 млн.), Группа C.R.E.D.O. (Австрия) планирует построить 110 тыс. кв.м складских площадей в 
2006-2007 гг., Accor совместно с ЕБРР намерены инвестировать в строительство гостиничной сети  24 млн. евро., 
Quinn Group (Ирландия) намерена до 2011 года инвестировать в российскую недвижимость по $1 млрд. в год. О 
намерении инвестировать в коммерческую недвижимость России в 2006 г. заявили: Europolis Real Asset Management, 
GE Asset Management, Morgan Stanley Real Estate, London&Regional Properties, Michaniki Russia и другие. Среди 
российских инвесторов крупнейшим может стать Росгосстрах, планирующий вложить в недвижимость около $1 млрд. 
Заметным для 2006 г. стал рост интереса участников рынка жилой недвижимости к коммерческому девелопменту 
(Интеко, ГК ПИК, Дон-Строй), а также компаний, данное направление для которых не является профильным (структуры 
Евразхолдинга, Букет). 
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Повышенный спрос на приобретение объектов коммерческой недвижимости способствует увеличению числа 
девелоперов, ориентирующихся на строительство с последующей продажей объектов. В 2006 г увеличилось число 
продаж в сегменте офисной недвижимости, были зафиксированы первые для московского рынка сделки по продаже 
торговой и гостиничной недвижимости: продажа торгового центра «Европарк», торгового центра «Молл Гэллери», 
продажа гостиницы Heliopark Сountry. В ближайшие несколько лет будет стремительно развиваться российский рынок 
высококлассной складской недвижимости. Это один из наиболее инвестиционно привлекательных сегментов, куда 
регулярно приходят новые российские и зарубежные игроки, а число заявленных масштабных проектов постоянно 
растет. 

Росту инвестиционной активности также способствуют факторы увеличения сроков договоров аренды до 10 лет, рост 
заключенных договоров sale-lease-back, договоров предварительной аренды характерных для развитого рынка. В то 
же время, и прогноз макроэкономических показателей, и уровень загрузки качественных площадей характеризует 
рынок как стабильно развивающийся, обладающий потенциалом дальнейшего роста. 

 

2.5. КЛЮЧЕВЫЕ СДЕЛКИ 

Табл.2.6. В сегменте офисной недвижимости.  

№ Объект Общая площадь 
сделки 

Покупатель Продавец Сумма 
сделки 

Примечание 

1 Бизнес-центр (ул. 
Двинцева, вл. 14),  

60000 кв.м МОРЕ Плаза MR Group $63 млн. Сделка на этапе 
строительства 

2 Офисная площадь в БЦ 
«Citydel» (ул. Земляной 
Вал, д. 11-19),  

14300 кв.м 
приобретено 
(общая площадь 
бизнес-центра 
60000 кв.м) 

 Henkel Тема $50 млн. 
(оценочно) 

Сделка на этапе 
строительства 

3 Земельный участок 7 га 
в районе «Москва-
Сити» 

 Нафта-Москвы н/д $110 млн. С обременением 
(завод) 

4 БЦ класса В (ул. 
Летниковская, д.11) 

33000 кв.м Капитал Хаус АЛМ-
Девелопмент 

$75-80 млн. 
(оценочно) 

продажа 

5 Комплекс Федерация 
(башня В) 
Краснопресненская 
наб.13 

60000 кв.м Внешторгбанк Миракс Сити Н.д продажа на 
этапе 
строительства 

6 Офисный центр на 
Мясницкой, 35 
(Госинкор) 

17000 кв.м Внешторгбанк Группа Гута Около 65 
млн.USD 

продажа 

7 Офисный центр 
«Серебряный дом» 

10000 кв.м Zepter ПФК Дом 20 млн.USD продажа 

8 Бизнес-центр (Газетный 
переулок) 

7800 кв.м Nordsued Asset 
Management AG 

McDonald’s 65-70 
млн.USD 

продажа 

9 права на застройку 
участка 16 А ММДЦ 

 Капитал Групп ОАО Сити 45 млн.USD продажа 

10 площадка бывшего 
фурнитурного завода 
(ул. Кожевническая) 

 ИГ Открытие Ведис Групп 116 
млн.USD 

продажа 

Источник: GVA Sawyer 
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Табл.2.7. В сегменте торгово-развлекательной недвижимости 

№ Объект Продавец Покупатель Сумма 
сделки 

Площадь, 
тыс.кв.м 

1 Два ТРЦ сети «Молл гэллери» и две 
строительные площадки  

СТ девелопмент Meinl Еuropean 
Land 

$450 млн.  80 тыс. кв.м и 60 
тыс. кв.м 

2 Два ТЦ «Золотой Вавилон» Wakelin Promotion 
Ltd. 

Фонд Immoeast 
(Австрия) 

$200 млн. 58 тыс. кв.м 

3 ТРЦ «Пятая Авеню» “Торговый дом “На 
Ходынке” 

Фонд Immoeast 
(Австрия) 

$140 млн. 45 000 кв. м 

4 ТРЦ «Европарк» Даев Плаза Ligastroyproekt $85 млн 63 500 кв. м 
Источник: GVA Sawyer 
 

Табл.2.8  В сегменте гостиничной недвижимости 

№ Объект  Продавец Покупатель Сумма инвестиций (млн. $) Номерной фонд 
1 Heliopark Country Heliopark Group London& Regional Properties 20 млн.USD 153 
Источник: GVA Sawyer 
 

Табл.2.9. В сегменте складской недвижимости 

№ 
п/п 

Объект 
инвестиций 

Площадь, 
тыс.кв.м 

Покупатель Продавец Сумма инвестиций 
(млн.$) 

1 Складской 
комплекс 

80,0 AIG European Real Estate 
Fund 

FM Logistic 60,0 

2 Складской 
комплекс 

44,0 Fleming Family & Partners PNK 
Logistics 

40,0 

Источник: GVA Sawyer 
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3. РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

В 2006 г. рынок офисной недвижимости продолжил рост по всем основным показателям. В течение года было введено 
около 950 тыс.кв.м офисных площадей классов А и В, что превысило показатель прошлого года на 35%. 

Табл.3.1. Основные показатели рынка офисной недвижимости 

Основные показатели Класс А4 Класс В 
Объем офисных площадей на конец 2006 г., тыс.кв.м      1400 3700 

Введено в эксплуатацию в  2006 г., тыс. кв.м 275 675 

Доля свободных площадей, % 2,6 4,8 

Средние арендные ставки, $/кв.м/год, без учета НДС и операционных расходов 720 550 

Ставки операционных расходов, $/кв. м/год, без учета НДС 110 75 

Средние цены продажи, $/кв.м 6200 4200 
Источник: GVA Sawyer 
 

3.1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

По итогам 2006 г. совокупное предложение 
качественных офисных площадей (классов А и В) 
составило 5,1 млн.кв.м, на 23% превысив 
предложение на конец 2005 г. Рынок все еще далек 
от насыщения, т.к. обеспеченность офисными 
площадями на 1000 жителей в Москве составляет 
490 кв.м (что ниже среднеевропейских показателей 
в 2 раза). Объем нового строительства, заявленный 
на 2007 г., составит около 1,1 млн.кв.м. Общий 
объем предложения по итогам 2007 г. при условии 
ввода всех заявленных объектов составит 6,2 
млн.кв.м офисных площадей. 

В сравнении с российскими городами-
миллионниками обеспеченность офисными 
площадями в Москве и Санкт-Петербурге 
значительно выше ввиду все еще незначительной 
развитости региональных рынков коммерческой 
недвижимости. 

Доля офисных площадей класса А в совокупном предложении составила 27,5%. В структуре нового предложения 
площадей класса А – 29,0%, площадей класса В – 71.0%. В сравнении с 2005 г. доля офисных площадей класса А 
увеличилась на 2%, что связано с увеличением новых качественных площадей данного класса в общем объеме нового 
строительства. В среднесрочной перспективе ввиду увеличения объемов ввода площадей класса А его доля в общем 
предложении возрастет до 40%. 

                                                        

4 Классификация офисных зданий, предложенная Moscow Research Forum, представлена  в Приложении №2 

Диаграмма 3.1.  
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В 2006 г. основной объем нового строительства 
был сконцентрирован за пределами Садового 
кольца, что объясняется нехваткой участков под 
застройку в Центральном деловом районе (CBD), а 
также наличием административных ограничений по 
застройке исторических зон города. Данный фактор 
способствует закреплению тенденции 
децентрализации: класс А тяготеет к западному, 
юго-западному и северо-западному направлениям, 
класс В – южному и юго-восточному. 

Успех проекта «Москва-Сити» (из введенных 160 
тыс. кв.м офисных площадей сдано в аренду 99%) 
усилил девелоперский интерес к освоению 
промышленных территорий и формированию новых 
деловых зон. Среди новых масштабных проектов – 
«Нагатино i-Land» (около 1 млн. кв.м), освоение 
надпутевого пространства над участками Киевского 
направления МЖД (около 1 млн. кв.м), «Большой 
Сити» и др.  

Заметной тенденцией, обусловленной недостатком участков под застройку и усложнением транспортной ситуации в 
CBD, стало строительство бизнес-парков, главным образом на примыкающих к МКАД участках. 

 

Таблица 3.2 Наиболее известные строящиеся бизнес-парки Москвы 

Название Адрес Площадь, 
кв.м 

Девелопер Ввод в 
эксплуатацию 

Новоспасский 
двор 

Дербеневская наб.  100 000 Промсвязьнедвижимость 2007 г. 

Химки Ленинградское ш. 120 000 IKEA I очередь весна 
2007 г 

Гринвуд Внешн. сторона МКАД между 
Ленинградским и Волоколамским ш. 

130 000 Coalco I фаза 2 кв. 2007 
г., 
II фаза 4 кв. 2007 
г. 

Западные 
ворота 

Беловежская ул. 170 000 Центурион Конец 2008 г. 

Источник: GVA Sawyer 
 

Среди других важных тенденций 2006 г. – увеличение масштабности проектов, развитие высотного строительства, 
многофункциональность и активное освоение подземного пространства, что связано со значительным 
неудовлетворенным спросом на качественную недвижимость во всех ее сегментах, развитием современных 
строительных технологий и значительными затратами на приобретение и санацию земельных участков в Москве.  

Высокая инвестиционная привлекательность рынка офисной недвижимости стала причиной выхода на рынок в 2006 г. 
новых игроков, ранее не профилировавшихся в коммерческой недвижимости: «ПИК», «Дон-строй», структуры 
«Евразхолдинга», «Букет»; о намерении сформировать пул коммерческой недвижимости в 1 млн.кв.м заявила 
«Интеко».  

 

Диаграмма 3.2.  
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Рисунок 3.1 Местоположение крупнейших офисных объектов, введенных в 2006 г.5 

 
Источник: GVA Sawyer 

 

Табл.3.3  Крупнейшие объекты, введенные в эксплуатацию в 2006 г. 

№ Наименование Адрес Общая пл., кв.м 
Класс А 

1 Аврора Бизнес Парк (2-ая фаза) Садовническая ул., 82 50 800 

2 Веста Плаза (2-ая фаза) Никольская, 10 39000 

3 Эрмитаж Плаза Краснопролетарская 2/4-6 38000 

4 Gorky Park Tower Ленинский пр-т, 13-15 32 800 

5 Дукат Плэйс III Гашека, 10 32800 

6 Северное Сияние Правды ул., 26 26 200 

                                                        

5 Нумерация объектов таблицы 3.3 и рис. 3.1 совпадают 

http://www.gvasawyer.ru
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№ Наименование Адрес Общая пл., кв.м 

7 Конкорд (1-ая очередь) Шаболовка, 10 20142 

8 Волна Академика Сахарова, 10 19200 

9 Центр 2000 Тургеневская пл.2 к.4 15600 

10 Централ Сити Тауэр Овчинниковская наб., 20 стр.2 14000 

11 Романов Двор III Романов пер.4 14000 

Класс В 

12 Бизнес-центр «Новосущевский» Сущевский вал, 18 38000 

13 Кругозор, 1-ая очередь Обручева 30 к.1 36000 

14 Бородино Русаковская ул., 13 33 000 

15 Технопарк «Навигатор» Варшавское шоссе, 43 22000 

16 Деловой центр «Лефорт» 1 очередь Электрозаводсткая ул. 27 15 500 

17 Офисный комплекс Правды ул., 8, стр.21/22 13 400 

18 Офисное здание Алтуфьевское ш., 1/7 13 200 

19 Офисное здание Кожевническая ул., 14 13 000 

20 Офис-парк «Шереметьевский» Полковая ул. 12 000 

21 Плаза H2O  1 очередь Павелецкая наб.8 стр.6 10700 

22 UNION CENTER II Рязанский 24 к.2 10400 

Источник: GVA Sawyer 
 

Табл.3.4 Крупнейшие объекты, предполагаемые к вводу в эксплуатацию 2007 г.6 

№ Наименование Адрес Общая пл., кв.м 
Класс А 

1 Бизнес-парк Гринвуд Внешн. сторона МКАД между Ленинградским и 
Волоколамским ш. 

130 000  

2 Бизнес-парк Химки Ленинградское шоссе 120 000  

3 Северная Башня Краснопресненская наб. 70 000 

4 Citydel Земляной Вал ул. 63 500 

5 Серебряный город Серебряническая наб., 27 39 500 

6 Авилон- Плаза Волгоградский проспект 37 150 

7 Газойл Плаза Наметкина, 14 36 000 

8 Four winds Plaza Большая Грузинская 69-71 31 000 

9 Лоттэ Плаза Новый Арбат, 21 20 000 
(офисная) 

10 Деловой центр на Малой 
Дмитровке 

Ул. Малая Дмитровка 7-9 14 833 

Класс В 

                                                        

6 Следует учитывать, что большинство объектов в Москве вводятся с задержкой в среднем до 6 мес., причиной которой 
может быть как длительность и значительное количество административных согласований на разных этапах проекта, так 
и просчеты девелоперов. 

http://www.gvasawyer.ru
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№ Наименование Адрес Общая пл., кв.м 

11 Технопарк Нагатино (1-я очередь) Нагатинская пойма 216 000 

12 Новоспасский двор Дербеневская наб , 7 100 000  

13 Фабрика Станиславского (2-я 
очередь) 

Станиславского, 21 42 000 

14 Лефорт (2-3-я очереди) Электрозаводская, 27 35 000 

15 Меридиан Смольная ул. 23 000 

16 Офисно-торговый центр Тушинская ул. 34 000 (общая), 
10 500  
(офисная) 

Источник: GVA Sawyer 
 

3.2. СПРОС 

Рост экономики, снижение суверенных рисков и 
рост цен на офисную недвижимость стимулировали 
спрос на новые качественные объекты. В 2006 г. 
увеличился объем сделок предварительной аренды 
по новым проектам, около 50% от общего числа 
сделок по аренде. На большинство площадей, 
предполагаемых к введению в 1 пол. 2007 г. 
подписаны предварительные договоры. В 2006 г. 
существенно выросли как размеры сделок аренды 
и покупки площадей, так и срок аренды офисных 
площадей. Крупнейшей сделкой покупки офисных 
площадей иностранной компанией стало 
приобретение Henkel (Германия) 14 300 кв.м в 
бизнес-центре CityDel. Крупнейшими сделками 
аренды – 31 600 кв.м  («ВымпелКом» в бизнес-
центре «Эрмитаж Плаза») и 28 996 кв.м (Deloitte в 
офисном комплексе White Square). 

Высокий устойчивый спрос на качественные 
офисные площади и недостаток существующего 
предложения формирует низкий уровень вакантных 
площадей классов А и В. В сравнении с 2005 г. 
уровень вакантных площадей по площадям класса 
В снизился с 5,2% до 4,8%, по площадям класса А 
снизился с 2,7% до 2,6%.   

Превышение спроса над предложением в 
среднесрочной перспективе будет способствовать 
удержанию низкой доли вакантных площадей на 
уровне 2-4% для класса А и 5-6% для класса В. 
Достижение уровня вакантных площадей 10%, 
характерного для стабильного рынка ожидается не 
ранее 2010 г., когда будет введена большая часть 
проектов на территории «Москва-Сити» и других 
формирующихся сейчас офисных кластеров. По-
прежнему наибольший после центра спрос 

Диаграмма 3.3.  
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Источник: GVA Sawyer 

Диаграмма 3.4.  
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приходится на западное, юго-западное и северо-западное направления. 

В сравнении с 2005 г. практически не изменилась структура спроса арендаторов офисных площадей в зависимости от 
сферы деятельности, так, по-прежнему, здесь лидируют компании финансового и производственного секторов, 
консалтинговые компании, компании торговли и сферы услуг. Основную долю сделок – около 70% занимают сделки по 
аренде. В сравнении с прошлым годом увеличился спрос иностранных компаний на офисные площади (с 30 до 45%). 

Увеличилось число сделок по приобретению офисных площадей в объектах и целых объектов в собственность, при 
чем часть из них представляют собой незавершенное строительство; приобретаются объекты незаполненные 
арендаторами, что характеризует качественный рост рынка, а также увеличение доверия инвесторов к российскому 
офисному рынку. Рост прозрачности рынка способствует увеличению сроков договоров аренды до 10 лет. 

 

3.3. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ7  

Устойчиво высокий спрос на офисные площади 
классов А и В поддерживает цены на недвижимость 
на крайне высоком уровне. В течение 2006 г. 
арендные ставки выросли на 12% в классе А и 17 % 
в классе В. Усиливающееся размывание границ 
между качественными характеристиками офисов 
класса А и В привело к сближению границ 
арендных ставок в этих сегментах. Стабилизации 
или снижения арендных ставок в ближайшей 
перспективе не предвидится. В 2007 г. ожидается 
рост арендных ставок по обеим классам в пределах 
10%. 

Цены продаж в среднем выросли на 37% по классу 
А и на 22% по классу В. В 2007 г. рост возможен на 
10-15%, замедление роста цен на качественную 
недвижимость, обусловленное общей 
стабилизацией рынка,  возможно не ранее 2009 г. 

 

Табл. 3.5. Арендные ставки и цены продаж по офисным площадям классов А и В (без НДС и эксплуатационных расходов)  

 Класс А Класс В 
АРЕНДНЫЕ СТАВКИ 

В пределах Садового кольца и «Москва-Сити» (ЦАО) 700-1500 USD за кв.м/год 500-700 USD за кв.м/год 

По другим административным округам 600-720 USD за кв.м./год 450-600 USD за кв.м/год 

ЦЕНЫ ПРОДАЖИ 

В пределах Садового кольца и «Москва-Сити» (ЦАО) 5500-12000 USD за кв.м 4200-5500 USD за кв.м 

По другим административным округам 4500-6000 USD за кв.м 3800-4500 USD за кв.м 
Источник: GVA Sawyer 
 
                                                        

7 Типовые условия договоров аренды в Приложении №1 
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По прежнему, наиболее высокими арендные ставки 
и цены продажи оставались в пределах Садового 
кольца и «Москва-Сити»,  в среднем на 20-30% 
выше в среднем по рынку, что связано с высокой 
имиджевой составляющей размещения офисов в 
этих районах. При определении арендной ставки 
основное значение стало уделяться не техническим 
характеристикам объекта, стандартизировавшимся 
на рынке, а его месторасположению и бизнес 
окружению. Значительна дифференциация ставок, 
даже в рамках одного класса, и в зависимости от 
года постройки здания. 

  

Диаграмма 3.6.  
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4.РЫНОК ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

Рост товарооборота в розничной торговле в 2006 г. 
(13,5%) и реальных доходов населения (15,4%) 
наряду со снижением странового риска и 
повышению спроса на качественную недвижимость 
обеспечили высокую привлекательность розничной 
торговли России для иностранных инвестиций 
(второе место в Global Retail Development Index).  

Объем инвестиций в торговую недвижимость 
России в 2006 г. составил свыше €1 млрд., в четыре 
раза  превысив совокупный объем инвестиций в 
торговую недвижимость за предыдущие 5 лет. 

 

Табл 4.1. Основные показатели рынка торгово-развлекательной недвижимости Москвы8 

Источник: GVA Sawyer 
 

 

                                                        

8 Классификация торговых центров по методике  Urban Land Institute (ULI) и International Council of Shopping Centres (ICSC)   
в Приложении №3 
9 Качественный торговый центр - совокупность объектов по реализации универсального ассортимента товаров и услуг 
(площадью более 3 000 кв. м), расположенных на определенной территории, спланированных, построенных, управляемых 
как единое целое и предоставляющих в границах своей территории стоянку для автомашин. 

 

Диаграмма 4.1.  
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Источник: GVA Sawyer 

Основные показатели Данные 
Оборот розничной торговли за 2006 г., млрд. руб. 1,800 

Объем площадей в  качественных торговых центрах в 2006 г., тыс. кв.м 9 3 123 

Заявлено к вводу торговых площадей в 2007 г., тыс. кв.м 1 600 

Введено в 2006 г., тыс. кв.м 1 043 

Уровень вакантных площадей Центр 
0,5-2% 

От Садового кольца до МКАД 
2-4% 

Средние арендные ставки для операторов торговых галерей      ($/кв.м без 
учета НДС и эксплуатационных расходов) 

Центр 
1950 

От Садового кольца до МКАД 
1000 
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4.1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Совокупное предложение торговых площадей 
Москвы составляет более 7,5 млн. кв.м, из которого 
на долю качественного предложения приходится 
44% (около 3,33 млн. кв.м). Обеспеченность  
Москвы торговыми площадями всех типов  к концу 
2006 года составила 640-650 кв. м на 1000 жителей. 
Годовой  прирост качественных торговых площадей 
в 2006 г. составил 1 251 тыс. кв.м (63% рост по 
отношению к концу 2005 г.), за счет ввода 18  
объектов. В 2006 г Правительство Москвы приняло 
программу по развитию магазинов шаговой 
доступности. До 2007 г. в центре Москвы 
планируется открыть 300  торговых точек. 

В 2006 г. продолжилась тенденция укрупнения 
форматов торговых центров, находящихся в 
пределах МКАД, до этого подобные проекты 
считались слишком рискованными. Среди наиболее 
крупных реализованных проектов: «Город», 
«Европейский», «Рамстор-Капитолий», общая 
площадь каждого превышает 100 тыс. кв. м. В 
декабре 2006 г. был открыт первый в России ТЦ в 
формате Outlet Centre на 50 км МКАД. 

Заметной тенденцией рынка торговых площадей в 
2006 г. стало развитие ранее менее насыщенных 
качественными площадями районов (ВАО, ЮВАО) 
и, как следствие, децентрализация.  

 

Диаграмма 4.2.  
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Диаграмма 4.3.  
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Рисунок 4.1 Местоположение крупнейших торговых объектов, введенных в 2006 г.10 
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Источник: GVA Sawyer 

 

Табл.4.2. Объекты, введенные в эксплуатацию в 2006 г. (более 10 000 кв.м) 

№ Название Округ Общая пл., кв.м Девелопер 
1 МЕГА Белая дача ЮВАО 270 000 IKEA совместно с холдингом «Белая дача» 

2 Европейский ЗАО 180 000 ЗАО «Киевская площадь» 

                                                        

10 Нумерация объектов таблицы 4.2 и рис. 4.1 совпадают 
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№ Название Округ Общая пл., кв.м Девелопер 
3 Город ВАО 134 000 ГК «ТЭН» 

4 Рамстор-Капитолий ЮЗАО 110 000 Ramenka 

5 Мосмарт ЮЗАО 86 000 ЗАО «Гиперцентр» 

6 Ритейл Парк ЮАО 47 500 ФПК «Гарант-Инвест» 

7 
Торгово-досуговый центр 
на Алтуфьевском ш. САО 41 800 ООО «Маркос-3» 

8 Ереван Плаза ЮАО 40 000 ГК «Ташир» совместно с «Стинком групп» 

9 Фаворит ЮЗАО 37 000 ООО «Фаворит-альянс» 

10 Красный Кит г. Мытищи 26 000 Мытищи Плаза 

11 Час Пик САО 25 000 ЗАО «Фриз-ТРИДЕМ» 

12 ТЦ «Наш Гипермаркет» САО 18 620 «Седьмой континент» 

13 Аэробус ЮАО 17 430 ВнешИнвестПром 

14 Метромаркет ЦАО 10 000 Капитал Груп 
Источник: GVA Sawyer 
 

Табл.4.3. Крупнейшие объекты, предполагаемые к вводу  в 2007 г. 

№ Проект Адрес Общая пл., 
кв.м Девелопер 

1 Рио Гранд  Дмитровское ш., 163 а  230 000 ГК «Ташир» 

2 Косинская Плаза Косинская ул., 9, вл.21, 7 км МКАД 100 000 Placon Estate 

3 Щука ул. Щукинская, вл. 42 100 000 Дон-Строй 

4 Лотте Плаза Новый Арбат ул, 21 79 000  Lotte 

5 ТЦ на Пр. Андропова Андропова пр-т, 15 72 000 Мосрыбхоз 

6 ТЦ «Мозайка»  7-я Кожуховская ул.  60 000 Groupe BEG совместно с 
«Ост групп»  

7 ТРЦ «МОЛЛ Тверская 
Застава». Тверской заставы пл. 53 000 «Стройинком-К» 

8 ТРЦ у метро 
«Университет» Вернадского пр-т 50 000 ГК «Ташир» 

7 Глобал Сити, 2 оч. ЮАО 43 000 ООО «Глобал Сити» 

9 ТЦ на Тушинской Тушинская ул. 34 000 н/д 

10 Семеновский, 2 оч. ВАО 26 000 ЗАО «Санъэй-Москва» 

11 Каширский двор Пересечение Каширского ш. и 
Коломенского пр-да 21 000 ЗАО "Каширский двор" 

Источник: GVA Sawyer 
 

4.2. СПРОС 

Несмотря на значительное предложение новых качественных торговых площадей в 2006 г., по итогам года спрос на 
площади остался неудовлетворенным. Основная часть новых площадей в торговых центрах (1 250 тыс. кв.м) была 
сдана в аренду еще на стадии проектирования и строительства. Доля вакантных торговых площадей в центре Москвы 
не превысила 2%; в торговых центрах на окраинах этот показатель колебался на уровне 2-4%. Учитывая 
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существующие темпы строительства и роста розничного товарооборота, насыщение рынка качественными торговыми 
площадями ожидается не ранее 2009 г.  

2006 г. характеризовался дальнейшей экспансией международных сетевых ритейлеров. На российский рынок вышли 
Media Markt, Castorama, Debenhams, Globus, Top Shop, Next и заявили о своем выходе H&M, Carrefour, Wall Mart. На 
торговые сети в Москве пришлось 60% розничного товарооборота, доминирование сетевых операторов в розничной 
торговле усиливается, к 2010 г. ожидается увеличение их доли до 85%. 

Наиболее популярными оставались площади до 
200 кв.м в суперрегиональных торговых центрах (от 
100 тыс. кв.м), имеющих существенную 
развлекательную составляющую («МЕГА-Химки», 
«МЕГА-Теплый Стан», «Город», «Европейский»). 
Вместе с тем отмечался значительный рост спроса 
на площади свыше 500 кв.м, что связано с 
увеличением товарооборота и стремлением 
ритейлеров удержать рост издержек в условиях 
усиления конкуренции между сетями.  

К концу 2007 г. Правительство Москвы планирует 
ликвидировать неорганизованную уличную 
торговлю, что создает благоприятные условия для 
развития форматов «магазин у дома» и 
«дискуантер». Как результат, следует ожидать 
двухкратный рост числа магазинов подобного 
формата. 

Снижение рисков на рынке торговой недвижимости и улучшение качества предложения стали причиной 
распространения долгосрочных договоров аренды (до 25 лет) уже на ранней стадии девелопмента. 

 

4.3. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ11  

Особенностью ценообразования в сегменте 
торговой недвижимости остается значительная 
дифференциация арендных ставок в зависимости 
не только от местоположения торгового центра и 
арендуемой площади, но и от профиля арендатора. 

Средняя арендная ставка в качественных торговых 
центрах для ЦАО составляет $1950 за кв. м в год (в 
2005 г. – $1215), усредненная цена  для остальных 
столичных округов - $1000 (в 2005 г. - $915), без 
учета НДС и эксплуатационных расходов. 60% рост 
арендных ставок в центре Москвы связан со 
значительным превышением спроса на площади в 
качественных торговых центрах над предложением, 
ростом эффективной посещаемости 

                                                        

11 Типовые условия договоров аренды в Приложении №1 

Диаграмма 4.4.  
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(сопровождающейся совершением покупок) торговых центров по сравнению со street retail. Сравнительно умеренный 
рост арендных ставок в окраинных районах Москвы (9% в год) обусловлен значительным новым предложением, 
вышедшим на рынок в течение года, удержавшим рост цен в границах инфляционного коридора.   

Нижняя граница арендных ставок определялась предложением для якорных арендаторов на уровне $100-450/ кв.м, в 
то время как верхняя граница для операторов street retail в центре Москвы (на 10-40 кв.м) достигала $5000/ кв.м в год. 

Дальнейшая динамика арендных ставок может быть связана с их постепенным ростом в удачно расположенных 
высококлассных торговых центрах с одной стороны, стабилизацией и даже некоторым снижением в устаревших с 
другой. 
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5. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

На рынке складской недвижимости Москвы по-прежнему наблюдается значительный дефицит предложения, 
оцениваемый в 1,0-1,2 млн. кв.м.  

Темп роста объема рынка за год составил 37%. 

Таблица 5.1. Основные показатели рынка складской недвижимости 

Основные показатели 

Общий объем рынка складской недвижимости (классы А и В) на конец 2006г., тыс. кв.м  2 400 

Объем заявленных к выходу складских площадей в 2006г., тыс. кв.м 800 

Построено за 2006г., тыс. кв.м 650 

Объем заявленных к выходу складских площадей в 2007г., тыс. кв.м 1 940,6 

Уровень вакантных площадей12 Класс «А» 
0,6% 

Класс «В» 
1,5% 

Базовые арендные ставки ($ за 1 кв.м без учета НДС и эксплуатационных расходов) Класс «А» 
130 

Класс «В» 
110 

Цена продажи ($ за 1 кв.м без НДС) 1000-1200 600-700 
Источник: GVA Sawyer 
 

5.1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Общий объем рынка качественной складской 
недвижимости (класс «А» и «В») на начало 2007 г. 
составляет 2 400 тыс.кв.м. По уровню 
обеспеченности складскими площадями в расчете 
на 1 000 жителей Москва значительно отстает от 
столиц Восточной Европы. 

Наиболее важной тенденцией рынка складской 
недвижимости Москвы в 2006 году по-прежнему 
остается значительное превышение спроса над 
предложением. В 2006 году из заявленных в 
строительство 800 тыс. кв. м реально введено 650 
тыс. кв.м (прирост 37%). При сохраняющихся 
темпах строительства в 2007 году будет введено 
900 тыс.кв.м складских площадей (из заявленных 2 
млн.) 

Основные распределительные центры по-прежнему привязаны к Москве как главному потребительскому рынку 
страны, что выражено в активном создании складских мощностей в 25 км радиусе от МКАД. В первую очередь, это 
северное и северо-западное направления, что определяется близостью к международному аэропорту Шереметьево и 
грузовым потокам с севера страны и из Европы. 

                                                        

12 Параметры классификации складских помещений приведены в Приложении №4. 

Диаграмма 5.1.  
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Тем не менее, повышение активности регионов 
России стало причиной тенденции постепенной 
децентрализации нового строительства. В 
последнее время очевидно смещение предложения 
в сторону южного и юго-восточного направлений, 
ориентированных на грузопотоки по территории 
России. Строительство Центральной кольцевой 
автодороги (ЦКАД) в 2006-2020 гг. еще больше 
усилит эту тенденцию и расширит привлекательную 
зону для инвестиций в складскую недвижимость до 
50-80 км от МКАД. 

К 2010 году Подмосковье превратится в основной 
центр грузопотоков Европейской части России. Это 
заложено в программу "Развития транспортно- 
логистической системы в Московской области в 
2006-2010 годах", принятой на последнем 
заседании правительства региона.  

Ответом рынка на значительный 
неудовлетворенный спрос стали не только рост 
числа заявленных проектов, но и их масштабы. На 
смену складских проектов в 5000 – 10 000 кв.м 
(2005 г.) пришли проекты в 150 – 200 тыс.кв.м 
(Белая Дача, MLP Подольск) и даже до 700 тыс.кв.м 
(CrossPoint, Томилино, Логистический парк 
«Домодедово»), а ИПГ «Евразия» заявила о 
строительстве складского комплекса площадью 
1 100 тыс.кв.м.  

 

Диаграмма 5.4. 
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Источник: GVA Sawyer 

 

Диаграмма 5.2.  
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Рис 5.1 Объекты, планируемые к вводу в 2007 г.13 
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Источник: GVA Sawyer 

 

Таблица 5.2 Объекты, планируемые к вводу в 2007 г. 

№ 
п/п 

Наименование склада Девелопер Шоссе Класс Площадь 
склада, 
тыс.кв.м 

Планируется 
ввести в 2007, 
тыс.кв.м 

1 Производственно-
логистический комплекс 
«Северное Домодедово», 
1 очередь 

Евразия Логистик 11 км / Дон А 1 100,0 362,0 

2 Логистический парк 
«Домодедово», 1 очередь 

Capital Partners 29 км / Дон А 700,0 250,0 

3 Crosspoint, 1 очередь Capital Partners 30 км / Дон А 600,0 145,0 

4 Томилино ТЛК «Томилино» 6 км / 
Новорязанское 

А 500,0 120,0 

5 Крекшино РосЕвроДевелопмент 24 км / Киевское А 350,0 50,0 

6 Логистический парк 
«Восточный» 

Экспо-Кулон 44 км / Горьковское А 300,0 300,0 

7 МЛП-Подольск MLP 17 км / А 200,0 200,0 

                                                        

13 Нумерация объектов таблицы 5.2 и рис. 5.1 совпадают 

http://www.gvasawyer.ru
http://www.gvaconsulting.ru


 
 

 
29 

www.gvaconsulting.ru 

 
Обзор рынка коммерческой недвижимости Москвы в 2006 г. 

Подготовлено GVA Sawyer © 2006 
тел. : (7-495) 797-4401    www.gvasawyer.ru    www.gvaconsulting.ru 

№ 
п/п 

Наименование склада Девелопер Шоссе Класс Площадь 
склада, 
тыс.кв.м 

Планируется 
ввести в 2007, 
тыс.кв.м 

Симферопольское 

8 Ленинградский терминал MLP 13 км / 
Ленинградское 

А 200,0 58,8 

9 Белая дача Белая дача 3 км / 
Новорязанское 

А 150,0 35,0 

10 Индустриально-
логистический парк 

С.R.E.D.O 52 км / Каширское А и 
В+ 

110,0 110,0 

11 Northpoint distribution park AIG Lincoln 1 км / 
Алтуфьевское 

А 80,0 80,0 

12 Производственно-
складской комплекс 
SpringsPark, 2 очередь 

Springs Group 15 км / 
Новорязанское 

А 65,0 14,0 

13 Логистический парк 
One&Only 

NT Development 0,7 км / 
Алтуфьевское 

А 64,0 64,0 

14 Логистический комплекс 
Покров 

 15 км / 
Симферопольское 

А 61,0 61,0 

Источник: GVA Sawyer 
 

4.2. СПРОС 

Несмотря на активное строительство логистических комплексов, спрос на высококачественные складские помещения 
остается стабильно высоким, неудовлетворенный спрос составляет 1,0-1.2 млн. кв.м. Темпы роста розничной торговли 
(около 14% в год) и появление нового спроса со стороны формирующихся индустриальных парков позволяют 
прогнозировать отставание предложения от спроса еще как минимум на протяжении 4 лет (при сохранении текущих 
темпов строительства). 

Диаграмма 5.5. Общий анализ спроса на складские площади в зависимости от шоссе 
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Источник: GVA Sawyer 

Наблюдается тенденция децентрализации спроса в удаленные от Москвы районы (90% спроса – Подмосковье и 
только 10% - Москва): около 30% потенциальных арендаторов готовы рассматривать складские объекты в зоне 
удаленности от МКАД от 30 до 100 км. Основной спрос по направлениям нацелен на север (диаграмма 4.5.), т.е.  
склады, расположенные вдоль Ленинградского, Волоколамского и Минского шоссе. В первом случае важнейшую роль 
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играет близость к аэропорту Шереметьево, также эти трассы являются основными путями ввоза импортируемых из 
стран ЕС и Скандинавии грузов.  

Растет спрос арендаторов на менее загруженные направления: Каширское (юг), Новосимферопольское (юг) и 
Новорязанское (юго-восток) шоссе. По ним проходит основное количество транспортируемых в регионы грузов, а также 
растет популярность аэропорта Домодедово. Вместе с тем существенным остается число компаний, готовых 
рассматривать предложение по качественным складам вне зависимости от направления их расположения, что 
обусловлено дефицитом современных складских помещений в Московском регионе. 

Основной спрос (до 75%) на складские помещения формируют сети супермаркетов и гипермаркетов (Ашан, Рамстор, 
Метро, Перекресток, Пятерочка), магазинов электроники (Техносила, М-Видео, Эльдорадо). При этом 60% спроса 
удовлетворяется логистическими операторами (Национальная логистическая компания, FM Logistic, Tablogix), которые 
в большинстве крупных проектов являются арендаторами комплексов, особенно ориентированных на последующую 
инвестиционную продажу.  

Крупные иностранные компании, производящие в России товары группы FMCG (Pepsi, Nestle, Danone), формируют 
около 13% совокупного спроса на складские площади. Около 2% спроса приходится на автомобилестроительные 
компании (Renault, Ford). В ряде случаев, собственники, стремясь привлечь качественных арендаторов идут на 
строительство складских терминалов на условиях «built-to-suit» (12 700 кв.м для BMW в складском комплексе 
«Крекшино»), что тем не менее для рынка в целом не характерно.  

Нехватка современных складов побуждает крупные российские и западные компании строить собственные складские 
терминалы либо приобретать владеющих складами логистических операторов. Пятерочка, Виктория, Ароматный мир, 
Ростикc групп, пивоваренная компания Балтика, Техносила, Евросеть, Nestle, Ford пошли по первому пути, 
Лебедянский же приобрел 100% акций Энтер Логистика, владеющего 8 тыс. кв.м складов. 

В среднесрочной перспективе мощным сектором, способным аккумулировать значительный спрос на складскую 
недвижимость, могут стать новые промышленные зоны, активная фаза создания которых придется на 2006-2012 гг. (в 
Московской обл. планируется построить 7 многофункциональных парков, 32 индустриальных, 6 агропромышленных, 4 
технопарка). 

 

4.3. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

Огромный разрыв между существующим спросом и предложением сопровождался высокими арендными ставками в 
течение последних четырех лет. В 2006 г. базовые арендные ставки стабилизировались. Затормозился рост ставок, 
произошла структуризация по принципу «triple net», когда выделяется чистая арендная ставка,  операционные 
расходы, эксплуатация и пр. В среднем в настоящее время цена аренды на складские площади класса «А» находится 
в диапазоне от $110 до $140 за кв.м. в год (без НДС и коммунальных платежей). В сегменте складов класса «В» ставки 
ниже: они составляют $90-110 за кв.м в год. Операционные расходы – $25–30/кв.м/год, коммунальные платежи – по 
факту. Предоплата и страховой депозит являются обязательными условиями арендных отношений и составляют 3 
мес. Сроки аренды: 5-7 лет (класс А), 3-5 лет (класс В), от 10 лет (built-to-suit). 

Таблица 5.3 Уровень цен на объекты складской недвижимости в 2006 г. 

Чистая ставка аренды, $/м2 в год Операционные расходы 
Класс Min Max 

А 110 140 

В 90 110 

25-30 

Источник: GVA Sawyer 
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Если сравнивать ставки по Европе, то видно, что самые высокие ставки аренды складских помещений – в Лондоне и 
Женеве (более $200 за кв.м в год). В Москве ставки ниже, однако, они выше, чем в Восточной Европе  со ставками $70-
100 за кв. м в год. Ставка может быть снижена на 10-15% в случае аренды склада целиком, но с другой стороны 
следует ожидать возможной индексации стоимости аренды  в соответствии с уровнем инфляции. 

Диаграмма 5.5. 

Став ки аренды складских помещений в  столицах Европы
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Источник: GVA Sawyer 

Цена аренды является наименее значимым фактором, влияющим на желание компании сменить склад. Отчасти 
поэтому на сегодняшний день рынок складских помещений – в большей степени «рынок продавца», когда покупатель 
меньше влияет на уровень цен. Такая ситуация сложилась по причине дефицита предложения высококачественных 
складских площадей. 
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6. РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

Многократное превышение спроса на качественный номерной фонд над предложением, рост показателей доходности 
на номер (RevPAR) и инвестиционные льготы Правительства Москвы для гостиничных девелоперов являлись 
ключевыми стимулами для развития рынка гостиничной недвижимости в 2006 г.  

Рост девелоперской активности в этом сегменте позволяет прогнозировать на 2007 г. двукратный рост нового 
предложения по сравнению с прошедшим годом, который, тем не менее, не окажет существенного влияния на 
соотношение спроса и предложения.   

 

Табл.5.1. Основные показатели рынка гостиничной недвижимости (качественное предложение) 

Основные показатели Высокая категория (4-5 звезд по 
международному стандарту)14 

Средняя категория (уровня 3 
звезд по международному 
стандарту) 

Количество номеров 6232 6939 

Введено в эксплуатацию в 2006 г. 167 899 

Динамика роста предложения 2,8% 14,9% 

Заявлено к вводу в 2007 г.* 1460 1105 

Средний уровень заполняемости 72,8% 74,5% 

Средняя цена продажи номера (ADR)  $308 $130 
* - из числа гостиниц, о категории которых есть данные. 
Источник: GVA Sawyer 
 

6.1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

На начало 2007 г. совокупное предложение 
гостиничных услуг Москвы сформировано 193 
гостиницами на 40,8 тыс. номеров (около 70 тыс. 
мест). На долю качественного предложения, 
соответствующего по международным стандартам 
3-5 звездам, пришлось 33% номерного фонда (13,2 
тыс. номеров). Оставшиеся 67% представляют 
собой устаревший номерной фонд советского 
периода, требующий серьезной перепланировки и 
переоснащения. 

По обеспеченности качественными гостиничными 
номерами Москва (1,2 номера на 1 тыс. жит.), 
занимая второе место среди городов России (после 
Санкт-Петербурга), существенно отстает от 
крупнейших деловых и культурных центров Европы 
(от 6 до 35 номеров). Рынок гостиничной 

                                                        

14 Классификация гостиниц представлена  в Приложении №5 

Диаграмма 6.1.  
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недвижимости Москвы находится на начальной стадии развития.  

Существующие темпы гостиничного строительства, 
обусловленные сложностями получения земельных 
участков, заадминистрированными регламентами 
согласования и реализации проектов, недостатком 
опыта качественного гостиничного девелопмента  у 
большинства участников рынка, не позволят в 
среднесрочной перспективе нивелировать столь 
серьезное отставание. В 2006 г. рост качественного 
предложения составил 8%, прирост темпов 
введения новых площадей по сравнению с 2005 г. 
не превысил 13%. При планах открытия в 2006 г. 23 
гостиниц завершено было только 8 проектов, в том 
числе 6 проектов строительства качественных 
гостиниц с номерным фондом в 1066 номеров.  
Открытие 8 гостиниц было перенесено на 2007 г., 
на 7 участках были построены объекты офисной и 
жилой недвижимости.  

Низкая девелоперская активность на гостиничном 
рынке заставила Правительство Москвы в 2006 г. 
принять экстренные меры по повышению его 
инвестиционной привлекательности: с 0,25% до 
0,01% от кадастровой стоимости снижены ставки 
аренды земли на период строительства и первых 3 
лет работы гостиниц, уменьшена стоимость прав 
аренды земли на величину обременений по 
развитию городской инженерной инфраструктуры, 
исключена доля города, затраты на строительство 
внешних инженерных коммуникаций для гостиниц 
включены в городской бюджет. Тем не менее, эти 
меры не существенно сократили срок окупаемости 
гостиничного проекта, который по-прежнему 
составляет от 4 до 12 лет в зависимости от 
местоположения и категории отеля. 

В 2007 г. ожидается выведение на рынок более 4000 качественных номеров, всего в разработке находится порядка 170 
проектов. О планах нового строительства заявили АФК «Система», AT Development, Сити отель, Интеко, Базовый 
элемент, Стабильная линия, Промсвязьнедвижимость и др.  

В 2006 г. сохранилась неравномерность распределения качественного номерного фонда по округам Москвы. 
Доминирующая доля нового строительства, во многом ориентированного на потребности крупного и среднего бизнеса, 
деловая активность которого исторически тяготеет к центру Москвы, пришлась на центральный деловой район (CBD). 
Исключением стала гостиница «Holiday Inn Сокольники» (523 номера), построенная в ВАО. Тем не менее, в 2007 г. 
ожидается корректировка этой тенденции: около половины заявленных объектов планируется построить за пределами 
ТТК, что связано дефицитом площадок под застройку и высокой стоимостью прав аренды земельных участков в 
центре города. 

Диаграмма 6.2.  
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Источник: GVA Sawyer 

Диаграмма 6.3.  
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В структуре нового предложения 2006 г. порядка 85% номерного фонда пришлось на среднюю ценовую категорию, 
вследствие открытия двух крупных гостиниц этого класса («Holiday Inn Сокольники» (523 номера) и «Holiday Inn 
Suchevscy» (312 номеров)) и переноса завершения ряда крупных высококачественных проектов на 2007 г. (Ritz Carlton 
(332 номера) и др.).  

2006 г. был характерен ростом интереса к 
гостиничному бизнесу со стороны международных 
инвесторов: Баварское правительство приобрело 
более 10 участков для строительства гостиниц, 
инвестиционный фонд London & Regional Properties 
купил отель у Heliopark Group. Кроме того, год был 
отмечен выходом на рынок новых международных 
операторов (Hilton на месте реконструируемой 
гостиницы «Ленинградская», и Four Seasons на 
месте снесенной гостиницы «Москва») и выходом 
российской компании на международный рынок 
(Heliopark Group прибрела гостиницу в Баден-
Бадене). 

По-прежнему прослеживается брендовая 
направленность рынка гостиничных услуг Москвы: 
около половины качественного номерного фонда 
находится под управлением гостиничных операторов (23 гостиницы на 19,5 тыс. номеров). На рынке по-прежнему 
доминируют международные бренды (95% контрактов на управление), хотя все заметнее становится присутствие 
российских сетей (Heliopark Hotels&Resorts, UMACO, Maxima Hotels и др.). Половина открывшихся в 2006 г. гостиниц 
являются сетевыми и управляются профессиональным гостиничным оператором (Intercontinental Hotels Group, 
Heliopark Hotels&Resorts). Рост привлекательности брендинга для собственников гостиниц обусловлен такими 
преимуществами, как ускоренное вхождение в рынок, стандартизация и повышение технологичности бизнеса, 
организованная система сбыта услуг и др. В будущем можно прогнозировать дальнейшее расширение гостиничных 
сетей как российских, так и международных и выход на рынок новых профессиональных игроков.  

 

Диаграмма 6.4.  

Распределение  нового строительства по округам 
Москвы (прогноза на 2007 г.)
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Рис 6.1 Гостиницы. Новое строительство, 2006 г.15 
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Табл.6.2. Гостиницы, открытые в 2006 г. 

№ Название Округ Категория Кол-во номеров 

1 «Holiday Inn Suchevscy» ЦАО 3 312 

2 «Петр I» ЦАО 4 134 

3 «Heliopark Empire» ЦАО 4 33 

4 «Holiday Inn Сокольники» ВАО 3 523 

5 «ЕвроСити» ВАО 3 49 

6 «Элегант» ЦАО 4 15 

Источник: GVA Sawyer 
 
                                                        

15 Нумерация объектов таблицы 6.2 и рис. 6.1 совпадают 
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6.2. СПРОС 

Согласно данным Мосстата ежегодный прирост туристического потока в Москве составляет около 15%, что на 11% 
больше в сравнении со странами Европы. В 2006 году количество прибывших в город туристов составило более 4 млн. 
Устойчивый рост туристического потока достигается за счет бизнес-туристов, при этом доля туристов приезжающих в 
Москву на отдых на протяжении последних 3 лет снижалась. Рост спроса в этой группе ограничивается отсутствием 
предложения качественных недорогих (в пределах $100/сутки) номеров туристического класса. 

Продолжающийся рост спроса на гостиничные 
услуги в условиях дефицита качественного 
предложения остается причиной высокой 
заполняемости гостиниц как среднего, так и 
высшего класса. Среднегодовые показатели 
загрузки отелей в 2006 г. составили 74% в сегменте 
гостиниц средней ценовой категории и 73% в 
сегменте высококлассных гостиниц.  

Для сегмента высшей категории в 2006 г. как и в 
предыдущем году было отмечено снижение 
загрузки на 2,6% по сравнению с 2005 г., связанное 
с увеличением объема предложения и высоким 
уровнем цен. В период наивысшей деловой 
активности (сентябрь-ноябрь) этот показатель 
превысил прошлогоднее значение на 2,8% 
(максимальная загрузка (85,4%) пришлась на 
сентябрь). В сегменте средней ценовой категории вследствие уменьшения объема предложения (закрытие гостиницы 
«Россия» (3078 номеров)) произошел рост показателя загрузки до 74%.   

При существующих темпах роста спроса и предложения начало снижения заполняемости гостиниц в среднем по рынку 
ожидается не ранее 2008 г. 

6.3.СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ  

Рост цен на гостиничные услуги, характерный для 
последних лет на уровне 20-30%, продолжился и в 
2006 г. Годовой прирост цен составил порядка 20%. 
Причиной роста цен на размещение остается 
превышение спроса на качественные номера над 
предложением.  

Средняя стоимость номера на конец года составила 
$308/сутки для отелей категории 4-5* и $130/сутки 
для отелей категории 3*. Планируемый к выводу на 
рынок новый объем предложений не приведет к 
снижению стоимости номеров, хотя несколько 
замедлит темпы роста цен. Стабилизация и 
незначительное снижение цен на качественное 
размещение, обусловленные объемом нового 
строительства, возможны не ранее конца 2008 г. 

 

Диаграмма 6.5.  

Средняя загрузка гостиниц 3 и 4-5 звезд
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Диаграмма 6.6.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

Аренда офисных площадей 
Срок аренды От 5 до 10 лет 

Условия оплаты Поквартально, авансом в рублевом эквиваленте по курсу 
ЦБ РФ 

Пересмотр ставок Возможно ежегодное повышение ставок на 3-5% (в 
зависимости от тенденций рынка) 

Страховой депозит 3 месяца 

Структура арендного платежа Triple net (базовая арендная ставка без операционных 
расходов и без НДС) 

Фактор потерь (соотношение арендуемой и используемой 
площади) 

8-15% 

Обустройство помещения За счет арендатора, частичная компенсация за счет 
снижения арендных ставок или арендных каникул 

Аренда торговых площадей 
Срок аренды От 5 до 15 лет 

Условия оплаты Ежемесячно, авансом в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ 
РФ 

Пересмотр ставок Возможно ежегодное повышение ставок на 3-5% (в 
зависимости от тенденций рынка) 

Организационный взнос  на проведение необходимых 
мероприятий по ежегодному маркетингу Комплекса 

3 - 5% от годовой арендной платы 

Страховой депозит От 1 до 2 месяцев 

Стоимость услуг УК $ 70-160/кв.м в год (без НДС) 

Обустройство помещения За счет арендатора, компенсация не предусматривается  

Аренда складских площадей 
Срок аренды От 1 года (класс В), от 5 лет (класс А), от 10 лет (built-to-

suit) 

Условия оплаты Помесячно (класс В) / поквартально (класс А), авансом в 
рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ 

Страховой депозит От 1 мес. (класс В), от 3 мес. (класс А) 

Пересмотр ставок Возможно ежегодное повышение ставок на 3-5% (в 
зависимости от тенденций рынка) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2. КЛАССИФИКАЦИЯ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ16  

1.Классификация применима только к современным существующим зданиям (класса А, В+, В-). 

2. Здание класса А, В+, В- должно отвечать всем соответствующим критериям (при этом допускается несоблюдение 
одного «обязательного» и четырех «факультативных» критериев). Все здания, которые не отвечают указанным выше 
параметрам, классифицируются как здания класса С и ниже. 

 

Класс А Класс В+ Класс В- 
1.ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЯ 

1.1. Центральная система управления зданием 

обязательный факультативный не применим 

1.2. Система отопления, вентиляции, кондиционирования и увлажнения воздуха 

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

Система отопления, вентиляции, кондиционирования и 
увлажнения воздуха 

обязательный обязательный факультативный 

1.3. Возможности системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

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

обязательный рекомендация не применим 

1.4. Современная система пожарной безопасности 

обязательный обязательный обязательный 

1.5. Лифт   

Современные высококачественные скоростные лифты ведущих мировых марок Современные лифты для зданий 
высотой 3 и более этажей 

Обязательный обязательный обязательный 

1.6. Максимальный период ожидания лифта не более 30 секунд 

факультативный не применим не применим 

1.7. Электроснабжение   

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

обязательный факультативный факультативный 

1.8. Система безопасности 

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

Система видеонаблюдения для всех входных групп, 
круглосуточная охрана здания. 
Рекомендация: Система электронных пропусков 

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ 

                                                        

16 Классификация MRF, 2006 
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Класс А Класс В+ Класс В- 
2.1 Высота потолков «в чистоте» 2,7-2,8 м и выше 

обязательный факультативный факультативный 

2.2. Планировка   

Открытая эффективная планировка этажа. Конструкция с 
несущими колоннами, шаг колонн не менее 6х6 

Открытая эффективная планировка всей или половины 
арендуемой площади здания 

обязательный обязательный факультативный 

Рекомендация: 
Расстояние от окон до колонн не менее 4 м не менее 90% 
полезной площади. Площадь этажа не менее 1000 м² с шагом 
колонн 8х8 или 9х9 считается более эффективной 

  

2.3 Глубина этажа 

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

факультативный факультативный факультативный 

2.4 Коэффициент потерь. Коэффициент потерь не более 12% 

обязательный факультативный факультативный 

Коэффициент потерь= 1    -   полезная площадь    *100% 
                                                Арендуемая площадь 
Площади считаются в соответствии со стандартами ВОМА 

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

обязательный обязательный обязательный 

2.6 Отделка площадей общего пользования и фасада 

Высококачественные материалы, использованные при отделке 
помещений общего пользования и фасада 

Качественные материалы, использованные при 
отделке помещений общего пользования и фасада 

обязательный обязательный обязательный 

2.7 Фальшпол   

Здание спроектировано с учетом возможности установки полноценного фальшпола 

обязательный* не применим не применим 

*данное требование является факультативным для зданий, 
построенных до 2005 г 

  

2.8 Освещение и расположение окон 

Современное высококачественное остекление, обеспечивающее достаточное естественное освещение. Рациональное 
расположение окон. 

факультативный факультативный факультативный 

3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ   

3.1 Местоположение   

Хорошее расположение здания, отсутствие рядом объектов которые могут оказывать негативное влияние на его имидж 
(например, функционирующие индустриальные объекты, кладбища, свалки, тюрьмы и прочее) 

обязательный факультативный не применим 

3.2 Транспортная доступность 

Удобный подъезд и транспортное сообщение, т.е. местоположение здания в 10-15 минутах ходьбы от ближайшей станции 
метро или должным образом организованный автобус, курсирующий между зданием и станцией метро 

обязательный факультативный факультативный 

4. Парковка   

4.1 Описание парковки   

Подземная парковка или крытая многоуровневая наземная Организованная охраняемая парковка 
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Класс А Класс В+ Класс В- 
парковка с крытым переходом к зданию. Наземная гостевая 
парковка 

обязательный обязательный обязательный 

Рекомендация: удобный въезд на территорию парковки Рекомендация: подземная парковка для вновь 
построенных зданий 

4.2 Обеспеченность парковочными местами 

Обеспеченность парковочными местами: 
1) внутри Садового кольца - не менее, чем 1 место на 100 м² арендуемой площади (1/100); 
2) между Садовым кольцом и ТТК – не менее чем 1/80; 
3) между ТТК и 10 км до МКАД – не менее чем 1/60; 
4) далее в сторону области -1/30 -1/40 и более 

факультативный факультативный факультативный 

5. СОБСТВЕННОСТЬ   

5.1 Здание принадлежит одному владельцу (здание не распродано отдельными этажами или блоками различным 
владельцам) 

обязательный не применим не применим 

5.2. Прозрачная структура собственности 

факультативный  факультативный факультативный 

6. УПРАВЛЕНИЕ ЗДАНИЕМ И УСЛУГИ ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ 

6.1 Управление зданием   

Управление зданием осуществляется профессиональной 
компанией, управляющей не менее 5 офисными зданиями (не 
менее 5 000 м² каждое) или обладающей соответствующим 
международным опытом 

Должным образом организованное управление 
зданием 

обязательный обязательный обязательный 

6.2 Телекоммуникационные провайдеры 

Не менее 2-х независимых качественных провайдеров телекоммуникационных услуг в здании 

обязательный обязательный факультативный 

6.3 Входная группа   

Эффективно организованная зона ресепшн, соответствующая размерам здания и обеспечивающая удобный доступ 

факультативный факультативный не применим 

6.4 Услуги для арендаторов 

Профессионально организованный кафетерий для 
сотрудников, соответствующий размерам здания  и количеству 
работающих в нем сотрудников, наличие не менее двух других 
услуг (банкомат, газетный киоск, химчистка, магазины и прочее) 
с учетом инфраструктуры в непосредственной близости от 
здания 

Кафетерий для сотрудников и другие услуги в здании 
(банкомат, газетный киоск, химчистка, магазины и 
прочее) с учетом ифраструктуры в непосредственной 
близости к зданию 

обязательный обязательный обязательный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3. КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

         Типовые якорные арендаторы     

№ Тип торгового центра Концепция 
Общая 
площадь,     кв. 
м 

Площадь 
участка, га Количество Тип 

Доля якорных 
арендаторов в 
общей 
площади 

Первичная 
зона 
обслужива
ния, км 

По зоне охвата:  

1 Микрорайонный торговый 
центр Доступность для местных жителей 3 000- 15 000 1-6 1 и более Супермаркет 30 - 50% 5  

2 Окружной торговый 
центр 

Представлены основные группы 
товаров, доступность для местных 
жителей 

15 000-35 000 4-16 2 и более 

Дискаунтер, супермаркет, косметика и 
парфюмерия, хозтовары, большие 
специализированные/ дискаунтеры, 
торгующие бытовой техникой 

40 - 60% 5 - 10  

3 Региональный центр 
Представлены основные группы 
товаров, модная одежда и обувь 
(обычно это молл) 

35 000-75 000 16-40 3 и более 

Универсальный магазин, в котором 
представлены все типы товаров, 
универсальный магазин -дискаунтер, 
модная одежда, массовые марки 

50 - 70% 8 -25  

4 Суперрегиональный 
центр 

Аналогично региональному центру, 
но имеет большее число марок и 
более широкий ассортимент 

>75 000 25-50 3 и более 
Универсальный магазин, в котором 
представлены все типы товаров, модная 
одежда, массовые марки 

50 - 70% 25 - 40  

По специализации: 

1 Фестивальный центр 
(Festival Centre)  

Развлечения, ориентация на 
туристов, уникальная атмосфера 7 500-25 000 2-8 не применимо Рестораны и развлечения не применимо  

2 Торговый центр моды 
(Fashion Centre) Ориентация на марки высокой моды 7 500-25 000 2-10 не применимо Модная одежда не применимо 8 -25  

3 Аутлет центр (Outlet 
Centre) 

Магазины производителей торговых 
марок, продажа по сниженным ценам  4 500 – 40 000 4-20 не применимо Магазины производителей торговых 

марок не применимо  40-120 

4 Пауэр центр (Power 
Centre) 

Якорные арендаторы, 
доминирующие в своей категории 
товаров, немного небольших 
арендаторов 

25 000-60 000 10-30 3 и более «Магазины-убийцы категорий»: 
универсальный магазин, товары для дома 75 - 90% 8 - 16  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4. КЛАССИФИКАЦИЯ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ  

КЛАСС А 

№ Характеристика 
1 Современное одноэтажное складское здание из легких металлоконструкций и сэндвич-панелей, предпочтительно 

прямоугольной формы без колонн или с шагом колонн не менее 9 м и с расстоянием между пролетами не менее 24 
м 

2 Площадь застройки 45-55% 

3 Ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, с нагрузкой не менее 5 тонн/кв.м, на уровне 1,20 м от земли 

4 Высокие потолки не менее 10 м, позволяющие установку многоуровневого стеллажного оборудования 

5 Регулируемый температурный режим 

6 Система вентиляции 

7 Наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения 

8 Система охранной сигнализации и система видеонаблюдения 

9 Наличие достаточного количества автоматических ворот докового типа (dock shelters) с погрузочно-разгрузочными 
площадками регулируемой высоты (dock levelers), (не менее 1 на 700 кв.м) 

10 Наличие площадок для отстоя большегрузных автомобилей и парковки легковых автомобилей 

11 Наличие площадок для маневрирования большегрузных автомобилей 

12 Наличие офисных помещений при складе 

13 Наличие вспомогательных помещений при складе (туалеты, душевые, подсобные помещения, раздевалки для 
персонала) 

14 Оптико-волоконные телекоммуникации 

15 Огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная благоустроенная территория 

16 Расположение вблизи центральных магистралей 

17 Профессиональная система управления 

18 Опытный девелопер 

19 Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников 

20 Автономная электроподстанция и тепловой узел 

21 Наличие железнодорожной ветки (не является обязательной) 

 

КЛАСС В 

№ Характеристика 
1 Одно- или многоэтажное здание новой постройки или реконструированное 

2 Ровный асфальтированный, либо бетонный пол без дополнительного покрытия 

3 Высота потолков 6 м 

4 Наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения 

5 Наличие пандуса для разгрузки транспорта 

6 Телефонные линии 

7 Система охранной сигнализации и система и видеонаблюдение 

8 Огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная благоустроенная территория 

9 Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузного автотранспорта 

10 Система отопления и вентиляции 

11 Наличие офисных площадей при складе 
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№ Характеристика 
12 Автономная электроподстанция и тепловой узел 

13 Наличие железнодорожной ветки (не является обязательной) 

14 Наличие управляющей компании (не является обязательной) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5. КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЦ 

Категория Требования 

3 звезды • Площадь 1-местного номера не менее 9 кв.м., 2-местного – 12 кв.м. 
• Номерной фонд: все номера 1/2 местные + многокомнатные номера или номера, 

которые могут быть соединены. 
• Санузлы – в номере 100% (S от 2,5 кв.м.) 
• Питание: ресторан 
• Площадь холла - 30 кв.м, дополнительно по 1 кв.м. из расчета на каждый номер, 

начиная с 21-го (до 80 кв.м.) 
• Лифт в здании более 3 этажей. Время ожидания не более 45 сек. 

4 звезды • Площадь 1-местного номера не менее 12 кв.м., 2-местного – 15 кв.м. 
• Номерной фонд: все номера 1/2 местные + многокомнатные номера. 
• Санузлы в номере -  100% (S от 3,8 кв.м.) 
• Питание: кафе-бар, ресторан с несколькими залами, банкетный зал/залы, 

возможен трансформируемый в конференц-зал. 
• Ночной клуб/бар 
• Площадь холла - 30 кв.м, дополнительно по 1 кв.м. из расчета на каждый номер, 

начиная с 21-го (до 120 кв.м). 
• Дополнительный сервис: бизнес-центр, спортивно-оздоровительный центр, 

плавательный бассейн или сауна с мини-бассейном, магазины и торговые киоски. 
• Лифт в здании более 2 этажей + грузовой, служебный. Время ожидания не более 

30 сек. 
5 звезд • Площадь 1-местного номера не менее 14 кв.м., 2-местного – 16 кв.м. 

• Номерной фонд: все номера 1/2 местные + многокомнатные номера не менее 5% 
и номера, которые могут быть соединены. 

• Санузлы в номере – 100% (S от 3,8 кв.м.) 
• Питание: кафе-бар, ресторан с несколькими залами, банкетный зал/залы, 

возможен трансформируемый в конференц-зал. 
• Площадь холла - 30 кв.м, дополнительно по 1 кв.м. из расчета на каждый номер, 

начиная с 21-го (до 160 кв.м). 
• Дополнительный сервис: бизнес-центр, спортивно-оздоровительный центр, 

плавательный бассейн, магазины и торговые киоски + конференц-зал, 
мед.кабинет. 

• Лифт в здании более 2 этажей + грузовой, служебный. Время ожидания не более 
30 сек. 
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