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ИНВЕСТИЦИИ 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 В 1 полугодии 2012 г. рынок инвестиций в коммерческую недвижимость 
Москвы характеризовался стабильностью и равновесием спроса и пред-
ложения. Рынок после кризиса 2009 года развивается поступательно и 
можно констатировать наступление стадии зрелости. Основные игроки 
рынка – профессиональные участники с накопленным опытом, действую-
щие в рамках долгосрочных стратегий развития.  

 Заключаемые сделки демонстрируют баланс ценовых ожиданий сторон 
сделок. Количество сделок со спекулятивными целями существенно сни-
зилось.  

 После исторического максимума объема инвестиций в коммерческую 
недвижимость России в 2011 году (более 8 млрд.долл), в 2012 году инве-
стиционная активность несколько снизилась, однако за первое полугодие 
в Москве заключено и заявлено о процессе заключения сделок с коммер-
ческое недвижимостью на сумму около 3 млрд.долл. (около 90% от обще-
го объема инвестиций в Российскую недвижимость). 

 Инвесторы, как и прежде, заинтересованы только в объектах высокого 
класса, активах, генерирующих стабильные денежные потоки. В течение 
2011 - 2012 года все инвестиционные сделки на московском рынке в 
офисном секторе проходят по активам Класса А или B+. Наиболее востре-
бованными остаются офисные и торговые центры. В структуре общего 
объема сделок первого полугодия 2012 года, включая текущие, 35% при-
ходится на торговую недвижимость и около 35% - на офисную, 10% - на 
складскую недвижимость. 

 Наиболее активными игроками на рынке остаются российские инвесторы, 
доля сделок с участием российского капитала в 2012 году составляет око-
ло 90%.  

 В силу высокого странового риска России, серьезных изменений в законо-
дательной базе и градостроительной политике, коррупционных проблем, 
а также общей нестабильности в глобальной экономике, активность зару-
бежные инвесторов невелика.  

 Росту инвестиционной активности способствует увеличение нового каче-
ственного предложения коммерческой недвижимости, притоку большего 
объема инвестиций будет способствовать выход на рынок новых качест-
венных активов во всех секторах рынка 

 Происходит плавное удорожание заемного финансирования, рост ставки 
по кредитам нефинансовым организациям (рост около 1% за первое полу-
годие 2012 г.) Заемные средства предоставляются только под залог высо-
коклассных объектов. 

 СТАВКИ КАПИТАЛИЗАЦИИ  

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ  

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ  

СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ  

 

Ставки капитализации, диапазоны цен продажи 

Сегмент рынка 
Цены прода-
жи, $/кв.м. 

Минималь-
ная ставка, % 

Офисная недвижимость 2 500-9 000 9 

Торговая недвижимость 3 000-6 500 9 

Складская недвижимость 500-1 500 11 
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Доля инвестиций по секторам рынка,                    
1 полугодие 2012 
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Динамика ставок капитализации  
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ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate – международная консалтинговая 
компания, оказывающая профессиональные услуги в сфере коммерческой и 
элитной жилой недвижимости. Компания активно работает на российском рын-
ке с 1992 года. Офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге и 
Киеве.  

ASTERA является партнером компании BNP Paribas Real Estate в России и на Ук-
раине. BNP Paribas Real Estate – ведущая международная компания в сфере не-
движимости, лидер рынка Европы по объему оборота среди консалтинговых 
компаний по итогам 2009 года, согласно ежегодному рейтингу авторитетного 
издания Property Week. 

Альянс с компанией BNP Paribas Real Estate дает возможность специалистам 
ASTERA представлять интересы клиентов за рубежом и привлекать зарубежные 
инвестиции в российские девелоперские проекты.  

 

ASTERA – ЛИДЕРСТВО, ОСНОВАННОЕ НА КАЧЕСТВЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ: 
 

 Более 500 реализованных проектов стратегического и инвестиционного 

консалтинга; 

 Собственная эксклюзивная база из 30 000 объектов в торговой, офисной, 

складской и элитной жилой недвижимости; 

 Более 6’000’000 кв.м коммерческих площадей реализовано консультантами 

компании ASTERA с 1992 года; 

 Заключено более 9 000 сделок на рынке коммерческой недвижимости в 

России и на Украине;  
 Клиентами ASTERA стали более 4 000 компаний, включая крупнейшие меж-

дународные и российские финансовые, инвестиционные, торговые и про-
мышленные корпорации и сети. 

ASTERA оказывает полный цикл услуг для инвесторов, 
девелоперов, собственников, арендаторов  и покупателей 
коммерческой недвижимости: 
 
Брокерские услуги 

Консалтинговые услуги 

Инвестиционный консалтинг   
Оценка недвижимости  

Предброкеридж 

Юридические услуги 

Представление интересов клиента 

Продвижение объектов недвижимости 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИ-

МОСТИ 

 

    

   

Офис в Санкт-

Петербурге 

Офис в Москве Офис в Киеве 

Тел.: +7(812) 703-00-03 

Факс: +7(812) 703-00-04 

Тел.: +7(495) 925-00-05 

Факс: +7(495) 981-05-65 

 

 
www.asteragroup.ru 
office@asteragroup.ru 

Тел.: +380(444) 501-5010 

Факс: +380(444) 501-5011 
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