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ИНВЕСТИЦИИ 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 
 В 2012 году рынок инвестиций в коммерческую недвижимость Моск-

вы охарактеризовался стабильностью и равновесием спроса и 
предложения. Основные игроки рынка – профессиональные участ-
ники с накопленным опытом, действующие в рамках долгосрочных 
стратегий развития.  

 Вслед за историческим максимумом объема инвестиций в коммер-
ческую недвижимость России в 2011 году, в 2012 году инвестицион-
ная активность несколько снизилась. 

 Инвесторы, как и прежде, заинтересованы только в объектах высо-
кого класса, активах, генерирующих стабильные денежные потоки. 
В течение 2012 года все инвестиционные сделки на московском 
рынке в офисном секторе проходят по активам класса А или B+. 
Наиболее востребованными остаются офисные и торговые центры. 
В структуре общего объема сделок 2012 года, 36% приходится на 
офисную недвижимость, около 31% - на торговую, 22% - на гости-
ничную и офисную, 11% - на складскую недвижимость. 

 В 2012 году в Москве заключено сделок с коммерческой недвижи-
мостью на сумму около 5,3 млрд. долл. Среди крупных сделок, за-
крывшихся в 2012 году, стоит отметить продажу таких бизнес-
центров как БЦ «Серебряный город» (333 млн. долл), БЦ «Москва 
Сити», участок 15 (236 млн. долл.) и  БЦ «Дукат III» (360 млн. долл.).  
На рынке торговой недвижимости были заключены такие сделки как 
продажа  ТРК «River Mall» (350 млн. долл.) и ТК «Золотой Вавилон 
Ростокино». Несколько сделок можно выделить и в сегменте склад-
ской недвижимости – логистический парк класса А «Пушкино» (215 
млн. долл.), кроме того, ряд компаний подписали соглашения с ПНК 
Групп на строительство складов для собственных нужд (built-to-suit) 
в «ПНК-Внуково», сумма этих сделок составила более 200 млн.  
долл.     

На рынке жилой и гостиничной недвижимости стоит отметить      
продажу отеля «Метрополь» (291 млн. долл.) и деловых активов 
(«Садовые кварталы», БЦ «Саммит», гостиница «InterContinental 
Moscow Tverskaya», гостиничный комплекс «ЛЮКСЪ Отель»)  за 
982,5 млн. долл.  

 Наиболее активными игроками на рынке остаются российские инве-
сторы, доля сделок с участием российского капитала в 2012 году 
составляет около 90%.  

 В силу высокого странового риска, серьезных изменений в законо-
дательной базе и градостроительной политике, а также общей не-
стабильности в глобальной экономике, активность зарубежных ин-
весторов в России невелика.  

 Росту инвестиционной активности способствует увеличение нового 
качественного предложения коммерческой недвижимости, притоку 
большего объема инвестиций будет способствовать выход на рынок 
новых качественных активов во всех секторах рынка. 

 В целом, в 2012 году произошло удорожание заемного                       
финансирования, рост ставки по кредитам нефинансовым органи-
зациям составил 1,1%  за 11 месяцев 2012 г. Заемные средства 
предоставляются в первую очередь под залог высококлассных объ-
ектов. 

 СТАВКИ КАПИТАЛИЗАЦИИ  

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
 

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
 

СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
 

Ставки капитализации,                                              
диапазоны цен продажи 

Сегмент рынка 
Цены     

продажи, 
$/кв.м 

Минималь-
ная ставка, 

% 

Офисная                   
недвижимость 

2 500-8 000 9 

Торговая                             
недвижимость 

3 000-6 500 9 

Складская                             
недвижимость 

500-1 500 11 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate   

 

Доля инвестиций по секторам рынка,                     
2012 г. 

 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate   

 

Динамика ставок капитализации  

 
Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate   
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О КОМПАНИИ ASTERA 
 

Компания ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate – между-

народная консалтинговая компания, оказывающая профессиональ-
ные услуги в сфере коммерческой и элитной жилой недвижимости. 
Компания активно работает на российском рынке с 1992 года. Офи-
сы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве. 

ASTERA является партнером компании BNP Paribas Real Estate в 

России и на Украине. BNP Paribas Real Estate – ведущая междуна-
родная компания в сфере недвижимости, лидер рынка Европы по 
объему оборота среди консалтинговых компаний по итогам 2010 го-
да, согласно ежегодному рейтингу авторитетного издания Property 
Week. 

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

В портфеле компании ASTERA представлены торговые, офисные, 
производственные, складские и гостиничные объекты, включая 
крупные многофункциональные комплексы и коммерческие помеще-
ния в формате street retail, отдельные здания, проекты «под клиен-
та» (built-to-suit) и земельные участки. 

В портфеле компании ASTERA более 500 реализованных проек-
тов стратегического и инвестиционного консалтинга, собственная 
эксклюзивная база из 30 000 объектов во всех сегментах коммер-

ческой недвижимости. С 1992 года консультантами компании 
ASTERA реализовано более 6 000 000 кв.м коммерческих площа-
дей и заключено более  9 000 сделок на рынке коммерческой не-
движимости в России и на Украине. 

Клиентами ASTERA стали более 4 000 компаний, включая круп-

нейшие международные и российские финансовые, инвестицион-
ные, торговые и промышленные корпорации и сети. 

  

 
ASTERA оказывает полный цикл услуг 

для инвесторов, девелоперов, собст-

венников, арендаторов и покупателей 

коммерческой недвижимости: 

 
• Консалтинговые услуги 

• Инвестиционный консалтинг  

• Оценка недвижимости  

• Брокерские услуги 

• Предброкеридж 

• Представление интересов клиента 

• Юридические услуги 

• Продвижение объектов недвижимости 

 

  

 
Репутация ASTERA подтверждена 

членством в ведущих российских и  

международных профессиональных  

объединениях: 

 
• Гильдия Управляющих и Девелоперов 

коммерческой и промышленной недви-

жимости 

• Российский Совет Торговых Центров 

• Российская Гильдия Риэлторов 

• Российско-Британская Торговая Палата 

• Ассоциация Европейского Бизнеса 

 

  

 

   

Офис в Москве 

Тел.: +7(495) 925-00-05 

Факс: +7(495) 981-05-65 

 

Офис в Санкт-Петербурге 

Тел.: +7(812) 703-00-03 

Факс: +7(812) 703-00-04 

Офис в Киеве 

Тел.: +380(444) 501-5010 

Факс: +380(444) 501-5011 

 
www.asteragroup.ru 
marketingspb@asteragroup.com 

 

 

 


