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АЛЕКСАНДР ВОЛОШИН 
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ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 
 

«Возвращение  иностранных  инвесторов  на  российский 
рынок  связано  с  компрессией  доходности,  которая 
происходит на рынках  Западной и Восточной Европы,  из‐
за увеличения количества сделок, и как следствие, роста 
цен  на  объекты  коммерческой  недвижимости.  Для 
поддержания  уровня  доходности  инвестиционных 
портфелей,  институциональные  инвесторы  обращают 
свое внимание на рынки недвижимости стран БРИК». 
 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 Инвесторы  продолжают  предъявлять  высокие  требования  в  вопросе 
качества  приобретаемых  объектов  и  не  готовы  приобретать  объекты 
«второго эшелона» 

 Для  инвесторов  по‐прежнему  характерен  консервативный  подход, 
важна  всесторонняя  объективная  оценка  будущих  денежных  потоков. 
Большое  значение  приобретают  долгосрочные  контракты  с 
арендаторами  объекта.  Особое  внимание  уделяется  возможному 
альтернативному  использованию  объекта  в  рамках  существующей 
функции с целью снижения срока экспозиции объекта в случае ротации 
арендаторов 

 Отсутствие качественных объектов, отвечающих критериям иностранных 
инвесторов,  и  завышенные  ожидания  собственников  относительно 
доходности,  повышают  привлекательность  для  инвестиций 
девелоперских проектов 

 Ожидание  снижений  ставок  капитализации  должно  привести  к 
увеличению количества инвестиционных сделок во 2 кв. 2012 

 Происходит  профессионализация  всех  участников  рынка.  Девелоперы 
проводят  большую  предварительную  работу  по  планированию  своих 
будущих  объектов,  учитывая  потребности  арендаторов  и  критерии, 
предъявляемые инвесторами, для последующей продажи объекта 

 

 

 

СТАВКА КАПИТАЛИЗАЦИИ   

Офисная недвижимость 

Торговая недвижимость 

Складская недвижимость 

 
 

 
 

 
 

СТАВКА КАПИТАЛИЗАЦИИ 

Сегмент рынка коммерческой 
недвижимости  Ставка  

Офисная недвижимость  10 –11% 

Торговая недвижимость  11 – 12% 

Складская недвижимость  13 – 14% 

Источник:  ASTERA  в  альянсе  с  BNP  Paribas 
Real Estate 

 
 
 

Снижение  ожиданий  собственников 
объектов    по  ставкам  капитализации 
и  возвращение  иностранных 
инвесторов  должно  привести  к 
увеличению  количества 
инвестиционных  сделок  с 
качественными  объектами 
недвижимости. 
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Прошедший  квартал,  как  и  предполагалось,  не  принес  большого  количества 
закрытых сделок на рынке инвестиций. Из публичных сделок можно отметить 
покупку компанией «Ленстройинвест» офисных помещений площадью более 
4 000 кв. м. в бизнес‐центре Белоостровский, продажу офисного здания на ул. 
Бадаева общей площадью 1 200 кв. м., покупку помещения в элитном жилом 
доме  компании  RBI  «Таврический»  сетью  продуктовых  универсамов.  Все 
перечисленные объекты были приобретены конечными пользователями.  

Отдельно  стоить  отметить  состоявшиеся  торги  по  продаже  федерального 
памятника – здания на пл. Островского, 7. Победителем на торгах стал «Банк 
Санкт‐Петербург»,  который  являлся  арендатором  объекта  до  2043  г.  Объект 
был куплен по стартовой цене 180 млн. рублей. 

Анонсированную  в  средствах  массовой  информации  сделку  по  покупке 
«Пассажа»,  по  нашему  мнению,  можно  будет  считать  состоявшейся  в 
следующем квартале. 

Произошла  смена  собственника  здания  на  площади  Островского,  которое 
строилось  для  размещения  пятизвездочного  отеля  и  казино.  В  связи  с 
запретом игорной деятельности в Санкт‐Петербурге, здание потеряло 2 этажа 
полезной площади, т.к. по техническим характеристикам они были пригодны 
только  для  размещения  казино  (отсутствие  окон).  В  связи  с  этим 
прогнозируемые  доходы  гостиничных  операторов  были  ниже  ожиданий 
собственников объекта. Рыночная стоимость объекта при продаже, по нашей 
оценке, не должна была превысить 55 млн. долл. США. 

Raven  Russia  усиливает  свои  позиции  в  сегменте  складской  недвижимости. 
Инвестиционная  компания  приобрела  два  строительных  предприятия  – 
«Кулон  СПб»  и  «Пулково  эстейт».  Приобретенные  компании  занимаются 
строительством  логопарков  и  складов  на  территории  Санкт‐Петербурга, 
Ленинградской и Московской областей. Raven Russia планирует инвестировать 
в проект «Кулон‐Пулково» до 40 млн долл. США. 

Сегодня на рынке коммерческой недвижимости действуют преимущественно 
профильные игроки –  это инвесторы и девелоперы,  специализирующиеся на 
операциях с коммерческой недвижимостью. С рынка уходят девелоперы, чья 
деятельность ограничивалась получением участков и попытками создать на их 
основе  инвестиционно  привлекательный  продукт.  Результата  добились 
немногие, т.к. подготовка продукта требует профессионализма, а не навыков 
согласования и продления сроков постановлений. Чтобы остаться на рынке и 
выдержать  усиливающийся  уровень  конкуренции,  необходимо  выстраивать 
девелоперский процесс так, чтобы срок строительства качественного объекта 
занимал  не  более  5  лет.  Это  позволит  девелоперу  выдержать  расчетный 
показатель  IRR  и  выставить  стабилизированный  объект  на  продажу  с 
привлекательным для инвестора уровнем доходности. 

Представление  проекта  инвесторам  является  важной  составляющей  работы 
девелопера  над  проектом.  В  данном  контексте  возникает  спрос  на  услуги 
консультантов,  которые  могут  подготовить  инвестиционный  меморандум, 
структурировать  сделку  и  провести  переговоры  с  инвесторами.  Для 
привлечения со‐инвесторов в крупные девелоперские проекты необходимым 
условием является возможность фазирования и стадийность ввода объектов, 
что позволит сократить единовременный необходимый объем инвестиций. 
 

   
 
 

Изменение ставков капитализации в 
различных сегментах рынка коммерческой 

недвижимости за период 2008‐2011 гг. 

Источник:  ASTERA  в  альянсе  с  BNP  Paribas 
Real Estate 
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