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Итоги 2010 г. 
 Уходящий 2010 год можно охарактеризовать как год перехода 
рынка офисной недвижимости на вектор поступательного 
развития. Воздействие кризиса на рынке сохраняется, но 
повышенная активность арендаторов, вызванная отложенным 
спросом, привела к оживлению рынка. 

 Предложение по-прежнему прирастает медленными темпами, на 
рынок выходят проекты, строительство которых во время кризиса 
было уже на высоких стадиях готовности. К концу года 
наблюдалась активизация также по объектам на стадии 
проектирования, было анонсировано несколько новых проектов 
класса А и B. 

Прирост предложения офисных площадей класса А и В к концу года составит 
ок. 850 тыс. м2 

 

Источник Knight Frank Research 2010 

 Спрос на офисные площади класса А и B уже в течение года 
показывал положительную динамику. Однако, увеличение 
поглощения является не результатом восстановления экономики, 
а, как было указано выше, связано с единовременным эффектом 
отложенного спроса: в 2010 г. были совершены сделки, 
запланированные еще в докризисный период. 

Объем поглощения офисных площадей класса А и B в 3 кв. 2010 г. впервые с 
начала развития кризиса превысил объем ввода 

 

*показатели четвертого квартала даны оценочно, показатели фактического 
ввода и поглощения объектов офисной недвижимости будут рассчитаны по 
завершении года 

Источник Knight Frank Research 2010 

 Весной произошел существенный скачок ставок на 20-25% к 
минимальным значениям, зафиксированным в середине 2009 г. 
Резкий рост был обусловлен, по сути, преждевременными 
ожиданиями девелоперов в отношении увеличения спроса – 
только в третьем квартале рост активности рынка  уравновесил 
значение арендных ставок. 

 

 

 

 Арендные ставки продемонстрировали рост относительно кризисных 
значений и стабилизировались на достигнутом весной 2010 г. уровне 

 
Источник Knight Frank Research 2010 

 Изменилась структура спроса: 70%** арендованных и 
купленных офисных площадей относятся к классу А. При 
этом, произошли изменения и в портрете компаний-
арендаторов офисных площадей: сокращается доля банков и 
финансовых организаций, растет спрос со стороны 
производителей товаров массового потребления и 
производственных компаний 

Доля компаний банковского сектора в аренде помещений сокращается, 
доля производителей товаров и услуг растет 

 
* маркетинг, строительство, торговля, автомобили 
**по данным о сделках, закрытых ведущими компаниями-консультантами 
в течение 1-3 кв. 2010 г. Источник Knight Frank Research 2010 

Крупнейшие сделки по аренде* 
Арендатор Площадь, м² Здание 

ТНК-BP 37 700 Нордстар Тауэр // Беговая, 3 

Спортмастер 16 700 Авиатор //Кочновский пр-д, 4 

Санофи Авентис** 8 899 Саммит // Тверcкая ул., 22 

Ай-Ти 6 512 Омега Плаза // Ленинская Слобода 
ул., 19 стр. 6 

Самсунг 5 897 Военторг // Воздвиженка ул., 10 

МосКоммерцБанк 5 573 Нордстар Тауэр // Беговая, 3 

Открытие 5 553 Яковоапостольский пер., 12/1 

Эльдорадо 5 273 Смольная ул., 14 

Avon 4 861 Фьюжн Парк // Усачева ул., 2 стр. 1 

Никомед 4 748 Фьюжн Парк // Усачева ул., 2 стр. 2 

ENEL 4 735 Павловский // Павловская ул., 7 

Группа ЧТПЗ** 4 400 Белая Площадь // Лесная ул., 5 

Merck 4 282 Павловский // Павловская ул., 7 

Акрон 4 233 ЦМТ // Краснопресненская наб., 12 

Микроген** 3 890 2 Волконский пер.. 10 
*по данным пяти ведущих консультантов, 1-3 кв. 2010 и по информации из 
открытых источников 
** Knight Frank выступал консультантом сделки 
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 2010 год стал периодом укрепления тенденций, 
наметившихся еще в конце 2009 г.: умеренный рост 
предложения и активизация спроса определяли 
возвращение «рынка собственника» и начало роста 
арендных ставок. 

Показатели рынка, основные тенденции 
По итогам 2010 г. объем введенных складских площадей в 
Московском регионе составит около 380 тыс. м2 – это самый 
низкий показатель с 2003 г. Среди крупнейших проектов, 
введенных в эксплуатацию в 2010 г., можно отметить 
следующие:  
 Новые корпуса складского комплекса «ПНК –Чехов» 

(здания 3-5 совокупной площадью более 160 тыс. м2, 
Симферопольское ш., 49 км от МКАД); 

 Логистический парк «Крекшино», здание 2В (45,8 тыс. м2, 
между Минским и Киевским шоссе, 24 км от МКАД); 

 «Технопарк Купавна» (34 тыс. м2, Горьковское ш., 17 км от 
МКАД). 

Что касается активности поглощения складских площадей, 
то в 2010 г. она достигла рекордного значения за весь 
«посткризисный» период: объем заключенных сделок 
аренды и покупки складских площадей в Московском 
регионе оценочно составил почти 850 тыс. м2. Стоит 
отметить, что наиболее продуктивным оказался IV квартал 
2010 г., когда было поглощено, по предварительным 
подсчетам, около 350 тыс. м2. 

В 2010 г. объем сделок, заключенных в Московском 
регионе, более, чем в 2 раза превысил объем нового 
строительства (тыс. м2) 

 
Источник: Knight Frank Research, 2010 

По итогам 2010 г. можно констатировать возвращение на 
рынок спроса на крупные складские помещения. Данная 
тенденция наметилась во II полугодии 2009 г., когда было 
заключено несколько  сделок аренды больших площадей, 
преимущественно ритейлерами (X5 Retai Group, 
«Эльдорадо», «М.Видео» и др.). В уходящем году тренд 
подтвердился: было заключено несколько крупных сделок 
аренды складов, а также увеличилось количество заявок на 
помещения площадью более 10 тыс. м2.  

В то же время нельзя не отметить и рост  доли сделок 
аренды небольших блоков (менее 2500 м2) с 12% в 2009 г. 
до 20% в 2010 г. Это обусловлено готовностью 
собственников осуществлять «мелкую нарезку» площадей, 
что стимулирует интерес к качественным складским 
проектам со стороны небольших компаний, ранее 
занимавших склады класса С и ниже. 

Примеры крупных сделок аренды складов, 2010 г.  

Арендатор Проект Площадь, 
м2 

X5 Retail Group ПНК-Чехов 46 210 
Арконада А-Терминал 32 400 
С3 Крекшино 25 000 
Mitsui* ПНК-Чехов 23 000 

Ашан 
Трилоджи Парк 
Томилино 21 870 

Гулливер* Вортекс 21 500 
Uhrenholt 
Logistics* ПНК-Чехов 13 000 
Автотрейдинг* Москапстрой  9 500 

*Консультант сделки – Knight Frank 

В результате того, что в 2010 г. прирост предложения 
оказался значительно ниже объема поглощенных 
площадей, уровень вакантных помещений на московском 
рынке снизился с 13,6 % в конце 2009 г. до 7-8% в 
середине IV квартала 2010 г. (для складов класса А). 

Арендные ставки, сохранявшие стабильность в I 
полугодии 2010 г. (в классе А – в среднем $110/м2/год), в 
IV квартале продемонстрировали уверенный рост. В 
отдельных проектах класса А появились предложения 
площадей по ставке $125-130/м2/год. 

Ставки аренды в 2010 г. выросли в среднем на 4-6% 
($/м2/год, без НДС и операционных расходов) 

 
 Источник: Knight Frank Research, 2010 

Ключевые события 
 В 2010 г. совершены две крупные сделки купли-

продажи: австрийский инвестфонд Immofinanz продал 
долю (53 тыс. м2) в логистическом парке «Томилино» 
Сбербанку за $39 млн; Raven Russia продала комплекс 
«Балтия» площадью 28 тыс. м2 кипрской компании 
Casebre Holdings Limited, сумма сделки – $42 млн;  

 Московские власти сделали ряд заявлений о планах 
борьбы с пробками, среди которых – намерение 
ограничить движение большегрузных автомобилей в 
пределах МКАД, а также планы запрета строительства 
складов вдоль  дорог в пределах Большого бетонного 
кольца Подмосковья. Окончательных решений по 
данным вопросам пока не принято. 

 В России создана Ассоциация Индустриальных Парков, 
целью работы которой является привлечение 
инвесторов, в т. ч. на государственном уровне, для 
размещения производств и развития индустриальных 
кластеров в России. 

 Компания Oriflaime приобрела участок 26 Га в 
Индустриальном Парке «Ногинский», где планирует 
строительство завода к 2013 г. 
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Елена Юргенева 

Директор департамента элитной 
жилой недвижимости 

«В 2010 г. наиболее динамично 
развивался рынок первичной 
недвижимости, на элитном рынке 
стало появляться все больше 
новых проектов, самые 

интересные предложения уходили буквально за 
считанные дни. К концу года объем первичного рынка 
составляет почти $3,5 млрд. Рост средних цен на 
первичном рынке элитной жилой недвижимости 
Москвы достиг 7,6% в долларах США, а в рублях 
11,2%. При этом в отдельных объектах рост был 
намного выше, например, за год средняя цена в 
комплексе «Итальянский Квартал» поднялась на 44%. 
Прошедший год был годом восстановления рынка, и 
теперь ничего не мешает ему двигаться только вперед. 
Мы смотрим позитивно в 2011 г., который станет годом 
развития, перехода на качественно новый уровень, 
появления новых интересных проектов и идей. От лица 
нашей компании я хочу поздравить всех с 
наступающим Новым Годом, пожелать счастья и 
успехов в 2011 году». 

Основные показатели 
 
В декабре 2010 г. рынок был довольно спокойным, рост 
средних цен на первичном рынке элитной жилой 
недвижимости Москвы за месяц составил 0,1%. На 
вторичном рынке зафиксировано небольшое увеличение 
средней цены на 0,07%. На рынке аренды средние ставки 
продолжили снижаться, за декабрь 2010 г. коррекция 
составила 0,94% по сравнению с ноябрем 2010 г. 
 

Сегмент 
рынка 

 

Средние цены, $/м² / 
арендные ставки, 
$/мес. 

Изменение средних цен / 
ставок, % 

Декабрь 2010 г. за декабрь 
2010 г. за 12 мес. 

Первичный 20 849 0,1 7,6 

Вторичный 22 821 0,07 1,3 

Аренда* 6 825 -0,94 5,8 

* Ставки аренды приведены для квартир общей площадью  
80-150 м2 с отделкой высокого качества 

Источник: Knight Frank Research, 2010 

 В течение первого квартала 2010 г. на вторичном 
рынке элитной недвижимости появилось большое 
количество дорогих предложений. Это было вызвано 
возвращением многих собственников, считающих, что 
рынок уже восстановился. Рост числа дорогих квартир, 
повлиял на средние цены и итоговый рост за I квартал 
2010 г. составил 9,1%. Однако с апреля 2010 г. не 
подкрепленные спросом цены начали плавное и 
затяжное снижение. В декабре 2010 г. тренд на 
коррекцию закончился. За последний месяц года 
средние цены выросли на 0,07%, таким образом, 
годовой рост цен на вторичном рынке составил 1,3%.  
 

 
Квартира в Романовом пер., д. 3 
Источник: Knight Frank Data Base 
 
Главные события года 
 Важным событием 2010 года, по нашему мнению, 

стало внесение поправок в закон «О долевом 
строительстве» (214-ФЗ), с 26 июня, согласно этим 
поправкам, сделки с жильем, сопровождающиеся 
привлечением средств граждан и возникновением в 
будущем права собственности, должны заключаться 
только по закону о долевом строительстве. В ноябре 
ряд компаний были оштрафованы за несоблюдение 
этого закона. 

 Немаловажным событием стала смена мэра Москвы. 
Назначение нового градоначальника повлекло за 
собой смену команды, которая возможно еще не 
закончилась, и в следующем году нас ожидают новые 
назначения. В декабре заммэра по вопросам 
строительства и руководитель департамента 
градостроительной политики Москвы Марат Хаснуллин 
заявил, что строительство зданий в Москве должно 
происходить по типовым проектам с изменением лишь 
архитектурного облика. Принятие подобного закона 
фактически поставит крест на первичном рынке 
элитного жилья и жилья бизнес-класса. 

 Следует отметить восстановление ипотечного рынка. 
Согласно прогнозу АИЖК, к концу 2010 г. объем 
выданных ипотечных кредитов возрастет в 2,1-2,4 раза 
в сравнении с 2009 г. Под конец года многие банки 
заявили о специальных ипотечных программах и доля 
сделок с привлечением займов заметно возросла. На 
рынке элитного жилья ипотека применяется не более 
чем в 5% сделок, но тенденция к увеличению этой 
доли так же прослеживается. Зачастую взять 
недостающую на квартиру сумму в кредит оказывается 
дешевле, чем выводить средства из бизнеса или 
инвестиций. На рынке бизнес-класса, по мнению 
участников рынка, доля сделок с участием ипотеки в 
следующем году может достичь 30%.  

 В следующем году, в случае принятия новой редакции 
Гражданского кодекса, возможно увеличение расходов 
на регистрацию сделок купли-продажи жилья, в том 
числе с привлечением ипотеки, на 1% от стоимости 
квартиры за счет обязательного участия нотариуса.  
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Андрей Соловьев, 
Руководитель отдела 
загородной недвижимости, 
Knight Frank:  
«Мы уверены, что возврата к 
докризисной ситуации не произойдет, а 
"рынок покупателя" сохранится и в 

2011 г. Это значит, что конкуренция усилится, как среди 
компаний-консультантов, так и среди продавцов 
недвижимости. 

Для Knight Frank 2010 был успешным годом, благодаря 
сплоченной и профессиональной команде, а также 
принципам и духу, заложенными в основе компании 
Knight Frank. В следующем году мы планируем удивить 
наших Клиентов новыми услугами и преподнести 
сюрпризы конкурентам. Всего самого наилучшего и 
побед в наступающем 2011 году!». 
 

Предложение  
В 2010 г. активность рынка значительно увеличилась. 
Девелоперы выводят ранее отложенные поселки на 
рынок. В целом объем нового предложения в 2010 году 
оставался на достаточно высоком уровне, однако 
структура изменилась: если до кризиса доля бизнес и 
элит сегмента была сопоставима с эконом-классом, то 
теперь основной ввод составляет эконом-класс и 
поселки, предлагающие участки без подряда. Однако 
уже во второй половине 2010 г. доля поселков с 
участками без подряда начала сокращаться. По 
сравнению с предыдущим годом доля бизнес сегмента 
выросла в 6,5 раз, и впервые за два года на рынок 
вышел поселок класса А. 

В 2010 году на рынок загородной недвижимости 
вышло 43 новых поселка. Основной объем нового 
предложения составлял эконом-класс, но впервые с 
2009 года в IV кв. 2010 на рынок вышел коттеджный 
поселок класса А 

 
Источник: Knight Frank Research, 2010 
 

Спрос  
По сравнению с 2010 г. активность рынка значительно 
увеличилась. Наблюдается рост обращений с заявками 
о покупке элитной загородной недвижимости 
Подмосковья: в декабре 2010 г. количество запросов 
увеличилось в 5 раз по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. В конце года многие 

продавцы предоставляют скидки, что приведет к 
росту количества сделок. 
 

Коммерческие условия  
В 2010 г. после стагнации предыдущего года 
уровень цен рос на протяжении первых трех 
кварталов. В IV кв. 2010 г. средняя стоимость 
осталась на уровне предыдущего квартала, 
продавцы не повышают стоимость с целью 
реализации максимальных объемов в новогодний 
период.  

Уровень средних цен на протяжении всего года 
постепенно рос, и за год средняя цена выросла 
на 9% 

 
Индекс запрашиваемых цен на первичном и вторичном 
рынке загородной недвижимости, за 100 приняты цены I кв. 
2008 г. 
Источник: Knight Frank Research, 2010 
 

Основные тренды уходящего года 
 Постепенный рост цен на рынке элитной 

загородной недвижимости. Однако это 
коснулось наиболее качественного 
предложения.  

 Девелоперы возвращаются к реализации ранее 
отложенных проектов элитного класса. Также на 
рынок постепенно возвращаются иностранные 
инвесторы.  

 Основной объем нового предложения – эконом-
класс и поселки, предлагающие участки без 
подряда. Однако в 2010 г. на рынок вышел 
первый поселок класса А за последние два года. 

 Растет доступность ипотечного кредитования. 
Все большее количество коттеджных поселков 
заключают договора с банками для 
предоставления ипотеки покупателям.  

 На первичном рынке образовался дефицит 
качественных готовых домов в завершенных 
поселках, либо поселках близких к завершению. 
Объем вторичного предложения растет: 
продавцы выводят объекты на продажу, 
чувствуя уверенность в рынке.  

 В целом рынок загородной недвижимости можно 
охарактеризовать как рынок покупателя: 
предложение значительно превышает спрос, 
уровень цен остается ниже своих докризисных 
значений.   
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