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СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ 
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ САМАРЫ 
ВО II КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА

В г. Самаре исторически сложилось разделение на промышленную и адми-
нистративную части города; так, центром деловой активности, насыщенным 
офисами и магазинами, традиционно считается исторический центр города, 
а также наиболее приближённые к нему Ленинский, Самарский и Октябрь-
ский районы, а объекты производственной и логистической направленно-
сти расположены в удалённых от центра города Промышленном и Кировском 
районах.

Отраслевая информация* о существующем предложении на рынке коммерче-
ской недвижимости г. Самары позволяет провести усреднённую оценку и вы-
явить существующие зависимости между характеристиками недвижимости 
и её стоимостью. Принятая нами сегментация рынка коммерческой недвижи-
мости состоит в выделении двух основных сегментов: деловой (офисные, тор-
говые и универсальные помещения) и индустриальной (производственные 
и складские комплексы) недвижимости.

* Основными источниками информации о предложении недвижимости в г. Самаре являются 

информационно-аналитическое обозрение «Новости рынка недвижимости» Поволжской Гильдии 

Риэлторов (http://www.nrn.ru) и информационная система «Волга-Инфо» (http://www.volga-info.net)..
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ1 

Одномоментно* на рынке коммерческой недвижимости г. Самары представле-
но 2 тыс. объектов суммарной площадью 507 тыс.кв.м, количество предложе-
ний о продаже на 50% превышает количество предложений об аренде поме-
щений (см.табл.1.1). Половина площадей экспонирована в трёх районах горо-
да — Железнодорожном, Советском и Ленинском (19, 16 и 13% от общего объё-
ма, соответственно; см.граф.1.1).

Таблица 1.1 
Общая характеристика предложения на рынке 

коммерческой недвижимости г. Самары

Тип сделки

Характеристика предложения

кол-во объектов, ед.
средняя цена 

предложения, руб./1 кв.м
суммарная площадь, кв.м

аренда  809    496    167 725   

продажа  1 248    47 604    339 562   

 2 057    507 287   

Максимальные ставки аренды и стоимости продажи 1 кв.м общей площади 
объектов коммерческой недвижимости отмечены в историческом и админи-
стративном центре города — Ленинском, Октябрьском и Самарском районах 
(см.граф.1.2–1.3), а наименьшие — на окраинах города,— в Кировском и Куй-
бышевском районах, на Красной Глинке.

Цена предложения 1 кв.м общей площади коммерческой недвижимости, 
в среднем по городу, составляет 496 руб./1 мес. на условиях аренды и 47,6 тыс.
руб. на условиях продажи, а общий объём предложения оценивается 
в 15 739 млн.руб. (76 и 15 663 млн.руб. на условиях аренды и продажи, соответ-
ственно).

Помимо вышеуказанных типов объектов коммерческой недвижимости 
(см. структуру предложения на граф. 1.4), на рынке представлены также гара-
жи и прочие специализированные объекты, такие как автомойки, гостиницы, 
спортивные центры и проч., в данном обзоре не рассматриваемые. 

* Здесь и далее все показатели рассчитаны по итогам II квартала 2011 г. по данным предложения недви-

жимости информационной системы «Центр» (версия 3.78.0473).

График 1.1 
Объём экспонируемых коммерческих 

площадей по районам г. Самары, кв.м
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График 1.2 
Цена предложения на условиях аренды, 

руб./1 кв.м общей площади/мес.
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График 1.3 
Цена предложения на условиях 

продажи, руб./1 кв.м общей площади
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График 1.4 
Структура предложения на рынке  

в по-объектном разрезе, %
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СЕГМЕНТ ДЕЛОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ2 

Развитие офисной и торговой недвижимости2.1 

Развитие рынка офисной недвижимости в г. Самаре в течение 2006–08 гг. ха-
рактеризовалось постепенным увеличением доли высококлассных площадей, 
количество площадей класса А увеличилось в два раза. Аналогичная ситуа-
ция наблюдается и в сегменте торговых площадей. 

По состоянию на начало 2008 г. суммарная площадь торговых центров в г. Са-
маре достигала 720 тыс.кв.м, прирост объёма торговых площадей в г. Сама-
ре произошёл, в основном, за счёт открытия новых торговых центров (на-
пример, ТРК «Космопорт» площадью 120 тыс.кв.м, ТЦ «Май» — 7 тыс., 
ТЦ «Апельсин» — 11 тыс.). С вводом в эксплуатацию во второй половине 
2009 г. ТРК «Вива Лэнд» (пл.им.Кирова, 68 тыс.кв.м) суммарная площадь тор-
говых центров приблизилась к 800 тыс.кв.м (см.граф.2.1.1). На сегодняшний 
день данный сегмент недвижимости уже близок к насыщению, и по количе-
ству торговых площадей на душу населения г. Самара находится в лидерах 
среди городов РФ. 

В течение 2008–09 гг. основной прирост коммерческих площадей обеспечен 
развитием street retail, в том числе, за счёт ввода объектов на первом-втором 
этажах жилых зданий (или перевода помещений из жилого фонда). Мало-
форматные универсальные помещения под мелкий бизнес сдаются практиче-
ски с каждым новым жилым домом, данные объекты востребованы. На усло-
виях продажи значительная часть экспонируемых объектов представлена 
площадями в офисных и торгово-офисных центрах, которые выставляются 
на рынок ещё на стадии строительства. 

График 2.1.1 
Динамика объёма коммерческих 

площадей в современных торговых 

центрах г. Самары, тыс.кв. м
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Обзор предложения в сегменте 2.2 
деловой недвижимости

В данном сегменте нами выделены три основных типа объектов: офисные, 
торговые и универсальные помещения. При анализе объёма выставленных 
на рынке предложений объектов деловой недвижимости выявлено, что наи-
большую долю в этом сегменте занимают офисные помещения: 40 и 50% на 
условиях аренды и продажи, соответственно (см.граф.2.2.1–2.2.2).

По итогам II квартала 2011 г. в среднем по городу ставка аренды офисных по-
мещений составила 473 руб./1 кв.м/1 мес., торговых — 655 руб., универсаль-
ных — 524 руб.; максимальные ставки аренды зафиксированы в исторической 
и деловой части города (см.табл.2.2.1 и граф.2.2.3).

На условиях продажи стоимость 1 кв.м офисных площадей составила, в сред-
нем по городу, 47,5 тыс.руб., торговых — 52,2 тыс.руб., универсальных — 
46,6 тыс.руб.; на рынке также присутствует дифференциация стоимости в за-
висимости от района местоположения объекта (cм.граф.2.2.4).

Таблица 2.2.1 
Характеристика  предложения в сегменте деловой недвижимости

Тип объекта /

условия предожения

Характеристика предложения

кол-во 

объектов, 

ед.

цена, руб./1 кв.м  

(ср.знач.)

сумм. 

площадь, 

кв.м

ёмкость 

рынка,  

тыс.руб.

офис / аренда  497    473    67 644    31 859   

офис / продажа  643    47 483    170 589    8 071 906   

торговля / аренда  122    655    39 241    24 999   

торговля / продажа  217    52 158    53 532    2 755 466   

универсальное / аренда  151    524    24 692    12 497   

универсальное / продажа  359    46 559    79 465    3 677 808   

В течение 2008–09 гг. на рынке отмечено постепенное изменение цены пред-
ложения деловой недвижимостью. Так, на протяжении 2008 г. был отмечен 
постепенный рост стоимости, в среднем на 1,5–3% в месяц, который прекра-
тился в конце годе, затем начался спад. В настоящее время по итогам II квар-
тала 2011 г. ценовая ситуация стабилизировалась.

График 2.2.1 
Структура предложения на условиях 

аренды по районам г. Самары, кв.м
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График 2.2.2 
Структура предложения на условиях 

продажи по районам г. Самары, кв.м
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График 2.2.3 
Ставка аренды объектов деловой 

недвижимости, руб./1 кв.м/1 мес.
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График 2.2.4 
Стоимость продажи объектов 

деловой недвижимости, руб./1 кв.м
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СИТУАЦИЯ В СЕГМЕНТЕ 3 
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Развитие индустриальной недвижимости3.1 

Кроме развития торговых и офисных площадей, наблюдается развитие склад-
ских площадей, обусловленное следующими предпосылками:

выгодным географическим расположением г. Самары 
(на пересечении крупных транспортных потоков); 

ростом промышленного производства; 

развитием потребительского рынка.

Самара, с точки зрения названных критериев,— перспективный регион для 
развития именно складского сегмента индустриальной недвижимости. Раз-
витие рынка складских помещений в г. Самаре связано с уве ли чением вни-
мания девелоперов к городу, как к перевалочному пункту внутренней тор-
говли. В течение 2006–08 гг. на рынке логистических услуг г. Самары появи-
лись такие терминалы, как склады Средневолжской логистической компании 
в районе г. Кинеля, склад около ТРК «Московский». В настоящее время сра-
зу несколько федеральных операторов («Евросиб», MLP) занимаются поиском 
участков для размещения своих терминалов в г. Самаре и её окрестностях. 

Стоит отметить, что часть вновь введённых складов загружена не полностью, 
что объясняется влиянием конкурентного предложения: местные потребите-
ли логистических услуг чаще всего имеют альтернативную складскую недви-
жимость, которая хоть и отличается более низким качеством, но обеспечивает 
более дешёвое обслуживание.

Развитие рынка производственных площадей неотделимо связано с развити-
ем производства в целом, и, в частности — среднего и малого бизнеса (мебель-
ных, продуктовых компаний и проч.) Мелким производствам потребитель-
ских товаров требуются помещения небольшой площади в 30–100 кв.м, в ко-
торых можно разместить швейную или столярную мастерскую. У крупных 
компаний, которые хотят расширить свое производство, пользуются спросом 
помещения от 1000 кв.м и выше. Большинство производственных площадей 
сосредоточилось в руках нескольких крупных компаний, которые использу-
ют часть их под собственное производство, а остальное предпочитают сдавать 
в аренду. Многие предприятия считают оптимальным выходом покупку зем-
ли и, пользуясь современными технологиями строительства, возводить ан-
гары из сэндвич-панелей (такое строительство обходится дешевле, при этом 
можно сделать потолки любой необходимой высоты).

На рынок аренды производственных помещений оказывают влияние следую-
щие факторы:

обслуживание больших площадей обходится примерно во столько 
же, во сколько и сама аренда. 

с ростом коммунальных платежей происходит рост арендных 
ставок. 

Цены на производственные помещения формируются из сочетания а) удобно-
го месторасположения рядом с автомобильными и железнодорожными маги-
стралями, б) подводки мощностей и коммуникаций и в) высоты потолков.
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Обзор предложения в сегменте 3.2 
индустриальной недвижимости

На сегодняшний день в г. Самаре недостатка в небольших по площади поме-
щениях индустриальной направленности старого образца не наблюдается. 
К таким объектам относятся специализированные складские помещения со-
ветской постройки либо ангары, переоборудованные под склады или произ-
водственные базы, зачастую это реконструированные многоэтажные здания 
с потолком высотой 5–8 м, в которых есть необходимые коммуникации и обо-
рудование, а также помещения, пригодные для обустройства под офис. 

В данном сегменте выделены два основных типа объектов: складские и произ-
водственные помещения. При анализе объёма рынка предложений объектов 
индустриальной недвижимости выявлено, что наибольшую долю на услови-
ях аренды занимают складские, а на условиях продажи — производственные 
помещения (85 и 70%, соответственно, см.граф.3.2.1–3.2.2).

По итогам II квартала 2011 г. ставка аренды индустриальной недвижимо-
сти составила 169 руб./1 кв.м/1 мес. (см.табл.3.2.1 и граф.3.2.3). Основной объ-
ём индустриальных площадей сосредоточен в Кировском, Советском и Крас-
ноглинском районах, что обусловлено исторической застройкой города — это 
промышленные зоны.

Таблица 3.2.1 
Характеристика  предложения в сегменте индустриальной недвижимости

Тип объекта /

условия предложения

Характеристика предложения

кол-во 

объектов, 

ед.

цена предложения, 

руб./1 кв.м  

(ср.знач.)

сумм. 

площадь, 

кв.м

ёмкость 

рынка,  

тыс.руб.

склад / аренда  34    208    30 878    6 023   

склад / продажа  15    22 491    10 674    258 058   

производство / аренда  5    130    5 270    598   

производство / продажа  14    36 303    25 303    899 774   

На условиях продажи стоимость 1 кв.м индустриальной недвижимости соста-
вила, в среднем по городу, 22,5 и 36,3 тыс.руб. за складские и производствен-
ные помещения, соответственно. На рынке присутствует дифференциация 
стоимости в зависимости от района местоположения объекта: более высокая 
стоимость отмечена в Железнодорожном, Промышленном, Кировском и Со-
ветском районах; в Куйбышевском и Красноглинском районе — более низкая. 
В деловой части города — в Ленинском, Самарском и Октябрьском районах — 
данный вид недвижимости практически отсутствует (cм.граф.3.2.4).

Ретроспективно в течение 2008 г. на рынке отмечалось увеличение стоимо-
сти аренды индустриальной недвижимости, составляющий 3–5% в месяц, да-
лее арендные ставки стали снижаться. Также отмечено снижение стоимости 
1 кв.м индустриальной недвижимости начиная с III квартала 2008 г. По ито-
гам 2010 г. ставки аренды выросли на 12% по сравнению с началом года, а уро-
вень стоимости продажи — на 22%; во II квартале 2011 г. отмечена некая ста-
билизация.

График 3.2.1 
Структура предложения на условиях 

аренды по районам г. Самары, кв.м
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График 3.2.2 
Структура предложения на условиях 

продажи по районам г. Самары, кв.м
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График 3.2.3 
Ставка аренды объектов индустриальной 

недвижимости, руб./1 кв.м/1 мес.
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График 3.2.4 
Стоимость продажи 

объектов индустриальной 
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График 4.1 
Динамика изменения цены предложения 

коммерческой недвижимости 

на условиях аренды, % 

60

70

80

90

100

110

График 4.2 
Динамика изменения цены предложения 

коммерческой недвижимости 

на условиях продажи, % 
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РЕЗЮМЕ

По итогам II квартала 2011 г. рынок коммерческой недвижимости г. Самары 
характеризуется следующим:

объём предложения составляет 2 тыс. объектов  
суммарной площадью 507 тыс.кв.м,  
в т.ч. (на условиях аренды / продажи, ед.):

офисов .................................................................. 497 / 643;

торговых помещений .........................................122 / 217;

универсальных помещений ..............................151 / 359;

складов .....................................................................34 / 14;

производственных помещений ............................. 5 / 14.

средняя цена предложения составляет 496 руб./1 кв.м/1 мес. 
на условиях аренды и 47,6 тыс.руб./1 кв.м на условиях продажи, 
в т.ч. (аренда, руб./1 кв.м/1 мес. / продажа, тыс.руб./1 кв.м):

офисов .................................................................. 473 / 47,5;

торговых помещений .......................................655 / 52,2;

универсальных помещений ........................... 524 / 46,6;

складов ...............................................................208 / 22,5;

производственных помещений ......................130 / 36,3.

Основными факторами, влияющими на стоимость предложения, являют-
ся месторасположение объекта и его качественные характеристики (динами-
ка стоимостных показателей на рынке коммерческой недвижимости в 2008–
11 гг. приведена на граф.4.1–4.2).

Обращаем внимание, что информация и выводы, содержащиеся в настоящей 
публикации, были подготовлены специалистами компании «ЭКСО-Самара» 
на основе данных из открытых источников. Несмотря на то, что были при-
ложены значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся 
в настоящей публикации, как можно более достоверной и полезной, «ЭКСО-
Самара» не претендует на её полноту и точность. 
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