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СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ 
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
САМАРЫ ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА

Самарская область входит в первую десятку регионов РФ 
по своему экономическому потенциалу (динамика основных 
показателей, характеризующих развитие Самарской области 
на фоне ПФО и РФ приведена на граф.1–3). Совокупный объ-
ём промышленного производства — добыча полезных ископае-
мых + обрабатывающие производства + производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды,— в Самарской об-
ласти составляет 7% от общероссийского. По объёму оборо-
та розничной и оптовой торговли Самарская область находит-
ся на 7-м месте. Наибольший удельный вес в структуре вало-
вой добавленной стоимости Самарской области занимают та-
кие виды экономической деятельности, как оптовая и рознич-
ная торговля (35%), обрабатывающие производства (31%), про-
изводство и распределение электроэнергии, газа и воды (9%), 
транспорт и связь (8%). 

Объём валового регионального продукта (ВРП) Самарской об-
ласти по итогам 2014 г. составил 1 128 млрд.руб., что в сопо-
ставимых ценах выше уровня предыдущего года на 1% (по РФ 
в целом — на 0,6%), при этом положительная динамика про-
должается с 2010 г. 

В Самаре исторически сложилось разделение на промышлен-
ную и административную части города. Центром деловой ак-
тивности, насыщенным офисами и магазинами, традиционно 
считается исторический центр города, а также наиболее при-
ближённые к нему Ленинский, Самарский и Октябрьский рай-
оны, а объекты производственной и логистической направлен-
ности расположены в удалённых от центра города Промыш-
ленном и Кировском районах.

Отраслевая информация* о существующем предложении на 
рынке коммерческой недвижимости г. Самары позволяет про-
вести усреднённую оценку и выявить существующие зависи-
мости между характеристиками недвижимости и её стоимо-
стью. Принятая нами сегментация рынка коммерческой не-
движимости состоит в выделении двух основных сегментов не-
движимости: деловой (офисные, торговые и универсальные по-
мещения) и индустриальной (производственные и складские 
комплексы).

* Основными источниками информации о предложении недвижимости в г. Самаре 
являются Информационная система «Центр» и информационно-аналитическое обо-
зрение «Новости рынка недвижимости» Поволжской Гильдии Риэлторов, соответству-
ющий раздел листинга Avito.Ru Недвижимость.

 График 1 
 Динамика валового регионального 
 продукта РФ, ПФО и Самарской области, 
 % к соответ. периоду предыдущего года
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 График 2 
 Индекс промышленного производства 
 в РФ, ПФО и Самарской области,  
 % к соответ. периоду предыдущего года
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 График 3 
 Индекс потребительских цен на товары и услуги  
 в РФ, ПФО и Самарской области, 
 % к соответ. периоду предыдущего года
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Одномоментно* на рынке коммерческой недвижимости Са-
мары представлено 1,2 тыс. объектов суммарной площадью 
439 тыс.кв.м, количество предложений о продаже превыша-
ет количество предложений о сдаче в аренду (см.табл.1.1). Наи-
большая часть площадей равномерно распределена в Самар-
ском, Промышленном, Октябрьском и Железнодорожном рай-
онах (17%, 17%, 14% и 13% от общего объёма, соответственно; 
см.граф.1.1), значительно меньший объём экспозиционируется 
в Ленинском, Куйбышевском и Красноглинском районах.

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 440 560 81 438
продажа 841 51 098 357 701

1 281  439 139

В общем объёме выставленных площадей наибольшую часть 
занимают универсальные и торговые помещения: на условиях 
аренды — 61% и 15%, соответственно; на условиях продажи — 
74% и 14%, соответственно.

Максимальные ставки аренды и цены предложения прода-
жи 1 кв.м общей площади объектов коммерческой недвижи-
мости отмечены в историческом и административном цен-
тре Самары — Ленинском, Октябрьском и Самарском районах 
(см.граф.1.2–1.3), а наименьшие — на окраинах,— в Кировском, 
Куйбышевском и Красноглинском районах города.

Цена предложения 1 кв.м коммерческой недвижимости в сред-
нем по городу составляет 560 руб./1 мес. на условиях аренды 
и 50,0 тыс.руб. на условиях продажи, а общий объём предложе-
ния оценивается в 14 754 млн.руб. (41 млн.руб. и 14 712 млн.руб. 
на условиях аренды и продажи, соответственно).

Помимо вышеуказанных типов объектов коммерческой не-
движимости (см. структуру предложения на граф.1.4), на рын-
ке представлены также гаражи и прочие специализированные 
объекты, такие как автомойки, гостиницы, спортивные и ме-
дицинские центры, АЗС и проч. В данном обзоре эти объекты 
не рассматриваются. 

* Здесь и далее все показатели рассчитаны по итогам IV квартала 2014 г. по данным 
предложения недвижимости информационной системы «Центр» (версия 3.78.0492).

 График 1.1 
 Объём экспозицируемых коммерческих  
 площадей по районам г. Самары, кв.м

  0  20000  40000  60000  80000

 График 1.2 
 Цена предложения на условиях  
 аренды, руб./1 кв.м общей площади/1 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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2 СЕГМЕНТ ДЕЛОВОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ

2.1 Развитие офисной 
и торговой недвижимости

До 2005 г. спрос на офисы в Самаре в 1,5–2 раза превышал 
предложение и развитие рынка офисной недвижимости в тече-
ние 2006–08 гг. характеризовалось постепенным увеличени-
ем доли высококлассных площадей. К современным офисным 
комплексам класса B относят* «Витязь», «Деловой мир», «Ска-
ла», БЦ на ул. М. Горького, Sky City, к бизнес-центрам клас-
са A — здания «Бэл Плаза», «Вертикаль», «Европейский квар-
тал».

Аналогичная ситуация наблюдается и в сегменте торго-
вых площадей. На начало 2008 г. суммарная площадь торго-
вых центров в г. Самаре достигала 720 тыс.кв.м; прирост про-
изошёл за счёт открытия новых торговых центров, таких как 
ТРК «Космопорт», ТЦ «Май», ТЦ «Апельсин». С вводом в экс-
плуатацию в 2009 г. ТРК «Вива Лэнд», а в 2011 г. ТРК «Мега Са-
мара», суммарная площадь торговых центров приблизилась 
к 930 тыс.кв.м. В 2012–13 гг. вводом новых торговых галерей 
завершена реконструкция ТРК «Космопорт» и ТРК «Москов-
ский», в 2014 г. введён ТРК «Амбар» и в 2015 г. запланирован 
ввод ТРК «Гудок».

Прирост коммерческих площадей также обеспечивается раз-
витием street retail**, в том числе, за счёт ввода объектов на пер-
вом-втором этажах жилых зданий и перевода помещений из 
жилого фонда. Малоформатные универсальные помещения 
для ведения мелкого бизнеса сдаются практически с каждым 
новым жилым домом. 

На сегодняшний день данный сегмент недвижимости уже бли-
зок к насыщению. По количеству торговых площадей на душу 
населения Самара находится в лидерах среди городов-мил-
лионников РФ (см.граф.2.1.1–2.1.3; так, обеспеченность ка-
чественными торговыми площадями в Самаре составля-
ет 530 кв.м GLA на 1000 жителей***, для сравнения, в Москве 
и Санкт-Петербурге — 352 и 502 кв.м GLA на 1000 жителей, со-
ответственно).

* Гильдия управляющих и девелоперов проводит классификацию объектов 
офисной недвижимости России с 2010 г. В настоящее время классность присвое-
на 555 объектам Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Краснодара, 
Ростова-на-Дону, Самары, Казани и Нижнего Новгорода.
** Street retail (стрит-ритейл) — разновидность коммерческой недвижимости, 
представляющая собой помещения, расположенные на первых этажах зданий, 
имеющие отдельный вход и собственные витрины.
*** По данным Colliers International.  В отрасли приняты следюущие обозначения: 
Gross leasable area (GLA) — арендопригодная, Gross Building Area (GBA) — общая 
площадь здания.

 

 График 2.1.1 
 Степень обеспеченности и общий объём 
 предложения в современных торговых центрах 
 городов-миллионников РФ

   0  100  200  300  400  500  600 

 График 2.1.2 
 Объём предложения в современных  
 торговых центрах г.Самары, тыс.кв.м GLA
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 График 2.1.3 
 Объём предложения в современных  
 бизнес-центрах г.Самары, тыс.кв.м GLA
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2.2 Обзор предложения 
в сегменте деловой недвижимости

В данном сегменте выделены три основных категории объек-
тов: офисные, торговые и универсальные помещения. Наи-
большую долю в этом сегменте занимают универсальные по-
мещения (81% от общего объёма предложения на условиях 
аренды и 77% — на условиях продажи; см.граф.2.2.1–2.2.2).

По итогам IV квартала 2014 г. ставка аренды офисных помеще-
ний в среднем по городу составила 437 руб./1 кв.м/1 мес., торго-
вых — 796 руб., универсальных — 561 руб.; максимальные став-
ки аренды зафиксированы в исторической и деловой части го-
рода (см.табл.2.2.1 и граф.2.2.3).

На условиях продажи стоимость 1 кв.м офисных площадей со-
ставила в среднем по городу 41,7 тыс.руб./1 кв.м, торговых — 
58,9 тыс.руб./1 кв.м, универсальных — 51,3 тыс.руб./1 кв.м; при-
сутствует дифференциация стоимости в зависимости от рай-
она местоположения (cм.граф.2.2.4). Ёмкость рынка оце-
нивается в 11 838 млн.руб. (37 млн.руб. на условиях аренды 
и 11 800 млн.руб. на условиях продажи, соответственно).

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
офис / аренда 11 437 2 219

офис / продажа 15 41 707 10 650

торговля / аренда 63 796 12 088

торговля / продажа 116 58 963 41 749

универсальное / аренда 319 561 47 231

универсальное / продажа 623 51 398 224 915

В течение 2008–09 гг. фиксировалось постепенное изменение 
цены предложения деловой недвижимостью. Так, на протяже-
нии 2008 г. был отмечен постепенный рост стоимости, в сред-
нем на 1,5–3% в месяц, который прекратился в конце года, за-
тем начался спад. В течение 2010–12 гг. ценовая ситуация ста-
билизировалась, в 2013–I полугодия 2014 г. отмечен рост, 
в конце года обусловленный нестабильной макроэконимече-
ской ситуацией и колебаниями курса национальной валюты. 
Отмечено сужение экспозиции объектов и снижение активно-
сти участников рынка.

 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  
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 График 2.2.3 
 Ставка аренды объектов  
 деловой недвижимости, руб./1 кв.м/1 мес.
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 Стоимость продажи объектов  
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3 СИТУАЦИЯ В СЕГМЕНТЕ 
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ

3.1 Развитие индустриальной 
недвижимости

Общероссийский объём предложения логистических площа-
дей оценивается в 16 ,2млн.кв.м, при этом наибольшая доля ка-
чественных помещений приходится на столичные регионы, 
где сосредоточено суммарно свыше 82%складских площадей 
(см.граф.3.1.1–3.1.2).

Развитие складских объектов в Самаре и её ближайшем окру-
жении обусловлено географическим расположением города 
на пересечении крупных транспортных потоков и ростом по-
требительского рынка. Самара, с точки зрения названных кри-
териев,— перспективный регион для развития именно склад-
ского сегмента индустриальной недвижимости. 

Общий объём самарского рынка качественных складских по-
мещений оценивается в 330–350 тыс.кв.м, наиболее крупные 
объекты — комплекс «СамараАвтоТранс» (100 тыс.кв.м), ло-
гоцентр «Московский» компании «Виктор и Ко» (95 тыс.кв.м) 
и комплекс «Средневолжской Логистической Компании» 
(80 тыс.кв.м).

Развитие рынка производственных площадей неотделимо свя-
зано с развитием производства в целом, и, в частности, сред-
него и малого бизнеса. Мелким производствам потребитель-
ских товаров требуются помещения небольшой площади в 30–
100 кв.м, у крупных компаний, которые стремятся расши-
рить свое производство, пользуются спросом помещения от 
1000 кв.м и выше. 

На рынок аренды производственных помещений оказывают 
влияние следующие факторы:

• сопоставимость текущего обслуживания больших 
площадей и стоимости самой аренды,

• рост арендных ставок с ростом коммунальных пла-
тежей. 

Цены на промобъекты формируются исходя из:

• удобства месторасположения рядом с автомобиль-
ными и железнодорожными магистралями,

• наличия мощностей и коммуникаций,
• высоты потолков.

 График 3.1.1 
 Объём предложения в современных 
 логистических центрах 
 городов-миллионников РФ, тыс.кв.м
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 График 3.1.2 
 Структура предложения современных  
 логистических помещений в РФ, %
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3.2 Обзор предложения в сегменте 
индустриальной недвижимости

В составе индустриальной недвижимости выделяют две ос-
новные категории объектов: складские и производственные 
помещения. Наибольшую долю на условиях аренды занима-
ют складские помещения, а на условиях продажи — производ-
ственные (61% и 47%, соответственно, см.граф.3.2.1–3.2.2).

По итогам IV квартала 2014 г. ставка аренды индустриальной 
недвижимости составила 256 руб./1 кв.м/1 мес. (см.табл.3.2.1 
и граф.3.2.3). Основной объём индустриальных площадей со-
средоточен в промышленных зонах Кировского и Советского 
районов.

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
склад / аренда 27 240 10 883

склад / продажа 7 16 045 6 570

производство / аренда 10 271 5 596

производство / продажа 14 19 598 18 360

Cтоимость продажи 1 кв.м индустриальной недвижимости со-
ставила в среднем по городу 17,8 тыс.руб. Ёмкость рынка оце-
нивается в 496 млн.руб. (0,380 млн.руб. на условиях аренды 
и 492 млн.руб. на условиях продажи, соответственно).

На рынке присутствует дифференциация стоимости в зависи-
мости от района местоположения объекта: более высокая сто-
имость отмечена в Железнодорожном, Промышленном, Ки-
ровском и Советском районах; в Куйбышевском и Красног-
линском районе — более низкая. В исторической и деловой ча-
сти города — Ленинском, Самарском и Октябрьском районах,— 
данный вид недвижимости практически не представлен (cм.
граф.3.2.4).

Ретроспективно в течение 2008 г. на рынке отмечалось увели-
чение стоимости аренды индустриальной недвижимости, со-
ставляющий 3–5% в месяц, далее арендные ставки стали сни-
жаться. Также отмечено снижение стоимости 1 кв.м индустри-
альной недвижимости начиная с III квартала 2008 г. По ито-
гам 2010 г. ставки аренды выросли на 12% по сравнению с на-
чалом года, а уровень стоимости продажи — на 22%; в течение 
2011–13 гг. отмечены стабилизация и, в дальнейшем, — рост 
в IV квартале 2013–I полугодии 2014 гг. В конце 2014 г. зафик-
сировано cужение экспозиции объектов и снижение активно-
сти участников рынка, обусловленное нестабильной макроэко-
нимеческой ситуацией. 

 График 3.2.1 
 Структура предложения  
 на условиях аренды по районам г. Самары, кв.м
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 График 3.2.3 
 Ставка аренды  
 объектов индустриальной  
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  0  100  200  300  400 

 График 3.2.4 
 Стоимость продажи  
 объектов индустриальной  
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По итогам 2014 г. рынок коммерческой недвижимости г. Сама-
ры характеризуется следующими показателями:

• объём предложения составляет 1,2 тыс. объектов  
суммарной площадью 439 тыс.кв.м,  
в т.ч. (на условиях аренды / продажи, ед.):

• офисов ......................................................... 11 / 15;
• торговых помещений .............................. 63 / 116;
• универсальных помещений ................... 319 / 623;
• складов ....................................................... 27 / 7;
• производственных помещений ............. 10 / 14.

• средняя цена предложения составляет 
566 руб./1 кв.м/1 мес. на условиях аренды  
и 51,5 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 ......................................................... 437 / 41,7;
• торговых помещений .............................. 796 / 58,9;
• универсальных помещений ................... 561 / 51,3;
• складов ....................................................... 240 / 16,0;
• производственных помещений ............. 271 / 19,5.

Основными факторами, влияющими на стоимость предложе-
ния, являются местоположение объекта и его качественные ха-
рактеристики. Динамика стоимостных показателей на рын-
ке коммерческой недвижимости в 2008–14 гг. приведена на 
граф.4.1–4.2.

Обращаем внимание, что информация и выводы, содержащие-
ся в настоящей публикации, были подготовлены специалиста-
ми компании «ЭКСО-Самара» на основе данных из открытых 
источников. Несмотря на то, что были приложены значитель-
ные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в на-
стоящей публикации, как можно более достоверной и полез-
ной,  «ЭКСО-Самара» не претендует на её полноту и точность. 

ООО «ЭКСО-Самара» 
Самара, ул. Урицкого, 19,  
+7 (846) 273-43-57/58/59,  
exso@samaramail.ru 
www.exso-samara.ru

 График 4.1 
 Динамика изменения цены предложения  
 коммерческой недвижимости  
 на условиях аренды, % 
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 График 4.2 
 Динамика изменения цены предложения  
 коммерческой недвижимости  
 на условиях продажи, % 
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