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Строительство и недвижимость: забуксовали на подъеме

•	 В	2013	 году	объемы	строительных	работ	в	денежном	выражении	впервые	после	
кризиса	ушли	в	отрицательную	зону	и	снизились	на	1,5%.	В	первом	квартале	текущего	
года	падение	продолжилось.

•	 Темпы	 роста	 промышленности	 строительных	 материалов	 замедлились	
до	 минимальных	 значений.	 Впервые	 после	 кризиса	 в	 первом	 квартале	 2014	 года	
производство	и	потребление	цемента	почти	не	выросло.

•	 Несмотря	на	 негативные	тенденции	 в	 промышленности	 стройматериалов,	 ввод	
жилья	 и	 коммерческой	 недвижимости	 в	Москве	 и	 региональных	 центрах	 продолжает	
расти.	 В	 завершающую	 фазу	 входят	 проекты,	 запущенные	 на	 волне	 посткризисного	
восстановительного	роста.	

•	 На	 рынке	 жилищного	 строительства	 сохраняется	 высокая	 инвестиционная	
активность:	девелоперы	выводят	на	рынок	новые	объемы.	В	2013	году	банки	наращивали	
объемы	кредитования	как	строительных	компаний,	так	и	покупателей	жилья.

•	 Уже	в	этом	году	инерционный	рост	в	девелопменте	может	упереться	в	проблему	
ограниченного	спроса	на	строящееся	жилье	и	объекты	коммерческой	недвижимости.	

•	 Потенциал	 дальнейшего	 расширения	 спроса	 на	 квартиры	 при	 существующих	
процентных	ставках	по	ипотеке	и	ценах	на	жилье	не	очевиден.	Темпы	роста	ипотечного	
рынка	замедлились,	ставки	стабилизировались.	

•	 Спрос	 на	 коммерческую	 недвижимость	 неустойчив	 из-за	 экономической	 и	
внешнеполитической	неопределенности.	

•	 В	 среднесрочной	 перспективе	 новым	 драйвером	 производственной	 и	
инвестиционной	 активности	 в	 строительном	 секторе	 могут	 стать	 инфраструктурные	
проекты,	запущенные	в	рамках	государственных	и	государственно-частных	контрактов.	

	 Замедление	 темпов	 	 роста	 российской	 экономики	 зеркально	 отразилось	 на	
строительном	секторе	с	некоторым	временным	лагом.	В	2013	году	объемы	строительных	
работ	 снизились	 на	 1,5%,	 а	 по	 итогам	 первого	 квартала	 2014	 года	-	 на	 3,5%.	 Впервые	
после	кризиса	2008-2010	гг.	сократилось	производство	некоторых	видов	строительных	
материалов.	Темпы	роста	цементного	рынка	замедлились	до	минимальных	значений.	
Усилившимся	 негативным	 тенденциям	 в	 отрасли	 пытаются	 противостоять	 госбанки:	
в	 течение	 года	 они	 интенсивно	 наращивали	 кредитование	 как	 девелоперов,	 так	 и	
покупателей	жилья.
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	Генподряд и промышленность строительных материалов. 
Экстренное торможение.

	 В	 середине	 прошлого	 года	 руководители	 многих	 строительных	 компаний	
были	 озадачены	 неожиданным	 снижением	 хозяйственной	 активности	 в	 отрасли.	
Конъюнктурные	опросы	зафиксировали	низкие	значения	индекса	предпринимательской	
уверенности,	снижение	спроса	на	услуги	строительных	подрядчиков.	
	

	 Итоги	 года	 показали,	 что	 пессимистичные	 настроения	 возникли	 не	 на	 пустом	
месте.	 Если	 в	 2012	 году	 объемы	 строительных	 работ	 выросли	 на	мизерные	 2,4%,	 то	 в	
2013-ом	отрасль	ушла	в	минус.	В	первом	квартале	2014	года	падение	ускорилось.
	

	 Некоторые	 аналитики	 объясняют	 снижение	 денежных	 объемов	 выполненных	
строительных	 работ	 несовершенством	 статистических	моделей,	 а	 также	 завершением	
крупных	инвестиционных	проектов	на	Дальнем	Востоке	и	 в	Сочи,	 которые	требовали	
относительно	небольших	затрат	на	конечных	стадиях.	Впрочем,	такое	объяснение	звучит	
не	убедительно,	поскольку	денежные	обороты	строительной	отрасли	–	не	единственный	
индикатор	наметившихся	негативных	тенденций	в	строительстве.
	
	 По	расчетам	компании	«ГС-Эксперт»,	в	2013	году	производство	в	промышленности	
строительных	материалов	выросло	на	0,3%,	а	в	первом	квартале	2014	года	-	снизилось	
на	0,7%.	Такая	статистика	указывает	на	то,	что	производители	стройматериалов	пока	не	
зачехляют		мощности,	но	готовы	сделать	это	в	любой	момент.	Справочно:	в	предкризисном	
2008	году	заводы	снизили	объемы	производства	стройматериалов	сначала	на	2,9%,	а	в	
2009–ом		сразу	на	27,5%.	

	 Околонулевой	 рост	 или	 незначительное	 снижение	 объемов	 производства	
продемонстрировали	 производители	 нерудных	 материалов	 (щебня,	 песка),	 гипса,	
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кирпича.	Цементная	промышленность,	производство	ЖБИ		в	прошлом	году	выросли	на	
7,6	и	7,1	процентов	соответственно	(в	2012	году	рост	в	этих	отраслях	составлял	9,5-11,2%).	
На	 6,8%	 по	 итогам	 года	 выросло	 производство	 стеновых	 блоков	 (в	 2012	 году	 объемы	
выпуска	увеличились	на	20%).	

	 То,	 что	 произошло	 в	 начале	 2014	 года	 с	 флагманом	 строительной	 индустрии	–	
цементной	 промышленностью	–	 можно	 назвать	 экстренным	 торможением.	 В	 первом	
квартале	темпы	роста	 объемов	производства	цемента	 снизились	до	мизерных	1,1%,	 а	
потребления	–	до	0,7%.	Такая	динамика	не	идет	ни	в	какое	сравнение	с	прошлогодними	
показателями,	 когда	 производство	 выросло	 на	 13,4%.	 Балластом	 для	 всей	 отрасли	
стал	 Южный	 федеральный	 округ	 –	 в	 этом	 регионе	 производство	 снизилось	 на	
10,5%,	 а	 потребление	 цемента	 -	 почти	 на	 треть.	 Цементную	 индустрию	 «вытянули»	
производители	из	Центральной	России	и	Сибири	-	здесь	производство	выросло	на	5,2%	
и	10,7%	соответственно.	Эти	же	регионы	остаются	интенсивно	растущими	локальными	
рынками:	потребление	в	ЦФО	в	первом	квартале	выросло	на	9,3%,	в	СФО	-	на		12,9%.			

	 Пока	 производители	 цемента	 не	 склонны	 драматизировать	 ситуацию	 и	
рассчитывают	наверстать	упущенное	в	разгар	строительного	сезона.	Однако	конкуренция	
на	цементном	рынке	обостряется	не	только	под	воздействием	конъюнктурных	проблем,	
но	и	из-за	профицита	производственных	мощностей.	Совокупная	мощность	цементных	
заводов	 уже	 превышает	 пиковые	 советские	 показатели	 и	 составляет	 около	 100	млн	т.	
Только	за	последние	четыре	года	введены	предприятия	мощностью	26,6	млн	т	цемента.	
Строится	еще	5	новых	цемзаводов	на	8,5	млн	т.	Действующие	предприятия	загружены	
примерно	на	65-70%	и	вынуждены	придерживаться	гибкой	ценовой	политики.	В	прошлом	
году	цемент	подешевел	на	3,3%.	Наметилась	тенденция	сокращения	импорта	-	в	первом	
квартале	на	3,1%.	По	оценкам	компании	СМПРО,	положительная	динамика	потребления	
цемента	в	России	сохранится	только	при	сохранении	роста	ВВП	на	уровне	не	ниже	4,3%	
в	год.
	

	 Строительные	 компании	 остаются	 крупнейшими	 потребителями	
металлопродукции	(арматуры,	швеллеров,	балок,	труб	и	пр.).	Поставщики	металлопроката	
утверждают,	 что	 в	 2013	 году	 спрос	на	их	продукцию	в	 строительном	 секторе	 заметно	
возрос,	однако	в	конце	года	конъюнктура	ухудшилась.	Многие	строительные	компании	
стали	испытывать	проблемы	с	финансированием,	чаще	допускать	просрочки.
	

	 По	данным	Центра	конъюнктурных	исследований	НИУ	«Высшая	школа	экономики»,	
большинство	индикаторов,	определяющих	состояние	делового	климата	в	строительстве,	
в	первом	квартале	имели	отрицательные	значения.	Результаты	очередной	волны	опроса	
руководителей	 строительных	 предприятий	 указывают	 на	 ухудшение	 ситуации	 со	
спросом	на	строительные	услуги.	В	отрасли	сохраняется	негативная	динамика	занятости.	
Снизился	спрос	на	рынке	подрядных	услуг.	Респонденты	дали	более	низкие	по	сравнению	
с	предыдущим	кварталом	оценки	показателей	производственной	деятельности,	таких	
как	 число	 заключенных	 договоров	 и	 физический	 объем	 работ.	 Основной	 причиной	
ухудшения	 производственной	 ситуации	 стало	 сокращение	 количества	 новых	 заказов	
на	 строительные	работы.	Вопреки	ожиданиям	предпринимателей,	в	начале	 года	было	
отмечено	снижение	числа	заключаемых	новых	договоров	и,	соответственно,	физического	
объема	выполненных	работ.	Ухудшилась	по	 сравнению	с	предшествующим	кварталом	
ситуация	 с	 обеспеченностью	 строительных	 организаций	 кредитными	 и	 заемными	
финансовыми	средствами.
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	 В	 большинстве	 	 европейских	 	 стран	 	 основным	 	 драйвером	 активности	 в	
строительном	секторе	после	кризиса	2007-2010	гг.	стало	инфраструктурное	строительство.	
Рынок	инфраструктуры	постепенно	формируется	и	в	России.	Однако	пока	из-за		дефицита	
бюджетного	 финансирования	 и	 отсутствия	 эффективных	 механизмов	 привлечения	
частного	 капитала	 в	 эту	 сферу	 его	 обороты	 несопоставимы	 с	 западными	 аналогами.	
Поэтому	 основными	 потребителями	 строительных	 услуг	 и	 строительных	 материалов	
остаются	 компании,	 реализующие	 проекты	 строительства	 жилья	 и	 коммерческой	
недвижимости	(офисов,	складов,	торговых	центров,	гостиниц	и	пр.).	

	
2. Рынок жилья - на ипотечном допинге

	
	 В	2013	году	в	РФ	сданы	в	эксплуатацию	жилые	дома	общей	площадью	86,4	млн.	
кв.	м	(полезной	площадью	-	69,5	млн	кв.	м)	-	годовой	прирост	составил	6,6%.	В	январе-
марте	 2014	 года	 в	 ввод	жилья	 вырос	 на	 31%	 по	 сравнению	 с	 первым	 кварталом	 2013	
года	 	 и	 составил	 13,6	млн	 кв.	м.	 Такая	динамика	 объясняется	 завершением	проектов,	
запущенных	на	волне	посткризисного	восстановительного	роста.
	

	 Основной	объем	предложения	сконцентрирован	в	региональных	центрах,	а	также	
в	пригородах	городов-миллионников.

	 Крупнейшим	локальным	рынком	остается	Московский	регион,	на	долю	которого	
приходится	до	15%	построенных	площадей	(около	10	млн	кв.	м	в	2013	году).

	 Если	в	Московской	области	ввод	жилья	стабилизировался	на	отметке	7	млн	кв.	м,	
то	в	Москве	строительство	интенсивно	набирает	обороты.	
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	 В	прошлом	году	в	столице	сдано	3,1	млн	кв.	м	жилья	-	на	21,7%	больше,	чем	в	2012-ом.	
Рост	к	2011	году	составил	73,5%.	Всего	в	течение	последних	двух	лет	на	московский	рынок	
выведены	новые	проекты	общей	площадью	3,5-4	млн	кв.	м.	В	первом	квартале	текущего	
года	московский	рынок	пополнился	очередной	порцией	строек	общей	площадью	порядка	
0,5	млн	кв.	м.	Годовой	прогноз	-	3,15	млн	кв.	м	жилья.	

		 Расширение	жилищного	строительства	в	Москве	сопровождается	изменениями	в	
структуре	предложения.	На	рынке	появился	и	стремительно	размножается	новый	формат	
жилой	недвижимости	-	апартаменты.	Предпосылкой	для	его	появления	стало	массовое	
переформатирование	в	период	кризиса	ставших	нерентабельными	офисных	проектов.	
Чтобы	 уйти	 от	 издержек,	 связанных	 с	 изменением	 целевого	 назначения	 земельного	
участка,	 девелоперы	 стали	 строить	 вместо	 офисов	 комплексы	 с	 апартаментами	 для	
временного	проживания.	Апартаменты	предлагаются	покупателям	как	жилье,	однако	на	
такую	 недвижимость	 не	 распространяются	 нормы	 жилищного	 законодательства	 и	
градостроительные	 нормативы,	 связанные	 с	 обеспечением	 территории	 застройки	
объектами	социальной	инфраструктуры.	Сегодня	на	долю	апартаментов	приходится	уже	
около	25-30%	нового	предложения	(в	прошлом	году	-	около	15%).	
	

	 Плацдармом	 для	 расширения	 жилищного	 и	 апартаментного	 строительства	 в	
Москве	становятся	как	точечные	земельные	участки,	так	и	многочисленные	промзоны	
(занимают	около	17	тыс.	га).	На	их	территории	уже	формируются	масштабные	проекты	
редевелопмента.	Одним	из	крупнейших	в	ближайшие	годы	станет	застройка	территории	
бывшего	завода	ЗИЛ.	В	апреле	2014	года	столичные	власти	продали	право	застройки	65	
га	на	территории	ЗИЛа	компании	«ЛСР-Недвижимость»	за	28	млрд	рублей.	Девелопер	
планирует	построить	на	этом	участке	около	1	млн	кв.	м	жилья,	500	тыс.	кв.	м	коммерческой	
недвижимости.	
	

	 Крупные	 проекты	 редевелопмента	 промзон	 планируют	 реализовать	 компании	
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«Донстрой	инвест»	(14	га	на	Шелепихинской	набережной,	рядом	с	«Москва-сити»,	завод	
«Серп	и	Молот»),	ГК	ПИК	(территория	Краснопресненского	сахарорафинадного	завода,	а	
также	завода	«Газстроймаш»),	MR	Group	(промзона	«Савеловская»),	ПСН	(деловой	квартал	
«Новоспасский	двор»	общей	площадью	9,5	га,	комплексная	застройка	общей	площадью	
19,4	га	на	территории	Карачаровского	механического	завода).
	

	 Растущее	предложение	сдерживает	рост	стоимости	жилья.	В	отдельных,	наиболее	
востребованных	 проектах	 цены	 на	 начальной	 и	 завершающей	 стадии	 строительства	
могут	отличаться	на	15-20%,	однако	средний	«порог»	входа	на	рынок	за	год	изменился	
незначительно.	Стоимость	квадратного	метра	выросла	на	8-10%.	
	

	 Высокая	 строительная	 активность	 наблюдается	 не	 только	 в	 Москве,	 но	 и	 на	
региональных	 рынках	 жилищного	 строительства.	 Так,	 по	 данным	 Уральской	 палаты	
недвижимости,	в	Екатеринбурге	в	разных	стадиях	реализации	находится	более	2,6	млн	
кв.	м	многоквартирного	жилья	(а	с	учетом	пригородов	-	более	3,1	млн	кв.	м).	За	два	года	
предложение	выросло	на	60%.	Как	и	в	Москве,	конкуренцию	многоквартирным	домам	в	
уральской	столице	в	последнее	время	стали	составлять	апартаментные	комплексы	(пока	
на	долю	этого	формата	приходится	около	6%	новых	проектов).	
	

	 Жилищное	 строительство	 бурлит	 в	 Санкт-Петербурге	 и	 окрестностях.	 Всего	 на	
местный	 рынок	 в	 2013	 году	 вышло	 более	 120	 проектов	 -	 в	 том	 числе,	 новые	 очереди	
застройки	 в	 крупных	 микрорайонах	 эконом-класса.	 По	 оценкам	 КЦ	 «Петербургская	
недвижимость»,	 объем	 предложения	 на	 рынке	 строящегося	 жилья	 достиг	 3,7	 млн	 кв.	
м	(2,6	млн	кв.	м	в	черте	северной	столицы,	1,1	млн	кв.	м	–	в	Ленобласти).	Рост	цен	на	
новостройки	по	итогам	года	отстал	от	инфляции	и	составил	около	6-7%.
	

	 Проекты	 жилищного	 строительства	 в	 Москве	 и	 регионах	 охотно	 финансируют	
банки.	Хедлайнеры	этого	процесса	-	ВТБ	(кредитный	портфель	оценивается	в	725	млрд	
руб.)	 и	 Сбербанк	 (492,6	 млрд	 руб.).	 Всего	 на	 строительство	 зданий	 и	 сооружений	 по	
состоянию	на	конец	2013	года	банки	выдали	строителям	около	1,7	трлн	рублей.	Темпы	
роста	объемов	кредитования	индивидуальных	предпринимателей	и	юридических	лиц	
на	цели	строительства	зданий	и	сооружений	ускорились	с	11,8	до	23,3%.

	 	

В 2013 году банки наращивали кредитование строительных проектов. 
Объем выданных кредитов на строительство зданий и сооружений.
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	 Еще	 активнее	 кредитами	 подстегивается	 спрос	 на	 жилье.	 По	 официальной	
статистике,	 уже	 около	 четверти	 квартирных	 сделок	 совершается	 с	 привлечением	
ипотечных	 кредитов.	 По	 информации	 застройщиков,	 в	 отдельных	 проектах	 в	 кредит	
реализуется	от	40	до	80%	квартир.	Оборот	ипотечного	рынка	в	2013	году	вырос	на	30%.
	

	 Спрос	на	ипотеку	чувствителен	к	экономической	ситуации,	поскольку	напрямую	
зависит	от	уровня	текущих	доходов	населения.	Темпы	роста	ипотечного	рынка	в	прошлом	
году	замедлились.	Чтобы	вернуть	ему	привычную	динамику	банки	стали	снижать	ставки	
по	кредитам	-	во	втором	полугодии	ипотека	подешевела	с	12,7	до	12,2%	годовых.	Такая	
коррекция	 позволила	 разогнать	 квартальные	 темпы	 роста	 ипотечного	 рынка	 с	 25%	 в	
первом	полугодии	до	36%	во	втором	полугодии.	Всего	было	выдано	625	тыс.	ипотечных	
кредитов	на	общую	сумму	1,35	трлн	руб.	(в	1,3	раза	больше,	чем	в	2012	году).	
	

	 Девальвация	 и	 события	 на	 Украине	 подстегнули	 спрос	 на	 недвижимость	 и	
ипотечные	займы.	В	первом	квартале	2014	года	объемы	кредитования	выросли	на	48%	
к	 январю-марту	 2013	 года.	Московский	 банк	Сбербанка	 России	 выдал	 в	 апреле	 4	тыс.	
жилищных	кредитов	на	13	млрд	руб.	-	на	82,1%	больше,	чем	в	апреле	2013	года.	Всего	с	
января	по	апрель	Сбербанк	выдал	заемщикам	83	млрд	руб.	ипотечных	кредитов	(прирост	
составил	около	60%).

	
	 Большинство	 крупных	 застройщиков	 (Группа	 ЛСР,	 Мортон,	 Etalon	 Group),	
рапортовали	об	увеличении	продаж	новостроек	на	20-30%	в	первом	квартале	2014	года.	
Впрочем,	 большинство	 вкладчиков,	 изъяв	 деньги	 с	 банковских	 депозитов,	 все	 же	
предпочли	конвертировать	сбережения	в	готовое,	а	не	строящееся	жилье.	
	

	 Показательна,	 в	 этом	 смысле,	 ситуация,	 которая	 складывается	 на	 рынке	
недвижимости	 московского	 региона.	 В	 первом	 квартале	 в	 Москве	 и	 области	 было	
заключено	 около	 30	 тыс.	 договоров	 долевого	 участия	 и	 в	 три	 раза	 больше	 договоров	
купли-продажи	 готового	 жилья	 на	 вторичном	 рынке.	 В	 денежном	 выражении	 оборот	
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рынка	 новостроек	 столичного	 макрорегиона	 составил	 150	 млрд	 рублей,	 а	 вторичного	
рынка	жилья		-	около	400	млрд	рублей.	В	то	время	как	цены	на	вторичное	жилье	стали	
разгоняться,	стоимость	метра	в	столичных	новостройках	в	апреле	2014	года,	наоборот,	
снизилась	на	5-8%	под	давлением	нового	предложения,	которое	выросло	почти	на	40%.	В	
мае	на	столичном	рынке	новостроек	обозначились	признаки	снижения	покупательской	
активности,	замедлился	и	рост	цен.	

3. Рынок коммерческой недвижимости - девальвация спроса

	
	 В	2013	году	в	РФ	было	сдано	в	эксплуатацию	почти	26	млн	кв.	м	нежилых	площадей.	
Впервые	с	2010	года		ввод	снизился	на	7,9%	в	годовом	выражении.	
	

	 Возможно,	 отрицательная	 динамика	 является	 симптомом	 затоваривания	
отдельных	сегментов	рынка	коммерческой	недвижимости.	В	то	время	как	жилье	активно	
раскупается	 в	 кредит,	 спрос	 на	 коммерческие	 площади	 ничем	 не	 стимулируется,	 при	
этом	арендные	ставки	находятся	на	высоком	уровне.	
	

	 Резкая	девальвация	рубля	привела	к	ощутимому	увеличению	затрат	на	аренду	в	
структуре	корпоративных	расходов	-	в	тех	проектах,	где	арендные	ставки	номинированы	
в	 инвалюте	 (в	 Московском	 регионе	 -	 до	 80%	 предложения).	 Дополнительным	 стоп-
фактором	для	спроса	(особенно	со	стороны	западных	компаний,	которые	традиционно	
составляют	 значительную	 группу	 арендаторов	 качественной	 офисной	 недвижимости)		
стало	обострение	международной	обстановки	из-за	кризиса	на	Украине.	
	

	 Наиболее	 драматично	 развивается	 ситуация	 на	 московском	 офисном	 рынке	 -	
самом	крупном	в	стране.		В	2013	году	в	столице	было	введено	около	1	млн	кв.	м	новых	
бизнес-площадей.	 Такой	 объем	 предложения	 офисов	 оказался	 избыточным	 и	 был	
поглощен	лишь	на	50%.	По	итогам	года	общий	объем	сделок	снизился	на	18,5%.	Уровень	
вакантных	площадей	в	сегменте	офисов	класса	А	вырос	с	16-17%	до	24-25%.	На	рынке	
накопился	рекордный	объем	невостребованного	предложения	-	около	1,6-1,8	млн	кв.	м.	
офисов	класса	А	и	В.
	

	 В	 первом	 квартале	 2014	 года	 конъюнктура	 ухудшилась.	 По	 данным	 компании	
Cushman	 &	 Wakefield,	 в	 январе-марте	 общий	 объем	 арендованных	 и	 купленных	
помещений	сократился	почти	на	30%	по	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	
года.	 Возросли	 сроки	 структурирования	 сделок,	 так	 как	 многие	 арендаторы	 заняли	
выжидательную	позицию.	
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	 Признаки	затоваривания	прослеживаются	и	на	некоторых	региональных	офисных	
рынках.	Так,	в	2013	году	в	Екатеринбурге	было	сдано	около	47	тыс.	кв.	м	современных	
офисов	 (данные	 Уральской	 палаты	 недвижимости).	 При	 этом	 объемы	 текущего	
строительства	почти	в	8	раз	больше	-	360	тыс.	кв.	м.	В	классе	А	свободны	19,5%	площадей,	
в	 классе	 В	 -	 14%.	 Ставки	 аренды	 стагнируют,	 а	 в	 сегменте	 офисов	 класса	 В	 плавно	
снижаются.	
	

	 Рекордный	 ввод	 офисных	 площадей	 зафиксирован	 в	 Санкт-Петербурге.	 По	
данным	Colliers	International,	в	2013	году	было	введено	17	бизнес-центров	классов	А	и	
В	общей	площадью	около	200	тыс.	кв.	м.	В	этом	году	запланирован	ввод	еще	230	тыс.	
кв.	м	из	которых	50	тыс.	кв.	м	уже	сданы	в	первом	квартале.	Уровень	вакансий	в	классе	
А	составляет	18,2%,	некоторые	новые	бизнес-центры	стоят	незаполненными	на	треть.	
Свободных	помещений	в	классе	В	меньше	-	7-9%.
	

	 На	 рынке	 складской	 недвижимости	 пока	 не	 наблюдается	 характерного	 для	
офисного	сегмента	дисбаланса	между	предложением	и	спросом.	В	Московском	регионе	в	
2013	году	введено	в	эксплуатацию	около	850	тыс.	кв.	м	складов	международного	класса	-	
почти	в	3	раза	больше,	чем	в	регионах.	Оборот	рынка	составил	1,3	млн	кв.	м.	В	регионах	
было	продано	и	сдано	в	аренду	около	410	тыс.	кв.	м	складов.		Объем	вакансий	по	состоянию	
на	конец	2013	года	оценивался	в	1-1,5%.	
	

	 Впрочем,	в	начале	2014	года	в	полосу	нестабильности	вошел	и	складской	сегмент		
спрос	 на	 недвижимость	 стал	 плавно	 снижаться.	 Индекс	 свободных	 помещений	 в	
первом	 квартале,	 по	 информации	 консалтинговых	 компаний,	 возрос	 до	 2-3%.	 Этому	
способствовало	 некоторое	 снижение	 импортного	 товаропотока,	 на	 обслуживание	
которого	 «заточены»	 современные	 логистические	 комплексы.	 	 При	 таком	 раскладе	
возникают	сомнения	в	том,	что	все	запланированные	на	этот	год	проекты	будут	также	
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как	и	раньше	востребованы	арендаторами.	Ведь,	по	предварительным	оценкам,	рынок	
пополнится	складами	общей	площадью	1,2-1,5	млн	кв.	м.	В	первом	квартале	только	в	
Московской	области	открылись	складские	комплексы	общей	площадью	300	тыс.	кв.	м.
	

	 Стали	 требовать	 скидок,	 а	 также	 добиваться	 смягчения	 условий	 договоров	
арендаторы	 	 торговой	 недвижимости,	 обеспокоенные	 перспективой	 снижения	
розничного	 товарооборота	 из-за	 вызванного	 девальвацией	 роста	 цен	 на	 импортные	
товары.	В	то	время	как	спрос	колеблется,	предложение	в	ритейле	стабильно	растет.	По	
оценкам	консалтинговых	компаний,	ежегодно	в	стране	вводятся	в	эксплуатацию	торговые	
центры	общей	площадью	1,4-1,8	млн	кв.	м.	В	2014	году,	по	предварительным	прогнозам,	
ввод	составит	1,6	млн	кв.	м,	из	которых	около	500	тыс.	кв.		м.	-	в	проектах,	сосредоточенных	
на	территории	Московского	региона.	Всего	в	разной	стадии	реализации	с	заявленными	
сроками	ввода	2014-2015	гг.	находятся	проекты	общей	площадью	3,8-4	млн	кв.	м,	из	них	
более	1	млн	–	в	Москве.	Крупнейшие	столичные	мега-стройки	-	Авиапарк	(235	тыс.	кв.	м),	
Columbus	(140	тыс.	кв.	м),	Vegas	Crocus	City		(95	тыс.	кв.	м),	River	Mall		(91,2	тыс.	кв.	м).	
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4. Прогноз
	

	 По	данным	Центра	конъюнктурных	исследований	НИУ	ВШЭ,	из-за	стагнационного	
развития	промышленности	и	падающих	темпов	экономического	роста	в	торговле	и	сфере	
услуг	многие	компании	с	целью	минимизации	издержек	практически	остановили	новое	
строительство.	По	данным	компании	CBRE,	инвестиции	в	коммерческую	недвижимость	
в	России	в	I	квартале	сократились	на	73,5%	по	сравнению	с	тем	же	периодом	прошлого	
года.	Общая	сумма	сделок	снизилась	с	2,4	млрд	до	0,63	млрд	долларов.	Годовые	прогнозы	
по	объему	инвестиций	в	российскую	коммерческую	недвижимость	снижены	почти	в	2	
раза.	
	

	 Спад	 на	 рынке	 бизнес-недвижимости	 может	 привести	 к	 оттоку	 инвестиций	
из	 перспективных	 офисных	 и	 складских	 проектов,	 а	 также	 ритейла	 с	 синхронным	
сокращением	потребления	строительных	материалов	и	строительных	услуг.	
	

	 Ухудшение	 экономической	 конъюнктуры,	 снижение	 темпов	 роста	 рынка	
ипотечного	 кредитования	 не	 позволяют	 рассчитывать	 на	 существенный	 рывок	 в	
жилищном	строительстве.	Скорее	всего,	потребление	строительных	материалов	в	этом	
сегменте	зафиксируется	на	прошлогоднем	уровне,	либо	незначительно	снизится.	
	

	 Согласно	 мнению	 экспертов,	 фундаментальной	 базой	 для	 роста	 строительной	
отрасли	является	низкая	обеспеченность	населения	жильем	(23	кв.	м	на	человека	-	в	разы	
меньше,	чем	в	европейских	странах	и	США),	а	также	высокая	доля	ветхих	и	аварийных	
жилых	домов.	Это	действительно	так,	однако	реализация	этого	потенциала	невозможна	
без	 обеспеченных	 масштабным	 финансированием	 госпрограмм	 на	 федеральном	 и	
региональном	уровне.	
	

	 Мощным	 импульсом	 для	 дальнейшего	 расширения	 жилищного	 строительства	
могло	бы	стать	снижение	процентных	ставок	по	ипотеке.	Однако	пока	процесс	развивается	
в	обратном	направлении.	По	прогнозу	АИЖК,	в	2014	году	темпы	роста	ипотечного	рынка	
продолжат	 замедляться,	 а	 средневзвешенная	 процентная	 ставка,	 в	 лучшем	 случае,	
зафиксируется	на	уровне	12%	процентов.	
	

	 Не	 исключено,	 что	 в	 течение	 года	 многие	 домохозяйства	 пересмотрят	 планы	
по	 покупке	 строящегося	 жилья	 из-за	 неопределенности	 с	 доходами.	 Объем	 реальных	
располагаемых	денежных	доходов	населения	 сокращается	после	длительного	периода	
стагнации,	 начало	 которого	 приходится	 на	 середину	 2012	 года.	 В	 первом	 квартале	
2014	года	реальные	доходы	снизились	на	2,4%	по	сравнению	с	аналогичным	периодом	
прошлого	года.	По	предварительным	прогнозам,	по	итогам	полугодия	объем	реальных	
доходов	может	снизиться	на	3%	-	пока	не	критично,	но	уже	существенно.
	

	 В	данной	 ситуации	на	 первый	план	 выходит	 инфраструктурный	 сектор	-	 самая	
перспективная	и	емкая	ниша	строительного	рынка,	мощный	потребитель	строительных	
услуг	и	широкого	спектра	строительных	материалов.	
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География и стоимость перспективных инфраструктурных проектов 

Описание проекта Регион Оценочная 
стоимость,млрд 

Развитие Московского транспортного 
узла до 2020 года (строительство 
метро, развитие железнодорожной 
сети, строительство автодорог, ТПУ, 
реконструкция инфраструктуры аэропортов)

Москва, 
Московская область 3400-6000

Расширение БАМа и Транссиба Сибирь,  Дальний Восток 562 

Центральная кольцевая 
автомобильная дорога Московская область 300 

Мост через Керченский пролив Крым 200 

Строительство стадионов 
в рамках подготовки 
к Чемпионату мира по футболу 2018 года

Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Саранск, Самара, 
Ростов-на-Дону, Калининград, 
Нижний Новгород, Волгоград

172,6

Участок платной трассы М11 Москва - 
Санкт-Петербург с 334-го по 543-й км. Тверская и Новгородская области 145 

Центральный участок 
Западного скоростного диаметра Санкт-Петербург 123 

Участок новой платной трассы М11 
Москва — Санкт-Петербург на входе 
в Санкт-Петербург (543-684-й км)

Санкт-Петербург 83,1

Строительство автомобильного моста 
через р. Лену Якутия 64 

Реконструкция а/п «Пулково» Санкт-Петербург 57 

Строительство скоростной а/д 
Москва - Санкт-Петербург (15 км - 58 км) Московская область 60

Строительство обхода Вышнего Волочка 
(участок а/д Москва - Санкт-Петербург 
с 258-го по 334-й км).

Тверская область 46,5

Мост через Обь Новосибирская область 21 

Строительство платного участка трассы 
М4 «Дон» - отрезок с 517 по 544 км. Воронежская область 17,4 

Мост через Каму Удмуртия 15 

Мост через р. Амур Еврейская автономная область 9 

	
Источник: данные инициаторов проектов, экспертные оценки, информация СМИ
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	 Пока	 инфраструктурные	 проекты	 занимают	 относительно	 небольшую	
долю	 в	 6-триллионном	 годовом	 обороте	 строительной	 отрасли.	 Динамика	 ввода	
инфраструктурных	объектов	незначительна.	В	2013	году	объемы	дорожного	строительства	
выросли	на	12,3%,	однако	его	масштабы	(1,2	тыс.	км)	крайне	незначительны	для	страны	
с	 территорией	 в	 17,1	 млн	 кв.	 км.	 Объемы	 железнодорожного	 строительства	 в	 2013	
году	 снизились	 в	 3,5	 раза	 (построено	 24,6	 км).	 Метростроение	 активно	 развивается	
только	в	Москве	и	Казани	(23,3	км	новых	линий	и	9	станций	в	прошлом	году).	Проекты	
строительства	новых	линий	и	станций	реализуются	в	Челябинске,	Омске,	Красноярске,	
однако	буксуют	из-за	дефицита	финансирования.	
	

	 Согласно	 Отчету	 о	 глобальной	 конкурентоспособности,	 по	 показателю	 общего	
качества	 инфраструктуры	 Россия	 находится	 на	 93	 месте	 (всего	 в	 рейтинг	 входит	 148	
стран),	по	качеству	автодорог	-	на	136	месте,	портовой	и	авиа-инфраструктуры	-	на	88	и	
102	местах	соответственно.	Единственным	утешением	является	лишь	уровень	развития	
железнодорожной	сети	(31	место).
	

	 Впрочем,	нет	никаких	 сомнений	в	том,	 что	инфраструктурное	портфолио	будет	
расширяться,	а	количество	проектов	в	активной	стадии	-	возрастать.	По	данным	компании	
EY,	до	2030	года	в	российские	инфраструктурные	проекты	планируется	вложить	около	970	
млрд	долларов.	Почти	половину	из	этого	объема	инвестиций	предполагается	направить	
на	развитие		скоростного	и	высокоскоростного	железнодорожного	движения,	около	28%	
-	на	строительство	автодорог	и	мостов.	Порядка	18%	приходится	на	проекты	создания	
объектов	энергетической	инфраструктуры.		
	

	 В	текущей	повестке	дня	-	строительство	и	реконструкция	стадионов	к	Чемпионату	
мира	по	футболу	 2018	 года,	 развитие	Московского	транспортного	 узла,	 строительство	
ЦКАД,	 скоростной	 трассы	 Москва	 -	 Санкт-Петербург,	 широкая	 линейка	 проектов,	
направленных	на	снятие	инфраструктурных	ограничений	на	Дальнем	Востоке,	Северном	
Кавказе		в	Крыму.	



Строительство и недвижимость 
Аналитический обзор |  июнь 2014

15

www.ra-national.ruсодержание

Обзор подготовлен аналитическим управлением НРА 
 
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А 
Тел./факс: +7 (495) 775-59-02, 775-59-01
 

www.ra-national.ru
 

Участие в индивидуальных рейтингах
Клиентское управление: +7 (495) 775-59-02 #113, 117 info@ra-national.ru
 

Участие в рэнкингах и дистанционных рейтингах
Аналитическое управление: +7 (495) 775-59-02 #110 info@ra-national.ru 
 

Информационное сотрудничество, участие в конференциях
Управление по связям с общественностью: +7 (495) 775-59-02 #104,115 pr@ra-national.ru

Настоящий	 документ	 подготовлен	 аналитическим	 управлением	 «Национального	 Рейтингового	
Агентства»	 и	 носит	 исключительно	 информационный	 характер.	 Все	 оценки	 и	 мнения,	 высказанные	 в	
отчете,	представляют	собой	независимое	суждение	аналитиков	на	дату	выхода	отчета.	Вознаграждение	
авторов	 отчета	 ни	 прямым,	 ни	 косвенным	 образом	 не	 увязано	 с	 представленными	 в	 отчете	 точками	
зрения.	«Национальное	Рейтинговое	Агентство»	оставляет	за	собой	право	изменять	высказанные	оценки	
и	 мнения	 в	 любое	 время	 без	 предварительного	 уведомления.	 Информация,	 содержащаяся	 в	 отчете,	
получена	из	источников,	признаваемых	нами	достоверными,	однако	не	существует	никаких	гарантий,	что	
указанная	информация	является	полной	и	точной,	и,	соответственно,	она	не	должна	рассматриваться	как	
полная	и	точная.	Мы	оставляем	за	собой	право	не	обновлять	информацию	на	основе	новых	данных	либо	
полностью	отказаться	от	ее	освещения.	«Национальное	Рейтинговое	Агентство»	и	его	сотрудники	не	несут	
ответственности	за	прямой	или	косвенный	ущерб,	наступивший	в	результате	использования	настоящей	
публикации	или	ее	содержания.


