
1. Архангельск 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», 

с участием приглашенных экспертов из города Архангельск: Торицына М.Ю. и 

Дреко В.С. При составлении обзора использованы материалы открытых источников 

информации, в частности:  

1. https://ru.wikipedia.org; 

2. https://gks.ru; 

3. https://arhangelsk.cian.ru/; 

4. https://www.restate.ru/graph/; 

5. http://bclass.ru/biznes/issledovaniya/novaya-realnost-kak-pandemiya-povliyala-na-rynok-

kommercheskoy-nedvizhimosti-v-

arkhangelske/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F

%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FNovaya_realnost_kak_pandemiya_povliyala_na_ry

nok_kommercheskoj_nedvizhimosti_v_Arkhangelske--

fb416c338c4383db6189c909c178b4ea; 

6. https://shopandmall.ru/torgovye-ploshhadi-arhangelsk. 

1.1. Социально-экономическое описание1 

Архангельск — город на севере европейской части России, в устье Северной Двины, 

в 30-35 километрах от впадения её в Белое море. Административный центр Архангельской 

области и Приморского муниципального района. Город областного значения, образует 

муниципальное образование город Архангельск со статусом городского округа. Здесь 

сосредоточены предприятия лесоперерабатывающей (Лесозавод № 25, Соломбальский 

ЛДК), рыбной, микробиологической промышленности, машиностроения (Соломбальский 

машиностроительный завод), судоремонта (бывший завод «Красная кузница»). 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Город делится на 9 территориальных округов: Варавино-Фактория, Исакогорский, 

Ломоносовский, Маймаксанский, Октябрьский, Майская Горка, Северный, Соломбальский 

и Цигломенский округа. 

ДЕМОГРАФИЯ2 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 344927 человек, что на 0,6% меньше значения 

2020 года.  

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ3 

Среднемесячная заработная плата в среднем за первые 3 месяца 2021 года составила 

55588 руб. (104,9% к соответствующему периоду предыдущего года). 
 

  

 
1 https://ru.wikipedia.org   
2 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx  
3 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx  
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Рис. 1 Рис. 2. (*- оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ4 

Объем инвестиций в основной капитал по Архангельской области по итогам 1 

квартала 2021 года составил 37,1 млрд. рублей (100,4% к соответствующему периоду 

предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО5 

В январе-апреле 2020 года на территории области введено в эксплуатацию 

127,8 тыс. м2 жилья (165,8% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 3 

 
Рис. 4 

 

  

 
4 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
5 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
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1.2. Рынок офисной недвижимости в г. Архангельск6.7 

Состояние рынка офисной недвижимости.  Город считается экономически 

привлекательным для развития очень многих сфер бизнеса. Постоянно пополняются списки 

предложений, как продажи, так и аренды. Торговые помещений, склады и офисы, большие 

площади под торговые центры – все эти объекты с каждым днем пользуются все большим 

спросов. В Архангельске – предложение офисных помещений весьма разнообразно и 

присутствует в достаточном количестве, среди которых «Айсберг», «Архангельск», «На 

Поморской». 

1) офисы высокого качества (класс А). Объекты А-класса располагаются в 

непосредственной близости к историческому центру. Здесь коммерсантам предлагаются 

варианты с хорошим ремонтом, солидным фасадом, новыми коммуникациями и парковкой 

в бизнес-центрах на улицах Поморская, Свободы и К. Маркса, на Троицком проспекте и 

наб. Северной Двины.  

2) офисная недвижимость класса В представлена вариантами как на периферии, так и 

в некотором удалении от центра, но с неплохой транспортной доступностью. Это большая 

часть офисных помещений на первых этажах жилых домов и в административных зданиях 

центральной части города, а также Соломбалы.  

3) наибольшим количеством предложений как для аренды, так и для продажи 

представлен С-класс, который составляют в основном бывшие квартиры, расположенные 

на первых этажах жилых домов, переведенные в нежилой фонд и переоборудованные под 

офисы, торговые точки или салоны красоты; помещения в непрофильных зданиях (бывших 

детских садах, административных зданиях бывших промышленных объектов), с 

экономичной отделкой, зачастую требуют ремонта.  

Есть мнение, что во время самоизоляции многие компании осознали, что им не нужен 

офис для работы, и стали отказываться от аренды помещений. Однако в Архангельске 

подобная тенденция не наблюдается. 

Новое строительство8. В настоящее время продолжается строительство офисных 

зданий: 

- на углу ул. Поморской и пр. Троицкого (плановый ввод в эксплуатацию в 2021 

году); 

- на пр. Троицком близ комплекса зданий «Алвиз»; 

- на ул. Маяковского близ здания полиции. 

Ключевые объекты офисной недвижимости, появившиеся во I полугодии 2021. 

За I полугодие 2021 года в Архангельске не было введено в эксплуатацию новых офисных 

объектов9.  

Уровень вакантных площадей. Всего вакантных помещений 23,8тыс.кв.м., из 

которых предлагается к аренде 6,6тыс.кв.м. 10, и к продаже 17,2тыс.кв.м.11 Вакантных 

помещений класса А из этого списка – 1,6тыс.кв.м. Уровень вакантности офисных 

помещений 12%. 

Географическая структура предложения и спроса 

 
6  https://arhangelsk.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-biznes-centre/  
7 https://www.restate.ru/graph/  
8 https://www.arhcity.ru/?page=945/16 
9 https://www.arhcity.ru/data/945/1%20vvod%20gragdan%202021.doc 
10 https://arhangelsk.cian.ru/snyat-ofis/ 
11 https://arhangelsk.cian.ru/kupit-ofis/ 

 

https://arhangelsk.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-biznes-centre/
https://www.restate.ru/graph/
https://arhangelsk.cian.ru/snyat-ofis/


Объекты офисной недвижимости представлены во многих районах города, но 

преобладают в центральной его части. Соотношение предложений о продаже офисных 

объектов по разным округам представлено на Рис. 5, соотношение предложений о сдаче в 

аренду по округам – на Рис. 6. Следует отметить, что наиболее часто встречаются 

предложения о продаже и сдаче в аренду офисных объектов в Ломоносовском и 

Октябрьском округах.  

За период с 2 полугодия 2020 г. по 1 полугодие 2021 года снизилась доля 

предложений продажи и аренды офисных объектов в районах города – Маймаксанский, 

Цигломенский, Северный. 
 

 
Рис. 5. Источник: исследования эксперта 

 
Рис. 6. Источник: исследования эксперта 

Структура предложения и спроса по требуемой площади 

Соотношение предложений о продаже и сдаче в аренду офисной недвижимости в 

зависимости от площади представлено на рисунках ниже. Следует отметить, что наиболее 

часто встречаются предложения о продаже офисных объектов площадью в диапазоне 26-

200 кв. м., о сдаче в аренду в диапазоне до 50 кв. м. 
 

 
Рис. 7. Источник: исследования эксперта 

 
Рис. 8. Источник: исследования эксперта 

  



Средние цена продажи и ставка аренды офисных помещений 

Среднее значение удельной цены предложения к продаже офисных помещений во 1 

полугодии 2021 года в Архангельске составило 55,5 тыс.руб. за кв.м.12, средняя ставка 

аренды по городу составила 0,52 тыс.руб. 13 за кв.м. в месяц.  

В предложениях к продаже цены заявляются включая НДС, если продажа от юрлица; 

без НДС – если продажа от предприятия на упрощенной системе налогообложения или от 

физического лица. Ставка аренды предполагается без учета коммунальных расходов, 

которые оплачиваются отдельно, дополнительно к платежу за пользование объектом на 

условиях договора аренды. 

В таблицах ниже представлены диапазоны цен предложений и арендных ставок по 

районам города (Таблица 1) и по классам (Таблица 3).  

Уровень цен/арендных ставок по районам города14 

Таблица 1 

Округ города 
Диапазон цен предложений, 

руб. / кв. м 
Диапазон арендных ставок, 

руб. / кв. м / мес. 

Ломоносовский 40 000 – 100 000 300 – 900 

Октябрьский 40 000 – 90 000 150 – 1 100 

Майская горка 20 000 – 50 000 250 – 700 

Соломбальский 20 000 – 50 000 100 – 800 

Исакогорский 20 000 – 30 000 100 – 300 

Варавино-Фактория 8 000 – 20 000 200 – 400 

Северный 20 000 – 30 000 нет предложений 

Цигломенский нет предложений нет предложений 

Маймаксанский нет предложений 100 - 200 

 

Таблица 2 

Округ города 
Диапазон цен предложений, 

руб. / кв. м 
Диапазон арендных ставок, 

руб. / кв. м / мес. 

Ломоносовский 40 000 – 100 000 300 – 900 

Октябрьский 40 000 – 90 000 150 – 1 100 

Майская горка 20 000 – 50 000 250 – 700 

Соломбальский 20 000 – 50 000 100 – 800 

Исакогорский 20 000 – 30 000 нет предложений 

Варавино-Фактория нет предложений 200 – 400 

Северный нет предложений 200 - 300 

Цигломенский нет предложений нет предложений 

Маймаксанский нет предложений нет предложений 

 

Уровень цен/арендных ставок по классам15 

Таблица 3 

Округ города 
Диапазон цен предложений, 

руб. / кв. м 
Диапазон арендных ставок, 

руб. / кв. м / мес. 

Класс А 60 000 – 90 000 600 – 1200 

Класс В 30 000 – 60 000 300 – 800 

Класс С До 20 000 100 – 350 

 

Тенденции и прогнозы 

По сравнению с 2020 годом, в дальнейшем ожидается стабилизация ввода в 

эксплуатацию офисных объектов: будут завершаться начатые и приостановленные стройки. 

Нет ожиданий относительно активного развития рынка. Наиболее вероятным 

 
12https://arhangelsk.restate.ru/graph2/xlsx/?region=58706&type=7&period=2&influence=1&money=r&metro=&are

a=&okrug=&op=1&form=9 и исследования эксперта 
13https://arhangelsk.cian.ru/cat.php?deal_type=rent&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D

=1&region=4658&with_neighbors=0 и ииследования эксперта 
14 Источник: исследования эксперта 
15 Источник: исследования эксперта 
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представляется реновация экономически низкоэффективных и неэффективных офисных 

объектов с уклоном в более мобильное и кратковременное использование, а также 

изменение назначения с расширением профиля (свободное назначение) или с 

принципиальным перепрофилированием (например, в жилое). В ближайшем будущем цены 

и ставки вряд ли будут расти выше темпов общей инфляции. 

Есть факты изменения формата использования коммерческой недвижимости. Так, в 

ТРК "Титан Арена" сформировано 6 этажей торгово-развлекательного назначения, а один 

этаж позиционируется как офисы, предлагаемые в аренду по 1150руб./кв.м. Эта ставка 

выше, чем офисные помещения класса «А», и рассчитаны на бизнес, который совмещает 

торговую и офисную функции. 

Используются новые форматы организации офисной работы. Предлагаются к аренде 

рабочие места в коворкингах «300 квадратов», «Центр Найс», «Сфера», «Технопарк». В 

коворкинге «ArtEl BeautyCoworking» предлагаются оборудованные рабочие места салона 

услуг. 

Уровень ликвидности 

В период до пандемии средний срок экспозиции объектов офисного назначения при 

продаже и аренде находился в пределах 3-6 месяцев, в условиях сниженной активности на 

рынке мог достигать 6-8 месяцев. В условиях пандемии срок экспозиции при продаже и 

аренде офисных объектов следует оценивать не менее 12 месяцев ввиду не восстановления 

рынка до допандемийных оборотов. 

  

https://yandex.ru/maps/org/artel_beautycoworking/181568099427/


1.3. Рынок торговой недвижимости в г. Архангельск16,17 

Состояние рынка торговой недвижимости. Население Архангельска имеет 

достаточно высокую покупательную способность, по некоторым данным более половины 

населения имеет доходы выше среднего, что провоцирует быстрый рост торговой сферы. 

Сегодня в городе расположено более шестидесяти торговых центров и их количество 

увеличивается.  

Пандемия обернулась для владельцев коммерческой недвижимости новой 

реальностью. Последствия введенных ограничений девелоперы почувствовали 

практически сразу: работа многих торговых площадок была парализована. Сейчас рынок 

коммерческой недвижимости пытается компенсировать провал в доходах 2020 года, 

увеличивая цены предложения. С другой стороны, необходимо противопоставить выручку, 

которую должна приносить торговая недвижимость. В Архангельской области в 1 квартале 

2021 года оборот розничной торговли сократился на 2,1%. В январе-марте 2021 года оборот 

розничной торговли составил 71,8млн рублей, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный 

период 2020 года. Продолжает сокращаться и оборот заведений общественного питания: в 

1 квартале они реализовали продукцию на 3,9 млн рублей, что на 13,2% меньше 

соответствующего периода 2020 года18. В целом по итогам пандемии доля трат, 

совершённых не только в рассматриваемой локации, а в России, - онлайн, - выросла до 

11,8% от общего объёма. Торговля стала пересекаться с сектором HoReCa в тренде 

"рестораны для социализации, доставка - для еды"19. Соответственно, снижается 

потребность в недвижимости, предназначенной для этих целей. Компенсация спроса может 

быть перепрофилированием в офисную и другую недвижимость. 

В продаже появился автовокзал в Архангельске; около 70% занимают точки 

общепита и небольшие супермаркеты. Площадь здания автовокзала – 2415 кв.м. 

Помещения сдаются в аренду, стабильный трафик обеспечен профильной деятельностью. 

На продажу выставлен также земельный участок площадью 13836 кв. м, который находится 

в собственности, подходит под размещение других зданий и сооружений для комплексного 

обслуживания пассажиров. Стоимость здания – 36500 руб./кв. м, земельного участка – 

450000 рублей за 100 кв. м. Итого – 150 млн рублей за весь лот20. 

 

Наиболее популярные торговые центры Архангельска21 

Таблица 4 
Название 

торгового центра 
Общая 

площадь, м2 
Торговая 

площадь, м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Европарк 35 000 21 000 

 

Троицкий проспект, 
17 

2014 

Макси Архангельск 65 000 49 200 

 

пр-т 
Ленинградский, 38 

2016 

 
16 https://arhangelsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-torgovom-centre/ 
17 https://arhangelsk.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kommercheskoy/   
18 https://finance.rambler.ru/markets/46401250-v-arhangelskoy-oblasti-sokratilsya-oborot-roznichnoy-torgovli/ 
19 https://api.sberindex.ru/upload/research/99/6049d81d4f78f.pdf  
20 https://bclass.ru/biznes/delo_biznesa/v-arkhangelske-mozhno-kupit-avtovokzal-s-territoriey/  
21 https://shopandmall.ru/torgovye-ploshhadi-arhangelsk  

https://arhangelsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-torgovom-centre/
https://arhangelsk.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kommercheskoy/
https://api.sberindex.ru/upload/research/99/6049d81d4f78f.pdf
https://bclass.ru/biznes/delo_biznesa/v-arkhangelske-mozhno-kupit-avtovokzal-s-territoriey/
https://shopandmall.ru/torgovye-ploshhadi-arhangelsk


Название 
торгового центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

Сафари 25 000 20 000 

 

ул. Гайдара, д. 52 2015 

Титан Арена 60 000 31 000 

 

ул. Воскресенская, 
20 

2015 

Соломбала молл 43 500 20 300 

 

ул. Советская, 25 2018 

Новое строительство. За I полугодие 2021 года в Архангельске не было введено в 

эксплуатацию новых торговых объектов. Группа «Аквилон» занялась ревитализацией 

территории пивзавода Альберта Суркова на перекрестке набережной и улицы Попова в 

Архангельске22.  

Уровень вакантных площадей. Общая площадь вакантных площадей в городе – 

57000 кв.м. Сейчас на различных онлайн-площадках представлено несколько сотен 

различных объявлений о сдаче в аренду коммерческой недвижимости в Архангельске. 

Предлагаются свободные помещения в ТЦ «Империя мебели», ТРК «Макси», «Сафари», 

«Соломбала Молл». Есть свободные площади и в Центральном универмаге. В ТРК «Титан 

Арена» – площади перепрофилированы в офисы.23 

Географическая структура предложения и спроса Соотношение предложений о 

продаже торговых объектов по разным округам представлено на Рис. 9, соотношение 

предложений о сдаче в аренду по округам – на Рис. 10. Следует отметить, что наиболее 

часто встречаются предложения о продаже и сдаче в аренду торговых объектов в 

Октябрьском и Ломоносовском округах. 
 

 
Рис. 9. Источник: исследования эксперта 

 
Рис. 10. Источник: исследования эксперта 

Структура предложения и спроса по требуемой площади 

 
22 https://www.group-akvilon.ru/news/akvilon-invest-prestupil-k-restavratsii-zdaniya-pivzavoda-v-arkhangelske/   
23 Источник: исследования эксперта  

https://www.group-akvilon.ru/news/akvilon-invest-prestupil-k-restavratsii-zdaniya-pivzavoda-v-arkhangelske/


Соотношение предложений о продаже и сдаче в аренду торговой недвижимости в 

зависимости от площади представлено на рисунках ниже. Следует отметить, что наиболее 

часто встречаются предложения о сдаче в аренду торговых объектов площадью в диапазоне 

25-100 кв. м., о продаже – 100-400 кв. м. 

 
Рис. 11. Источник: исследования эксперта 

 
Рис. 12. Источник: исследования эксперта 

Средние цена продажи и ставки аренды торговых помещений 

Среднее значение цены продажи торговых помещений во 1 полугодии 2021 года в 

Архангельске составила 58 тыс.руб. за кв.м., средняя ставка аренды по городу составила 

0,78 тыс.руб. за кв.м. в месяц. 

В таблицах ниже представлены диапазоны цен предложений и арендных ставок по 

районам города (Таблица 5).  

Уровень цен/арендных ставок по районам города 

Таблица 5 

Округ города 
Диапазон цен предложений, 

руб. / кв. м 
Диапазон арендных ставок, 

руб. / кв. м / мес. 

Ломоносовский 30 000 – 100 000 300 – 4 700 

Октябрьский 40 000 – 100 000 200 – 1 200 

Майская горка 40 000 – 50 000 250 – 1 250 

Соломбальский 20 000 – 60 000 250 – 2 000 

Исакогорский 10 000 – 40 000 нет предложений  

Варавино-Фактория 20 000 – 50 000 250 – 1 100 

Северный 20 000 – 40 000 нет предложений 

Цигломенский 10 000 – 20 000  нет предложений 

Маймаксанский нет предложений 100 - 200 

Источник: исследования эксперта 

Тенденции и прогнозы 

В дальнейшем рост ввода в эксплуатацию торговых объектов не ожидается: новых и 

приостановленных торговых строек в Архангельске нет. Также нет ожиданий относительно 

активного развития рынка. Наиболее вероятным представляется реновация экономически 

низкоэффективных и неэффективных офисных объектов с уклоном в более мобильное и 

кратковременное использование, сдача продуктовым сетям и сфере бытовых услуг, а также 

изменение назначения с расширением профиля (свободное назначение) или с 

принципиальным перепрофилированием (например, в офисное). В ближайшем будущем 

цены и ставки вряд ли будут расти выше темпов общей инфляции. 

Уровень ликвидности 

В период до пандемии средний срок экспозиции объектов торгового назначения при 

продаже и аренде находился в пределах 3-6 месяцев, в условиях сниженной активности на 

рынке мог достигать 6-8 месяцев. В условиях пандемии срок экспозиции при продаже и 



аренде торговых объектов следует оценивать не менее 12 месяцев ввиду не 

восстановившегося спроса. 

1.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Архангельск24,25,26 

Состояние рынка производственно-складской недвижимости. Рынок 

производственно-складской недвижимости Архангельска является наименее развитым 

сегментом рынка коммерческой недвижимости и состоит в основном из объектов 

вторичных, которые строились как капитальные производства, но в результате своей 

деятельности выявили не востребованные площади. Новые здания возводятся в основном 

под частные производства и не выставляются на открытый рынок продажи. 

Основным источником предложения производственно-складских помещений в 

Архангельске являются действующие или перепрофилированные под производственно-

складскую функцию площади, построенные до 90-х годов, а также построенные в тот же 

период разнообразные продовольственные и прочие складские и распределительные базы. 

Также достаточно крупным источником предложения на рынке являются помещения 

гаражного типа, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии. Данный 

источник предложения в основной своей массе востребован представителями мелкого 

производства.  

Одной из причин роста предложения производственно-складской недвижимости в 

Архангельске стало банкротство предприятий, в результате чего их имущественный 

комплекс, в том числе многочисленные здания и сооружения, превратились в 

самостоятельные объекты рыночных сделок. Иногда на продажу выставляется весь 

производственный комплекс целиком, включающий в себя несколько зданий и сооружений 

разного назначения. При этом часто в него входят объекты специализированной 

недвижимости (ЛЭП, действующие здания трансформаторных подстанции и тепловых 

пунктов, электрические сети и сети уличного освещения, вышки и пр.), которые имеют 

ценность и могут быть полезны потенциальному инвестору только в составе комплекса. 

Реализация подобных объектов как самостоятельных невозможна ввиду отсутствия спроса 

на такие объекты.  

Новое строительство. За I полугодие 2021 года в Архангельске не было введено в 

эксплуатацию новых складских объектов. В настоящее время ведётся строительство новых 

складских объектов для нужд Министерства обороны близ порта Экономия. 

Уровень вакантных площадей. Общая площадь вакантных площадей для складской 

недвижимости (аренда) составляет 43 000 кв.м. 

Географическая структура предложения и спроса 

Соотношение предложений о продаже складских объектов по разным округам 

представлено на Рис. 13, соотношение предложений о сдаче в аренду по округам – на  

Рис. 14. Следует отметить, что предложения о продаже и сдаче в аренду складских 

объектов встречаются как на окраинных территориях, так и в центрах активности города. 

Минимальное предложение в районах Северный, Цигломенский, Маймаксанский. 

 
24 https://arhangelsk.cian.ru/kupit-sklad/ 
25 https://arhangelsk.cian.ru/snyat-sklad/ 
26 https://arhangelsk.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kommercheskoy/ и исследования автора 

https://arhangelsk.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kommercheskoy/


 
Рис. 13. Источник: исследования эксперта 

 
 

Рис. 14. Источник: исследования эксперта 

Структура предложения и спроса по требуемой площади.   

Соотношение предложений о продаже и сдаче в аренду производственно-складской 

недвижимости в зависимости от площади представлено на рисунках ниже. Следует 

отметить, что наименьшее предложение как продаже, так и в аренде по помещениям 

площадью 100-200кв.м. и 1500-3000кв.м. 

 
Рис. 15. Источник: исследования эксперта 

 
Рис. 16. Источник: исследования эксперта 

Средние цена продажи и ставки аренды производственно-складских помещений 

Среднее значение цены продажи производственно-складских помещений в 1 

полугодии 2021 года в Архангельске составила 12,2 тыс.руб. за кв.м., средняя ставка аренды 

по городу составила 187 руб. за кв.м. в месяц.  



Тенденции и прогнозы 

В дальнейшем рост ввода в эксплуатацию производственных и складских объектов не 

ожидается. Также нет ожиданий относительно активного развития рынка 

производственной недвижимости ввиду стабильности спроса на рынке коммерческой 

недвижимости. Перепрофилирование производственных объектов в коммерческие не 

представляется эффективным ввиду низкой конкурентоспособности такой недвижимости 

при наличии предложения на рынке офисно-торговых и универсальных объектов. В целом 

вероятно оживление производственного сектора экономики города. В ближайшем будущем 

цены и ставки вряд ли будут расти выше темпов общей инфляции. 

Уровень ликвидности 

В период до пандемии средний срок экспозиции объектов производственного 

назначения при продаже и аренде составлял 12 месяцев и более. Срок экспозиции при 

продаже и аренде производственных объектов следует оценивать не менее 12 месяцев. 

 


