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

При составлении обзора использованы материалы открытых источников информации, в 

частности:  

• https://ru.wikipedia.org; 

• https://gks.ru; 

• https://cre.ru/; 

• https://www.knightfrank.ru/; 

• https://www.cbre.ru/ru-ru/research-and-reports; 

• https://zdanie.info; 

• https://www.cwrussia.ru/cwiq/reviews/obzory-rynka-rossii/marketbeat/; 

• Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.. 

1.1. Социально-экономическое описание1 

Московская область - субъект Российской Федерации, входящий в состав 

Центрального федерального округа. Административный центр Московской области - город 

Москва (не входит в состав области), часть органов административной власти области 

расположена в Красногорске. По численности населения превосходит все остальные 

субъекты федерации, уступая только Москве. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Московская область состоит из 52 городов областного подчинения (c их 

административными территориями), 3 посёлков городского типа областного подчинения (с 

их административными территориями) и 5 закрытых административно-территориальных 

образований. С точки зрения муниципального управления область состоит из 60 городских 

округов. Территория области в виде подковы с верхом на севере огибает город 

федерального значения Москву. 

ДЕМОГРАФИЯ2 

Численность постоянного населения в Московской области в 2021 году, согласно 

информации, опубликованной на сайте Росстата, составила 7708499 чел. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ3 

Среднемесячная заработная плата в среднем за январь-октябрь 2021 составила 

61323руб. (88,2% от средней заработной платы по федеральному округу). Сумма возросла 

на 7,39% от средней заработной платы за период январь-октябрь 2020 года. В то же время 

размер заработной платы по Московской области составил 112,6% от средней заработной 

платы по России. 

 

 
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/tab_2.xlsx 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://cre.ru/
https://www.knightfrank.ru/
https://www.cbre.ru/ru-ru/research-and-reports
https://zdanie.info/
https://ru.wikipedia.org/
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/tab_2.xlsx
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Рисунок 1. Динамика средней заработной платы. (* оценка средней заработной платы за январь-

октябрь 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ4 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по субъекту 

Московская область за январь-сентябрь 2021 года составил 542472,9млн. рублей (115% к 

соответствующему периоду предыдущего года). Вклад субъекта составил 16,5% от размера 

инвестиций в основной капитал по Федеральному округу или 5,2% от совокупных 

инвестиций в основной капитал по России за январь-сентябрь 2021 года. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО5 

В г.Москва за январь-ноябрь 2021 года ввод жилых домов составил 6585,6 тыс. кв.м. 

(167,5% к соответствующему периоду предыдущего года). Вклад субъекта составил 25,4% 

от объёма ввода жилья по Федеральному округу или 8,1% от совокупного ввода в 

эксплуатацию жилья по России за январь-ноябрь 2021 года. 

 
 

 
Рис. 1. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 2. Ввод жилья в эксплуатацию. 

 

В области активно развивается инфраструктурное и дорожное строительство. 

Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела документацию на строительство 

транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги А-103 с улицей Рудакова на 

территории Щелкова в Подмосковье, сообщили в пресс-службе ведомства. "По итогам 

проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", — уточнили 

в организации. Реконструкция трассы началась в 2012 году. Работы пройдут на 

 
4 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Invest-reg-ksr21(1).xls  
5 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/jil-dom-oper.xls  
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километровом участке км 34+020 — км 35+060 дороги от поворота на Звездный городок до 

улицы Радужной. Проектной документацией предусмотрено строительство в Щелкове 

транспортной развязки на пересечении с улицей Рудакова. В месте пересечения с улицей 

Рудакова построят двухуровневую развязку с путепроводом. Также на участке, чтобы 

обеспечить беспрепятственную транспортную доступность крупных жилых районов 

Щелкова, демонтируют три светофора и регулируемый наземный пешеходный переход, 

вместо которого возведут крытый надземный с доступом для людей с ограниченными 

физическими возможностями. Заказчик работ — ФКУ "Центравтомагистраль". Ранее 

проект реконструкции Щелковского шоссе вызвал внимание общественности из-за 

возможной трассировки по границе "Лосиного острова". Весной текущего года губернатор 

Московской области Андрей Воробьев сообщал, что вопрос с реконструкцией 

Щелковского шоссе на этом отрезке до сих пол полностью не решен. В ноябре 2020 года 

Воробьев отмечал, что строительство дороги вызывает споры среди жителей региона — 

часть его ждут, другие настаивают на неприкосновенности "Лосиного острова". Власти 

региона на тот момент рассматривали два варианта решения проблемы: убедить 

протестующих против проекта в необходимости строительства дублера, при этом выделив 

нацпарку большие компенсационные площади, либо разработать другой проект 

автодороги. (ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ 07.09.21) 

 

"Россети" инвестируют 4 млрд рублей в строительство нового центра питания на 

севере Подмосковья. Подстанция 220 кВ "Тютчево" решит задачу повышения надежности 

электроснабжения 40 населенных пунктов Пушкинского городского округа (население – 

около 180 000 человек), который входит во внешний пояс пригородной зоны столицы. 

Кроме того, будут созданы условия для подключения новых потребителей, что играет 

важную роль для увеличения инвестиционной привлекательности территории. Работы 

ведет компания "Россети Московский регион". Мощность энергообъекта составит 300 

МВА. Он будет оснащен современным силовым оборудованием (два автотрансформатора 

по 125 МВА и два трансформатора по 25 МВА), а также комплектными элегазовыми 

распределительными устройствами (КРУЭ) 220 кВ и 110 кВ. Ожидаемый срок завершения 

работ – 2022 год (INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.09.21) 

 

Новый детский сад на 360 мест будет построен в рамках комплексного развития 

территории в ЖК "Пригород Лесное". Это четвёртое дошкольное образовательное 

учреждение, получившее от Министерства жилищной политики региона разрешение на 

строительство на территории комплекса. Всего в ЖК "Пригород Лесное" будет построено 

9 школ, 18 детских садов, поликлиника, ФОК, пожарная часть и отдел полиции. Сообщила 

глава ведомства Инна Федотова. Строительство дошкольного образовательного 

учреждения сформирует 72 вакансии для персонала. Срок реализации проекта - 21 месяц, 

ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Застройщик группа "Самолет" возведет 

образовательное учреждение за счёт внебюджетных источников финансирования. 

(СТРОИТЕЛЬСТВО.RU 13.09.21) 

 

Строительство образовательного центра на 1,1 тыс. учеников продолжается на улице 

1 Мая в Павловском Посаде, на 10/09/2021 строительная готовность составляет 60%. 

Четырехэтажное здание общей площадью 18 тыс. кв. м. Работы ведутся в рамках 

госпрограммы Московской области за счет средств бюджета (Интернет-портал 

Правительства Московской области 10.09.21) 

 

Школу на 825 мест построят на улице Московской в Чехове, контракт на выполнение 

работ по строительству школы заключен с ООО "ВОЗДВИЖЕНИЕ". Строительство школы 
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осуществляется в рамках государственной программы "Строительство объектов 

социальной инфраструктуры" и финансируется за счет средств бюджета Московской 

области и городского округа Чехов. Общая площадь более 13.6 тыс. кв. м. Завершить 

строительство объекта планируется в 2023 году (Интернет-портал Правительства 

Московской области 15.09.21) 

 

Строительство общеобразовательной школы на 2,2 тыс. мест началось в ЖК 

"Гусарская Баллада" в Одинцово. Площадь школы составит почти 30 тыс. кв. м. Объект 

планируют построить до конца 3 квартала 2023 года. (Интернет-портал Правительства 

Московской области 10.09.21) 

1.2. Рынок жилой недвижимости Московской области 

Анализ в данном разделе проведен на базе ЕМИСС на основе данных Росстата, а 

также ЕИСЖС. 

 

Предложение на рынке новостроек по Московской области задают застройщики. 

Общий объем ведущегося жилищного строительства на декабрь 2021 года составляет в 

регионе 9665 тыс. кв.м. 

Плановые сроки ввода в эксплуатацию всего объема отслеживаемого возводимого 

жилья в городе Московская область (9665 тыс.кв.м.) распределены следующим образом:  

• 2021 год - 999 тыс.кв.м.;  

• 2022 год - 4066 тыс.кв.м.;  

• 2023 год - 3537 тыс.кв.м.;  

• 2024 год - 1001 тыс.кв.м.; 

• 2025 год - 61 тыс.кв.м. 

 
Рисунок 2. Распределение возводимого жилья по годам планового ввода в эксплуатацию в % от 

общего отслеживаемого жилья, возводимого Московской области по состоянию на декабрь 2021 

года. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

По данным деклараций, опубликованных в ЕИСЖС, заявленная стоимость 1 кв.м., 

включая проданное и не проданное жильё (как аналог сметной стоимости) на территории 

Московская область составляет 112022 руб. 

Инвестиции как объем привлечения средств в жилищное строительство по 

Московской области составляет 480084 млн. руб. 

Из заявленного объема строительства 9665 тыс. кв.м., на декабрь 2021 года оказались 

ликвидными и проданы 4286 тыс. кв.м. или 44% объема возводимого жилья. 

Часть объема застройщики не выставляли в продажу; на долю жилья, по которому 

не открыты продажи, приходится 1884 тыс. кв.м. или 19% объема возводимого объема. 
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Часть объема возводимого жилья, в т.ч. с завершением строительства в 

последующие годы, застройщики не смогли продать; на долю не проданной площади 

приходится 3496 тыс. кв.м. или 36% от объема всей возводимой площади. Для этой части 

можно провести ранжирование по уровню ликвидности: 

• 1509 тыс.кв.м. или 43,2% от площадей в продаже оказались с минимальной 

ликвидностью, в них продано 8% площадей; 

• 1353 тыс.кв.м. или 38,7% от площадей в продаже оказались с ликвидностью меньше 

среднего, в них продано 31% площадей; 

• 1317 тыс.кв.м. или 37,7% от площадей в продаже оказались со средней 

ликвидностью, в них продано 50% площадей; 

• 1318 тыс.кв.м. или 37,7%от площадей в продаже оказались с ликвидностью выше 

среднего, в них продано 71% площадей; 

• 2284 тыс.кв.м. или 65,3% от площадей в продаже оказались с высокой 

ликвидностью, в них продано 94% площадей. 

 

Продажи остались не открытыми для 52 тыс. кв.м. из 999 тыс.кв.м., 

запланированных к вводу в 2021 году. 

По данным деклараций, продажи реализованного жилья за 2021 год по Московской 

области прошли в среднем по 106346 руб./кв.м. 

Объем привлеченных денежных средств для возведения этих объектов составил 

81410 млн. руб. 

Остались не проданными 182 тыс. кв.м. (или 18%) жилья из продаваемого объёма, 

заявленного к вводу в эксплуатацию в 2021 году. 

 

Для проданных объектов со сроком ввода в эксплуатацию декабрь 2021 года 

характерна следующая картина ликвидности как распределения по уровню реализации 

площадей в доме из общего объема 767 тыс.кв.м.:  

• дома, в которых продано до 20% площадей имеют совокупную площадь 2 тыс. кв.м. 

(0,3% от планового ввода в эксплуатацию 2021 года); 

• дома, в которых продано от 21 до 40% площадей имеют совокупную площадь 1 тыс. 

кв.м. (0,06% от планового ввода в эксплуатацию 2021 года); 

• дома, в которых продано от 41 до 60% площадей имеют совокупную площадь 21 

тыс. кв.м. (3% от планового ввода в эксплуатацию 2021 года); 

• дома, в которых продано от 61 до 80% площадей имеют совокупную площадь 189 

тыс. кв.м. (25% от планового ввода в эксплуатацию 2021 года); 

• дома, в которых продано более 80% площадей имеют совокупную площадь 554 тыс. 

кв.м. (72% от планового ввода в эксплуатацию 2021 года). 

 

В четверку лидеров по не проданному жилью (возводят в совокупности 90 тыс.кв.м.) 

входят девелоперы: 

• Фонд защиты прав, с объемом строительства 34 тыс.кв.м.; 

• Новард, с объемом строительства 24 тыс.кв.м.; 

• ПИК, с объемом строительства 20 тыс.кв.м.; 

• ФСК, с объемом строительства 12 тыс.кв.м. 
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Рисунок 3. Динамика объема ввода жилья в эксплуатацию по региону Московская область за 

период 2018-2021. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

Объем ввода за 2021 год зафиксирован на уровне 9215 тыс.кв.м., что на 2% больше 

объема ввода 2020 года, а за четыре последних периода рост ввода жилья составил 4%. 

Для финансирования приобретения жилья в Московской области в 2021 году 

использовались ипотечные жилищные кредиты. 

Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов на декабрь 2021 году увеличился по 

сравнению с точкой декабрь 2020 года на 7,9 млрд.руб. и составил 54,6 млрд.руб. Всего за 

период январь 2021 - декабрь 2021 по региону Московская область выдано ипотечных 

жилищных кредитов на сумму 481,1 млрд.руб. 

 
Рисунок 4. Динамика объёмов выдачи ипотечных жилищных кредитов за период декабрь 2020-

декабрь 2021. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

 
Рисунок 5. Динамика ставки ипотечных жилищных кредитов за период 2020, декабрь-2021, 

декабрь. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 
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За период 2020, декабрь-2021, декабрь годы средневзвешенная фактически 

использованная ставка ипотечных жилищных кредитов увеличилась с 7,48% до 7,88%., в 

том числе: 

по первичному рынку ставка увеличилась с 5,74% до 5,95%; 

по вторичному рынку ставка увеличилась с 8,32% до 9,1%. 

По этим условиям по Московской области выдан за период январь 2021 - декабрь 

2021 выдано кредитов 109538 шт. на общую сумму 483284 млн.руб. 

На первичный рынок за год пришлось 31317 ипотечных жилищных кредита, на 

вторичный - 78221. 

За период декабрь 2020 - декабрь 2021 доля выданных кредитов для приобретения 

недвижимости на первичном рынке увеличилась в общем объёме ипотечных жилищных 

кредитов в натуральном выражении с 26% до 31,4%. 

 
Рисунок 6. Доля выданных кредитов для приобретения недвижимости на первичном рынке в 

общем объёме ипотечных жилищных кредитов в натуральном выражении (шт.) за период декабрь 

2020 - декабрь 2021, %. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

За период декабрь 2020 - декабрь 2021 доля выданных кредитов для приобретения 

недвижимости на первичном рынке увеличилась в общем объёме ипотечных жилищных 

кредитов в денежном выражении с 31,9% до 37,6%. 

 
Рисунок 7. Доля выданных кредитов для приобретения недвижимости на первичном рынке в 

общем объёме ипотечных жилищных кредитов в денежном выражении (руб.) за период декабрь 

2020 - декабрь 2021, %. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

Средняя сумма ипотечного жилищного кредита за период декабрь 2020 - декабрь 

2021 увеличилась с 3897 тыс.руб. до 5038 тыс. руб. 
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Рисунок 8. Средняя сумма ипотечного жилищного кредита за период декабрь 2020 - декабрь 2021. 

(Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

За период декабрь 2020 - декабрь 2021 средний срок взятого ипотечного жилищного 

кредита для финансирования приобретения недвижимости возрос с 19,3 до 22,2 года. 

 
Рисунок 9. Средняя сумма ипотечного жилищного кредита за период декабрь 2020 - декабрь 2021, 

тыс.руб. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

Наиболее ликвидные объекты, по которым прошел максимум сделок на первичном 

рынке по договорам долевого участия с уплатой взносов в компенсационный фонд (17,57% 

от общего числа за период январь-декабрь 2021 по территории - Московская область) 

зафиксированы в диапазоне 5-6 млн.руб. 

На втором месте по числу сделок (16,86% от общего числа) зафиксированы в 

диапазоне 6-7 млн.руб. 

На третьем месте (15,72% от числа сделок) - объекты с ценами 7-8 млн.руб. 

В совокупности на эти три категории пришлось 50,15% всего первичного рынка по 

стоимости жилья (млн.руб.) за период январь-декабрь 2021 на территории Московская 

область. 
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Рисунок 10. Структура сделок на первичном рынке жилья по договорам долевого участия в 

строительстве, по стоимости жилья (млн.руб.) за период январь-декабрь 2021 по территории - 

Московская область. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

Наиболее ликвидные объекты, по которым прошел максимум сделок (33,91% от 

общего числа за период январь-декабрь 2021 по территории - Московская область) 

зафиксированы в диапазоне более 150 руб./кв.м. 

На втором месте по числу сделок (13,54% от общего числа) зафиксированы в 

диапазоне 130-140тыс.руб./кв.м. 

На третьем месте (12,88% от числа сделок) - объекты с ценами 120-130 тыс.руб./кв.м. 

В совокупности на эти три категории пришлось 60,33% всего первичного рынка по 

удельной цене сделок (тыс.руб./кв.м.) за период январь-декабрь 2021 по территории 

Московская область. 

 

 
Рисунок 11. Структура сделок на первичном рынке жилья по договорам долевого участия в 

строительстве, по удельной цене сделок (тыс.руб./кв.м.) за период январь-декабрь 2021 по 

территории - Московская область. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

Наиболее ликвидные объекты, по которым прошел максимум сделок (16,51% от 

общего числа за период январь-декабрь 2021 по территории - Московская область) 

зафиксированы в диапазоне 35-40 кв.м. 

На втором месте по числу сделок (12,89% от общего числа) зафиксированы в 

диапазоне 55-60 кв.м. 

На третьем месте (10,62% от числа сделок) - объекты с ценами 50-55 кв.м. 
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В совокупности на эти три категории пришлось 40,02% всего первичного рынка по 

площади (кв.м.) за период январь-декабрь 2021 по территории Московская область. 

 

 
Рисунок 12. Структура сделок на первичном рынке жилья по договорам долевого участия в 

строительстве, по площади объекта в сделке (кв.м.) за период январь-декабрь 2021 по территории - 

Московская область. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

За январь-декабрь 2021 по Московской области медианное значение удельной цены 

проданной на первичном рынке квартире по договору долевого участия в строительстве 

(ДДУ с уплатой взносов в компенсационный фонд) составила 136,25107 тыс.руб./кв.м. при 

медианной площади 48,9 кв.м. и медианной общей стоимости объекта 6,428271 млн.руб. 

Удельная цена объекта в течение этого периода возросла с 122,55624 тыс.руб./кв.м. до 

152,488 тыс.руб./кв.м. 

 
Рисунок 13. Динамика медианной удельной цены объекта (тыс.руб./кв.м), проданного по договору 

долевого участия в строительстве (ДДУ с уплатой взносов в компенсационный фонд)  по 

Московской области за период январь-декабрь 2021 (Источник: данные ЕИСЖС; графика 

Информ-оценка) 

 

Медианная площадь объекта (ДДУ с уплатой взносов в компенсационный фонд) за 

январь-декабрь 2021 по Московской области снизилась с 50,8 кв.м. до 45,1 кв.м. 
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Рисунок 14. Динамика медианной площади объекта (кв.м), проданного по договору долевого 

участия в строительстве (ДДУ с уплатой взносов в компенсационный фонд) за по Московской 

области за период январь-декабрь 2021. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

 

Медианная общая стоимость объекта за (ДДУ с уплатой взносов в компенсационный 

фонд) за январь-декабрь 2021 по Московской области возросла с 5,82 млн.руб. до 7,02 

млн.руб. 

 
Рисунок 15. Динамика медианной общей стоимости объекта (тыс.руб.), проданного по договору 

долевого участия в строительстве (ДДУ с уплатой взносов в компенсационный фонд) по 

Московской области за период январь-декабрь 2021. (Источник: данные ЕИСЖС; графика 

Информ-оценка) 

 

 

1.3. Рынок земельных участков Московской области 

В 2021 году реализованный спрос на приобретение земельных участков под 

жилищное строительство в Московской области превысил 1,4 тыс. га. Подавляющее 

большинство из них (около 90%) отошли ГК «Самолет», которая на этих площадях 

планирует развивать новое для себя направление - индивидуальное жилое строительство. 

Девелопер анонсировал проект застройки почти 1 тыс. га в Дмитрове - это будет первый 

проект компании по строительству индивидуальных жилых домов. Строительство 

планируется завершить до 2036 года, и результатом его станет несколько поселков общей 

площадью 800 тыс. кв. м. Другой проект будет построен рядом с деревней Елизарово в 

Новой Москве. Его общая площадь составит 200 тыс. кв. м, половина из которых будет 

отведена под ИЖС, половина - под малоэтажный жилой комплекс. В 2021 году многие 

девелоперы - как те, кто давно специализируются на коммерческих объектах, так и 
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традиционно жилые застройщики - обратили внимание на технопарки. В числе этих 

компаний ПИК и Capital Group. Еще одним приоритетом среди застройщиков в сфере 

коммерческой недвижимости в этом году были склады и логистические комплексы. 

Объясняется это повышенным спросом на них со стороны маркетплейсов («Яндекс», Ozon). 

В частности, в этом году произошла крупнейшая к настоящему моменту сделка на рынке 

складов: Ozon договорился с девелоперской компанией PNK Group о строительстве трех 

логистических комплексов общей площадью около 400 тыс. кв. м. Два комплекса на 260 

тыс. кв. м появятся на территории индустриального парка «PNK парк Пушкино 2» в 

Подмосковье. Еще один, на 135 тыс. кв. м, будет построен в г. Чапаевске в Самарской 

области. Помимо этого, Ozon также стал победителем торгов по продаже 

многофункционального складского комплекса «Саларьево» общей площадью 30 831 кв. м 

(включает 8,7 тыс. кв. м офисов), расположенного в одноименном районе в Новой Москве. 

Строительством складов займется также HD Development - для этого в нынешнем году 

компания приобрела участок площадью 78 га в Домодедово. Выходит на этот рынок и ПИК 

- он купил участок площадью 80 га в Московской области, деревня Токарево. Сейчас 

компания рассматривает различные варианты освоения этой территории, один из них — 

строительство крупного логистического комплекса. Это будет первый объект девелопера в 

складском сегменте6. 

 

1.4. Рынок производственно-складской недвижимости 

73% общего объема инвестиций в складскую недвижимость в 2021 году пришлось 

на Московский регион7. 

 

Доля вакантных площадей к концу 2021 г. - на уровне 0,3–0,5% (к III кварталу доля 

вакантных площадей производственно-складских помещений составила 0,6%). Общий 

объем спроса в столичном регионе достиг 1,86 млн м 2 – на 75% больше аналогичного 

показателя 2020 года. Наибольший объем свободного предложения отмечается на северо-

западном направлении от Москвы. Наименьший объем свободных складских площадей в 

абсолютных значениях отмечается на северо-востоке Московского региона: на данном 

направлении практически отсутствуют свободные площади. Снижение доли вакантных 

площадей связано в том числе с уходом с рынка складских блоков в индустриальном парке 

«Холмогоры» и в логопарке «Пушкино». Наибольший объем сделок был заключен на 

южном и северо-восточном направлениях Московского региона. На южное направление 

пришлось 35% от совокупного поглощения. Крупнейшими сделками на юге стали покупка 

компанией Ixcellerate производственно-складского комплекса «Эфес» площадью 70 тыс. 

кв.м для размещения дата-центра. На втором месте в структуре спроса по направлениям 

находится северо-восток. Половина общего объема спроса пришлось на сделки, 

заключенные по схеме аренды вторичных площадей. Низкая доля вакантных площадей 

обусловлена в первую очередь активностью компаний сектора онлайн-торговли в 

отношении готовых и свободных площадей. Среди сделок в формате built to suit основной 

объем составляют сделки с последующей арендой. Рост доли built to suit сделок с 

последующей арендой отмечается с 2019 года. Лидирующую позицию в структуре спроса 

сохранил сегмент онлайн-торговли. Второе место в структуре спроса занял сегмент 

розничной торговли [9]. 

 

Компания FM Logistic построит складской комплекс в деревне Большое Толбино 

городского округа Подольск в Московской области. В состав проекта войдут шесть складов 

 
6 https://realty.rbc.ru/news/61c9826a9a79470dbb9c7b69 
7 https://pro.rbc.ru/demo/61c080af9a794701b688ad4d 
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класса А+ общей площадью 107 тыс. кв. м, а также офисы на 4,5 тыс. кв. м и технические 

помещения. Строительство и ввод в эксплуатацию пройдут поэтапно. В настоящий момент 

подходят к концу работы по монтажу фасадных конструкций первой очереди, идет 

установка ее внутренних инженерных систем, также завершена закладка фундаментов 

второго складского блока. Параллельно возводятся вспомогательные здания для 

инженерного обслуживания комплекса. Объект уже проходит сертификацию по стандарту 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). На новой платформе планируется 

хранить и обрабатывать широкий спектр продукции, не требующей поддержания 

специальных условий. В портфель услуг также войдет копакинг и кросс-докинг для 

отправки сборных грузов в регионы России, ответственное хранение и доставка товаров для 

клиентов из малого и среднего бизнеса. Завершить строительство первой очереди и 

встроенного офиса планируется к апрелю 2022 года. Общий объем вложений в 

строительство складского комплекса оценивается примерно в 7 млрд рублей (Арендатор.ру 

21.09.21). 

 

Девелопер PNK Group строит для Ozon логистический центр на 270000 кв.м в "PNK 

парк Пушкино 2" в Подмосковье. (Ведомости 06.09.21).  

 

Компания "Фрито Лей Мануфактуринг" (входит в PepsiCo) приступила к 

расширению своего предприятия по производству снеков в подмосковном городском 

округе Кашира. В рамках инвестпроекта на заводе будет запущена новая производственная 

линия по изготовлению чипсов DORITOS. Объем инвестиций в расширение завода PepsiCo 

в Кашире превысит 1,5 млрд рублей. Компания построит производственные и складские 

помещения общей площадью около 9 тыс. кв. м, а общая площадь предприятия составит 52 

тыс. кв. м. Инвестор планирует запустить новую линию по выпуску чипсов в четвертом 

квартале 2022 года (Министерство инвестиций и инноваций Московской области 20.09.21). 

 

Компания Smart Development Group строит для X5 Retail Group крупный складской 

комплекс на Новорижском шоссе, стороны подписали соглашение об аренде 85 000 кв. м в 

логистическом парке «Новая Рига». Smart Development Group владеет почти 2500 га земли. 

В ее портфеле шесть индустриальных парков, среди которых - «София» на Новорязанском 

шоссе и «Есипово» на Ленинградском шоссе. Таким образом, X5 будет ежегодно платить 

за распределительный центр 595 млн руб. X5 Retail Group – крупнейший ритейлер России: 

его выручка в 2019 г. составила 1,73 трлн руб. Компания управляет магазинами 

«Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Smart Development Group, владеет почти 2500 

га земли. В ее портфеле шесть индустриальных парков, среди которых «София» на 

Новорязанском шоссе и «Есипово» на Ленинградском шоссе. Срок реализации проекта 

2022 год8. 

 

Фармацевтический холдинг "Биннофарм Групп" (объединяет фармацевтические 

активы АФК "Система") инвестирует 2,5 миллиарда рублей в создание R&D-центра 

(Research & Development, научные исследования и разработки) в Подмосковье, говорится в 

сообщении холдинга. "Фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" объявила о 

создании современного R&D-центра в Красногорском районе Московской области, 

который объединит исследовательские подразделения всех предприятий компании.. 

Инвестиции составят 2,5 миллиарда рублей", - говорится в релизе. В рамках проекта 

предполагается создание центра фармацевтической разработки препаратов химического 

синтеза и центра разработки биотехнологических препаратов. Центр, включающий также 

пилотный участок по производству твердых и мягких лекарственных форм, начнет работу 

 
8 https://rusdevelopers.ru/sobytie_dnya/smart-development-group-stroit-raspredelitelnyi-centr-fts-pyaterochka 
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в первом квартале 2022 года. На следующем этапе проекта будет запущен центр разработки 

биотехнологических препаратов и опытное производство. Холдинг указывает, что 

мощности R&D-центра позволят вывести на рынок к 2025 году более 100 новых 

лекарственных средств в области дерматологии, неврологии, гинекологии, педиатрии и 

других терапевтических групп. (ПРАЙМ 09.09.21)  

 

Завод по переработке пластика планируется открыть в Егорьевском городском 

округе Подмосковья к концу 2022 года. Российский экологический оператор (РЭО) вложит 

578 млн рублей в проект компаний "Эколайн" и "Втор-пласт" по строительству в 

Подмосковье крупнейшего в стране завода по переработке пластика. Об этом сообщили 

ТАСС во вторник в пресс-службе РЭО. "Общий объем инвестиций составит около двух 

миллиардов рублей, участие РЭО - 578 млн рублей в виде выкупа облигационного займа. 

Такую меру поддержки правительство одобрило в конце июня, и мы уже воспользовались 

ей по нескольким инвестпроектам. Проектно-сметная документация по заводу в 

Подмосковье сейчас находится в стадии разработки. Этот комплекс будет перерабатывать 

пластиковые бутылки, пакеты, твердые и пленочные пластики и позволит производить 

такие товары, как флаконы, контейнеры, пленку, строительные материалы", - заявил глава 

РЭО Денис Буцаев. (ТАСС 08.09.21) 

 

На территории Воскресенского завода, входящего в состав Первого 

домостроительного комбината, ведутся работы по модернизации производства. В рамках 

данного проекта демонтирована старая линия в пролете №4 цеха КПД-2, началась заливка 

фундамента и обустройство полов для новых сушильных камер. Подписан контракт на 

поставку арматурного и формующего оборудования от немецкой компании EBAWE. Всего 

в модернизацию Воскресенского ДСК планируется вложить 1,044 млд. руб. Установка 

нового оборудования выведет Воскресенский завод на новый технологический уровень. 

После модернизации производства объём выпускаемых железобетонных изделий 

увеличится до 150000 кв. м в год. Установленное оборудование даст возможность 

одновременного выпуска нескольких абсолютно разных конфигураций панелей в рамках 

одной линии.(INFOLine, ИА (по материалам компании) 07.09.21) 

 

1.5. Рынок офисно-торговой недвижимости 

Knight Frank [11]: По итогам 2021 года общее предложение качественных торговых 

площадей в Московской области пополнилось одним новым объектом – ТЦ «Пятачок» 

(GLA 3,1 тыс.кв.м ), что является минимальным показателем за последние 10 лет. По-

прежнему рынок торговой недвижимости Московской области формируют торговые 

центры районного и микрорайонного формата, которые ориентированы на потребителей 

пешеходной доступности. Однако стоит отметить, что на удалении более 30 км от Москвы 

(в третьем поясе) функционирует большое количество торговых объектов, которые не 

относятся к качественному предложению. Кроме того, в зависимости от удаления от 

Москвы меняется уровень и формат представленных торговых сетей: в ближнем поясе 

присутствуют практически все федеральные и международные операторы. При удалении 

от Москвы состав арендаторов все больше представлен российскими федеральными сетями 

и ритейлерами, работающими в сегменте «ниже среднего»/ 

В Подмосковье архитектурная комиссия одобрила строительство нового торгово-

развлекательного центра. Его построят в Электростали на территории бывшей печатной 

фабрики. Здание общей площадью 6 тысяч 200 квадратных метров будет располагаться в 

центральной части Электростали, на территории бывшей печатной фабрики, 

преобразованной в офисно-торговый комплекс. Главный вход будет ориентирован в 
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сторону улицы Мира, при этом коммерческий фронт первого этажа – кафе и магазины – 

имеют доступ непосредственно с улицы и с площади у администрации города. В ходе 

реализации проекта будет создано порядка 200 новых рабочих мест. Здание торгового 

центра будет выполнено в стиле лофт. Первый этаж будет полностью покрыт стеклом. 

Архитектурная концепция торгового центра сохранит все черты присущие фабричному 

предприятию. На фасаде здания будут расположены места для рекламы. На прилегающей 

территории планируется разбить наземную парковку на 204 машиноместа. (sensaciy.net) 

(20.09.21). 

 


