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

При составлении обзора использованы материалы открытых источников информации, в 

частности:  

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

2. https://gks.ru,  

3. https://mestoprozhivaniya.ru/o-mahachkale/; 

4. https://mahachkala.cian.ru/; 

5. https://mahachkala.restate.ru/; 

6. https://multilisting.su/g-mahachkala/sale-storage. 

1.1. Социально-экономическое описание1 

Махачкала - столица Республики Дагестан, входящей в Состав Российской 

Федерации, крупнейший город Северо-Кавказского федерального округа в 1,6тыс.км. на юг 

по прямой от Москвы. Образует городской округ город Махачкала. Является ядром почти 

миллионной Махачкалинско-Каспийской агломерации. Имеется железнодорожное, 

морское сообщение, аэропорт (MCX). Метро нет. 

Основными отраслями экономики региона являются сельское хозяйство, виноделие, 

рыболовство, народные промыслы (в том числе ковроткачество), добыча нефти, добыча 

природного газа, лёгкая и химическая промышленность, машиностроение, производство 

электроэнергии2. 

Оборот информации на рынке недвижимости часто проводится через общение в 

социальных сетях. Афишировать данные в формате публичной оферты с ценами, 

сопоставимыми с ценами сделок, не принято. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Основная часть Махачкалы разделена на три района: Ленинский, Кировский и 

Советский. К ним примыкают поселки, которые вошли в состав города сравнительно 

недавно и носят традиционные дагестанские имена: Ленинкент, Семиндер, Сулак, Шамхал 

и другие (относятся к Кировскому району); Новый Кяхулай, Новый Хушет, Талги и другие 

(Ленинский район); Альбурикент, Кяхулай, Тарки и другие (Советский район)3. 

ДЕМОГРАФИЯ4 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 604266 человек, что больше на 0.12% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ5 

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

29506 рублей (108.5% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 
1 https://ru.wikipedia.org   
2 https://rtvi.com/wiki/region_respublika-dagestan/ 
3 https://mestoprozhivaniya.ru/o-mahachkale/  
4 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
5 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
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Рис. 1. Динамика числености населения. 

 
Рис. 2. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ6 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по 

Республике Дагестан по итогам 3 месяцев 2021 года составил 15.6 млрд. рублей (125.8% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО7 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 

185.5 тыс. кв.м жилья (155.9% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 3. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 4. Ввод жилья в эксплуатацию. 

 
6 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
7 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
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Состав девелоперов. 

В первую десятку застройщиков региона, по объему возводимых объектов региона, 

входят8: 

СК Сити Строй Холдинг, Республика; 

СК Новый Город, Республика Дагестан; 

ЕТ-Девелопмент, Республика Дагестан; 

Строй Добро, Республика Дагестан; 

СК Арси, Республика Дагестан; 

РД Девелопмент, Республика Дагестан; 

ГК АРСИ ГРУПП, Республика Дагестан; 

ДК София, Республика Дагестан; 

M-149 ГРУПП, Республика Дагеста; 

Дербентстрой, Республика Дагестан. 

 

1.1. Рынок офисной недвижимости в г. Махачкала 

Офисный рынок города Махачкалы обходится несколькими торгово-офисными 

центрами, среди которых: Вегас, Гранд-Плаза, Континенталь, 7 небо, Антей, Экспострой, 6 

континент. Под офисы принято использовать первые этажи жилых зданий. 

Новое строительство. 

Строительства новых офисных центров не зафиксировано. 

Уровень вакантных площадей.  

Вакантные офисные помещения по городу составили порядка 16тыс.кв.м. в качестве 

предложения в аренду и 2тыс.кв.м. в качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Советском районе.  

 

 
Рис. 5. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

 
8 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/respublika-dagestan?topType=0&date=210601  

https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/respublika-dagestan?topType=0&date=210601


В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды офисных 

помещений преобладают объекты площадей 50-150кв.м.(28%), в сегменте продажи - 

помещения до 150кв.м.(66%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000кв.м (0%) , и в аренде – 300-500кв.м. (4%).  
 

 
Рис. 6. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 7. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 
 

Средние цена продажи и ставка аренды офисных помещений 

По результатам мониторинга текущих предложений в 1 полугодии 2021 года 

половина арендных ставок на офисные помещения города находилась в диапазоне 

0,4..0,7тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 52..118тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 

 
Рис. 8. Источник: исследования автора 

 



Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается Кировском районе города, максимальное было зафиксировано в Ленинском 

районе.  

Тенденции и прогнозы 

Относительно небольшой публичный оборот объектов офисной недвижимости 

показывает возможность привычной мобилизации и иммобилизации денежных средств, без 

потрясений на рынке. Предполагается, что такая ситуация на рынке сохранится. 

 

1.2. Рынок торговой недвижимости в г. Махачкала 

Привычный для города формат организации торговли предполагает использование 

стрит-ритейла и недвижимости торгово-офисной или торгово-развлекательной 

направленности. В городе насчитывается до более 120 точек, которые можно назвать 

торговыми центрами9. Значительный спад оборота розничной торговли среди регионов 

России был отмечен в Республике Дагестан: в первом полугодии 2020 - на 14,4 процента10. 

Новое строительство. 

Торгово-логистический центр «Атриум» класса «А» строится в Махачкале (поселок 

Ленинкент). Инвестор проекта Игорь Исаев в перспективе планирует вложить в проект в 

общей сложности почти 5 млрд рублей. Реализация позволит создать около 300 новых 

рабочих мест. На первом этапе реализации проекта построены и эксплуатируются 

складские помещения площадью 6500 кв.м и административно-технические помещения с 

общей площадью 1100 кв. м., современный холодильный склад, предназначенный для 

продления срока годности и товарных качеств продукции. Локальные очистные 

сооружения тройной очистки обеспечивают очистку стоков. Инвестор за свой счет также 

установил ливневки по территории центра и на прилегающей к зданию территории. На 

втором этапе введён в эксплуатацию современный торгово-складской комплекс общей 

площадью 12,5 тыс. кв.м., в котором обслуживаются торговые объекты Северного Кавказа 

и Республики Азербайджан. Третьим этапом реализации данного проекта является 

строительство одноэтажного торгового центра с общей площадью более 11 тысяч кв. м. В 

настоящее время уже выполнены работы по заливке фундамента для дальнейшего 

возведения сооружения из металлоконструкций. На четвёртом этапе планируется 

строительство автомобильного центра. В последующих этапах - строительство торговых и 

логистических центров по техническому заданию конкретного арендатора. Центр будет 

оборудован по последнему слову техники, с применением современного программного 

обеспечения. Объект позволит обеспечить более качественное обслуживание магазинов на 

территории Дагестана. Строительство логистического центра особенно актуально для 

Дагестана в целях привлечения в регион крупных торговых сетей. Его реализация даст 

возможность дагестанским производителям распространять свою продукцию через сети 

крупных компаний не только в нашей республике, но в других субъектов страны11. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу 

составили порядка 18тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 7тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Советском районе.  

 
9 https://2gis.ru/makhachkala/search/Торговые%20центры  
10 https://rg.ru/2020/08/31/reg-sibfo/nazvany-rossijskie-regiony-lidery-po-oborotu-roznichnoj-torgovli.html  
11 

https://riadagestan.ru/news/economy/okolo_5_mlrd_rubley_vlozhat_v_stroitelstvo_torgovo_logisticheskogo_tsentra

_v_makhachkale/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  
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https://riadagestan.ru/news/economy/okolo_5_mlrd_rubley_vlozhat_v_stroitelstvo_torgovo_logisticheskogo_tsentra_v_makhachkale/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://riadagestan.ru/news/economy/okolo_5_mlrd_rubley_vlozhat_v_stroitelstvo_torgovo_logisticheskogo_tsentra_v_makhachkale/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


 

 
Рис. 9. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды торговых 

помещений преобладают объекты площадей 150-300кв.м.(46%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150кв.м.(48%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 300-

500 кв.м (2%) , и в аренде – более 1000кв.м. (2%).  
 

 
Рис. 10. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 11. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

Средние цена продажи и ставка аренды торговых помещений 

По результатам мониторинга текущих предложений в 1 полугодии 2021 года 

половина арендных ставок на торговые помещения города находилась в диапазоне 

0,49..1тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 33..87тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 



 
Рис. 12. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Кировском районе города, максимальное было зафиксировано в Кировском 

и Советском районах.  

 

1.3. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Махачкала 

Промышленность в городе не развита. Частная инициатива мала. Упор в развитии 

промышленности делается на инициативу сверху. 

Новое строительство. 

Ведутся работы по расширению индустриального парка, который создается на 

свободных площадях оборонного завода «Дагдизель». Территория промпарка общей 

площадью 11,2 гектаров практически готова: завершены работы по ограждению отведенной 

под парк территории от режимной зоны, подведены все коммуникации, расчищена дорога. 

Резиденты уже приступили к работе, договора с ними заключены. Всего на сегодня 

заявились пять резидентов, ожидаются еще пять.  К концу 2021 года эта территория заживет 

абсолютно по-новому. Поданы документы на сертификацию индустриального парка в 

Ассоциацию индустриальных парков Российской Федерации. Основные цели создания 

индустриального парка: создание более 600 рабочих мест, в том числе для семей 

военнослужащих Каспийской флотилии, кооперация оборонного предприятия завода 

«Дагдизель» с резидентами, путем расширения и использования производственных 

мощностей для увеличения выпуска гражданской продукции. Если объемы завода два года 

назад составляли 600 млн рублей, в 2020 году – 1 млрд 200 млн рублей, то в 2021 году – это 

4 млрд 200 млн рублей. Уверенность у завода на 2022 год есть: портфель заказов 

практически набран12. 

 
12 

https://riadagestan.ru/news/economy/batyr_emeev_oznakomilsya_s_khodom_provedeniya_rabot_po_rasshireniyu_i

ndustrialnogo_parka/ 



Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения 

по городу составили порядка 2тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 4тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

При скудном выборе, наибольшее число производственно-складских площадей 

предлагается в Ленинском и Советском районах.  

 

 
Рис. 13. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды 

производственно-складских помещений присутствуют объекты площадей от 50 до 

1000кв.м.  
 

 
Рис. 14. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 15. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 
 

Средние цена продажи и ставка аренды производственно-складских помещений 



По результатам мониторинга текущих предложений в 1 полугодии 2021 года 

половина арендных ставок на производственно-складские помещения города находилась в 

диапазоне 0,15..0,21тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 14..18тыс.руб./кв. м.  

 

Тенденции и прогнозы 

Развитие промышленности в регионе формируется решением сверху. 

Финансирование строек зависит от федерального финансирования. Традиционные ремёсла 

обеспечиваются оборотом внутри региона, не подвержены сильным колебаниям, что, как 

предполагается, недвижимость для промышленности не предполагает бурного роста. 

 


