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

с участием приглашенного эксперта из города Хабаровск: Бригидиной С.Ю. При 

составлении обзора использованы материалы открытых источников информации, в 

частности:  

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

2. https://gks.ru,  

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

4. https://bcinform.ru/khabarovsk/. 

1.1. Социально-экономическое описание1 

Хабаровск - город в России, центр Хабаровского края. Расположен на левом берегу 

реки Амур, в 6,1тыс.км к востоку по прямой от Москвы. Имеет речное, железнодорожное, 

автомобильное сообщение, аэропорт (KHV). Список градообразующих предприятий 

региона состоит из 104 предприятий следующих комплексов2: промышленный, 

горнодобывающий, горнодобывающий, рыбопромышленный, топливно-энергетический, 

транспортный, строительный, агропромышленный, жилищно-коммунальный, а также 

связь, финансово-кредитные учреждения, туристская отрасль, общественное питание. Из 

промышленного комплекса в список вошли: Филиал ПАО "Компания Сухой" 

"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина", Производственный 

центр филиала ПАО "Корпорация "Иркут" "Региональные самолеты" в г. Комсомольске-

на-Амуре, ПАО "Амурский судостроительный завод", АО "Хабаровский судостроительный 

завод", ООО "ТОРЭКС-ХАБАРОВСК", АО "Дальневосточное производственное 

объединение "Восход", ФКП "Амурский патронный завод "Вымпел" имени П.В. 

Финогенова", ОАО "Дальхимфарм", АО "Хабаровский радиотехнический завод", АО 

"Дальэнергомаш". 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Хабаровск административно разделен на пять районов: Центральный, 

Краснофлотский, Кировский, Железнодорожный и Индустриальный. 

ДЕМОГРАФИЯ3 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 610305 человек, что меньше на 0.98% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ4 

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

54005 рублей (107.1% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
1 https://ru.wikipedia.org   
2 https://amursk-rayon.khabkrai.ru/?menu=getfile&id=15299  
3 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
4 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 ИНВЕСТИЦИЙ5 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

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

Хабаровский край по итогам 3 месяцев 2021 года составил 28.1 млрд. рублей (91.5% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО6 

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

117.3 тыс. кв.м жилья (294.3% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 3. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 4. Ввод жилья в эксплуатацию. 

Состав девелоперов 

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

входят7: 

Фонд Жилищного строительства, Хабаровский край; 

УИП г. Хабаровска, Хабаровский край; 

СЗ Перспектива, Хабаровский край; 

ГК ЭНКА, Хабаровский край; 

Талан, Удмуртская Республика; 

ГК СтройМеталл, Хабаровский край; 

СХ Керенг, Хабаровский край; 

ГК Да! Девелопмент, Хабаровский край; 

ГК БАСК, Хабаровский край; 

Компания Кетом, Хабаровский край. 

 

 
5 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
6 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
7 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/khabarovskiy-kray?topType=0&date=210701  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls
https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/khabarovskiy-kray?topType=0&date=210701


1.1. Рынок офисной недвижимости в г. Хабаровск 

Бизнес-центры Классифицированные РГУД8 в городе не значатся, поэтому 

необходимо рассматривать местные метрики, исходя из градаций самый лучший класс – А 

(например, Золотые башни, Преображенский, Энергоплаза), самый худший или не 

классифицируемый – D (предпочитают не указывать этот класс). В городе функционирует 

по разным классификациям от 289 до 5310 объектов, которые могут позиционироваться на 

рынке как бизнес-центры. 

Новое строительство 

В местоположении реестра разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию не 

опубликованы Разрешения на ввод в эксплуатацию и Разрешения на строительство по 

сегменту, выданные в 1 полугодии 2021 года11. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу 

составили порядка 79тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 57тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Центральном районе.  

 

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

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды офисных 

помещений преобладают объекты площадей менее 50кв.м.(42%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150кв.м.(37%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000кв.м (6%) , и в аренде – более 1000кв.м. (3%).  
 

 
8 https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/ 
9 https://2gis.ru/khabarovsk/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796  
10 https://khabarovsk.spravker.ru/biznes-tsentry/  
11 https://khv27.ru/administration/structural-units/dasiz/stroitelstvo/reestr_vydannykh_razresheniy2765/ 

https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/
https://2gis.ru/khabarovsk/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796
https://khabarovsk.spravker.ru/biznes-tsentry/
https://khv27.ru/administration/structural-units/dasiz/stroitelstvo/reestr_vydannykh_razresheniy2765/


 
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 

0,6..1тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 60..107тыс.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 в Краснофлотском районе города, максимальное было зафиксировано в 

Центральном районе.  

 

1.2. Рынок торговой недвижимости в г. Хабаровск 

Рынок торговой недвижимости Хабаровска представлен объектами относительно 

небольшого масштаба, и этого хватает для удовлетворения потребностей жителей. 



Обеспеченность жителей торговыми площадями в среднем по краю (46% жителей живёт в 

Хабаровске) составила 938,8 кв. метров / 1000 жителей12. 

В хабаровском торгово-развлекательном центре «Макси Молл» (ул.Ленинградская, 

28и), занимающем с 2005 года площадь 15500 кв. метров, ведется реконструкция. В ходе 

проведения работ планируется изменение интерьера и экстерьера ТРЦ, общая площадь 

увеличится более чем на 60% и составит 27000 кв. метров. По мнению владельцев и 

арендаторов центра, цель перестройки ТРЦ - это целостное единое пространство, где можно 

будет делать покупки, проводить встречи различного уровня, найти развлечения по душе и 

просто отдохнуть. Это позволит увеличить число посетителей, а также предложить ряд 

новых товаров и услуг для потребителей. В ходе реконструкции увеличится 

арендопригодная площадь ТРЦ с 13000 кв. метров до 20250 кв. метров, что позволит 

увеличить число арендаторов: если ранее их было не более 180, то после - их станет 21013. 

Завершается строительство многофункционального торгово-развлекательного 

центра "Космопорт" в парке им. Гагарина. В МФЦ разместятся детские развлекательные 

зоны, фудкорт и три кинотеатра. Стоимость «Космопорта» - 350 млн руб. Инвестор «ЦИТ» 

рассчитывает вернуть вложенные в строительство средства за восемь лет14. 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры г. Хабаровска 15 

Таблица 1 
Название 

торгового центра 
Общая 

площадь, м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

На Пушкина 28 427 

 

пересечение ул. 
Пушкина и Амурского 

бул. 
- 

Центральный 
универмаг 

13 500 

 

ул.Муравьева-
Амурского, д. 23. 

4 Апреля 2001 

Энерго-Плаза 22 000 

 

ул.Ленина, 85 - 

Южный парк 25 000 

 

ул. Суворова, д.25. 8 Июня 2012 

Макси молл 15 500 

 

Ул. Ленинградская, 
28и 

2005 

Новое строительство 

В местоположении реестра разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию не 

опубликованы Разрешения на ввод в эксплуатацию и Разрешения на строительство по 

сегменту, выданные в 1 полугодии 2021 года16. 

 
12 https://www.khabkrai.ru/khabarovsk-krai/Razvitie-kraya/179075  
13 https://shopandmall.ru/news/ploschad_habarovskogo_trc_maksi_moll_uvelichitsya_na_60_  
14 https://khab-vesti.ru/news/puls_goroda/khabarovskiy_kosmoport_budet_gotov_v_avguste/  
15 https://www.malls.ru/rus/malls/?city=90&space=&open=1&action=  
16 https://khv27.ru/administration/structural-units/dasiz/stroitelstvo/reestr_vydannykh_razresheniy2765/ 

https://www.khabkrai.ru/khabarovsk-krai/Razvitie-kraya/179075
https://shopandmall.ru/news/ploschad_habarovskogo_trc_maksi_moll_uvelichitsya_na_60_
https://khab-vesti.ru/news/puls_goroda/khabarovskiy_kosmoport_budet_gotov_v_avguste/
https://www.malls.ru/rus/malls/?city=90&space=&open=1&action
https://khv27.ru/administration/structural-units/dasiz/stroitelstvo/reestr_vydannykh_razresheniy2765/


Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу 

составили порядка 73тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 98тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Железнодорожном районе.  

 

 
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 50-150 кв.м.(31%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150кв.м.(35%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 500-

1000кв.м (7%), и в аренде – более 1000кв.м. (3%).  
 

 
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 

0,66..1,2тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 63..120тыс.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 

Центральном районе.  

 

1.3. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Хабаровск 

Производственно-логистический комплекс можно разделить на три класса: 

1. Недвижимость промышленности, самодостаточно работающей в устоявшихся 

цепочках, во многом оставшаяся с советских времён; 

2. Недвижимость организаций, работающих на рынке коротких или не устоявшихся 

производственно-коммерческих цепочек, и которая встречается в обороте по 

продаже и аренде; 

3. Недвижимость, входящая в пул предприятий, на которые «ставят» государственные 

структуры, к которой относятся объекты ТОР «Хабаровск». Она целевым образом 

возводится под размещение оборудования и не выходит на открытый рынок. Именно 

здесь ранее открылся логистический комплекс «Авангард» площадью 34тыс.кв.м17. 

Границы территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" будут расширены, 

что позволит запустить новые инвестиционные проекты. В границы будут включены 

участки Вяземского района, где затем будут построены молочный завод и 

животноводческий комплекс. В будущем это позволит создать более 300 рабочих мест и 

привлечет в регион свыше 4,7 миллиарда рублей частных инвестиций18. 

 
17 https://khab-

vesti.ru/news/economy/krupnyy_proizvodstvenno_logisticheskiy_kompleks_otkrylsya_v_toser_khabarovsk/  
18 https://ria.ru/20210129/khabarovsk-1595073373.html  

https://khab-vesti.ru/news/economy/krupnyy_proizvodstvenno_logisticheskiy_kompleks_otkrylsya_v_toser_khabarovsk/
https://khab-vesti.ru/news/economy/krupnyy_proizvodstvenno_logisticheskiy_kompleks_otkrylsya_v_toser_khabarovsk/
https://ria.ru/20210129/khabarovsk-1595073373.html


Окончательный запуск логистического комплекса "Почты России" площадью 18тыс. 

квадратных метров планируется на 2021 год. Будет создано не менее 800 

высокотехнологичных рабочих мест. Общий объем инвестиций превышает 2,67 млрд 

рублей, из которых около 1 млрд рублей – затраты на приобретение и монтаж 

оборудования19. 

Объём качественной складской недвижимости Хабаровска составляет 

172 тыс.кв.м20. 

Новое строительство 

В местоположении реестра разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию не 

опубликованы Разрешения на ввод в эксплуатацию и Разрешения на строительство по 

сегменту, выданные в 1 полугодии 2021 года21. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения 

по городу составили порядка 184тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 445тыс.кв.м. 

в качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в 

Железнодорожном районе.  

 

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

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды 

производственно-складских помещений преобладают объекты площадей 300-

1000кв.м.(41%), в сегменте продажи - помещения более 1000 кв.м.(54%). Меньше всего 

предложений в продаже с площадью менее 150 кв.м (11%) , и в аренде – менее 150кв.м. 

(13%).  
 

 
19 https://www.khabkrai.ru/events/news/181605  
20 https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-

m  
21 https://khv27.ru/administration/structural-units/dasiz/stroitelstvo/reestr_vydannykh_razresheniy2765/ 

https://www.khabkrai.ru/events/news/181605
https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-m
https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-m
https://khv27.ru/administration/structural-units/dasiz/stroitelstvo/reestr_vydannykh_razresheniy2765/


 
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 0,18..0,37тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 9..32тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 16. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Краснофлотском районе города, максимальное было 

зафиксировано в Центральном районе. 

 

Тенденции и прогнозы 



Основным драйвером развития в регионе является государство: по 74 соглашениям 

зафиксировано 22млрд.руб федеральных трансферов22. Развитие социальной 

инфраструктуры должно повысить уровень комфорта и спровоцировать повышение 

заинтересованности в использовании региона, что, в свою очередь, может повысить 

инвестиционную привлекательность для нежилой недвижимости. 

 
22 https://tass.ru/ekonomika/10803115  

https://tass.ru/ekonomika/10803115

