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Аннотация 

Исследование посвящено определению ситуации  на рынке офисной недвижимости Нижнего 

Новгорода для обоснования принятия инвестиционных и управленческих  решений.  

В результате анализа первичной и вторичной информации выявлена структура офисного 

фонда Нижнего Новгорода, определены объем и структура предложений рынка офисной не-

движимости, дана общая ценовая картина.  

Дана картина рыночной конкуренции, определены основные профессиональные участники 

офисного рынка: девелоперы, управляющие и риэлторские компании. 

Определена структура спроса на офисные помещения. 

Выявлены текущие предложения рынка по наиболее крупным существующим и строящимся 

объектам, представлены результаты анализа  их сопоставления по качественным параметрам. 

Установлены основные тенденции развития нижегородского рынка офисной недвижимости. 
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Технологические характеристики исследования 

Территориальные границы исследования 

Город Нижний Новгород в своих административных границах. 

Объект исследования 

Офисный фонд и рынок офисной недвижимости Нижнего Новгорода. 

Цель исследования 

Провести исследование современной ситуации на рынке офисной недвижимости города 

Нижнего Новгорода для обоснования принятия инвестиционных и управленческих реше-

ний. 

Задачи исследования 

1. Определить общий объем и структуру офисного фонда Нижнего Новгорода. 

2. Выявить текущие предложения рынка офисных помещений по наиболее крупным 

объектам. Произвести сравнение их потребительских качеств. 

3. Определить объем и структуру предложений рынка офисной недвижимости. 

4. Изучить ценовую ситуацию на рынке офисной недвижимости. 

5. Изучить спрос на офисные помещения. 

6. Дать экспертное заключение по тенденциям и перспективам развития регионального 

рынка офисной недвижимости. 

Методы исследования 

 Анализ первичной информации о состоянии рынка офисной недвижимости в Ниж-

нем Новгороде. 

 Сбор, обработка и анализ вторичной информации о рынке офисной недвижимости в 

Нижнем Новгороде. 

 Экспертный опрос профессиональных участников рынка. 

 Сбор, обработка и анализ первичной информации о развитии градостроительной си-

туации в Нижнем Новгороде. 

 Камеральное и полевое исследование офисных центров Нижнего Новгорода. 

 Экспертное сопоставление офисных центров по их качественным параметрам. 

Аналитическая обработка информационных материалов произведена с использованием ме-

тодических рекомендаций по анализу рынка недвижимости (Стерник Г.М., Российская 

Гильдия Риэлторов®). 

Основные источники информации 

 Информационный массив аналитической службы ГК «Триумф», накопленный в резуль-

тате аналитической деятельности на рынке недвижимости Нижнего Новгорода. 

 Данные девелоперских, управляющих и риэлторских компаний – профессиональных 

участников рынка недвижимости Нижнего Новгорода. 

 Базы данных риэлторских информационных систем «Центр», «Гипермаркет недвижимо-

сти», «Из Рук в Руки», «Бизнес-Онлайн» и НЕРС. 

 Официальная информация администрации города Нижнего Новгорода и правительства 

Нижегородской области. 

 Периодические издания и электронные ресурсы средств массовой информации. 
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Общая характеристика офисной недвижимости 
города Нижнего Новгорода 

Количество офисного фонда 

К офисной недвижимости необходимо относить нежилые здания и встроенные помещения 

в жилых домах, имеющие по классификации государственных органов технической инвен-

таризации (БТИ) так называемое канцелярское назначение, то есть служащие для размеще-

ния рабочих мест административных и конторских работников, управляющих структур, 

проектных организаций. 

Точно определение объема офисной недвижимости Нижнего Новгорода затруднено. В тех-

ническом учете БТИ первоначально фиксируется назначение нежилых помещений, указан-

ное в проектной документации. Последующие изменения назначения, когда, например, об-

разовательные или производственные площади переоборудуются в офисные, а офисные в 

торговые, часто не находят своего отражения в учете. Невозможно установить, сколько 

офисов располагается в жилых квартирах без перевода помещений в состав нежилого фон-

да. 

Основываясь на данных Нижегородского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» и ин-

формационно-аналитической службы ГК «Триумф» (ИАС ГК «Триумф»), общий объем 

офисного фонда города Нижнего Новгорода примерно можно оценить следующим образом: 

Наименование 
Количество 

объектов 

Общая офисная  
площадь, 
тыс. кв.м 

Офисные здания 670 1510 

Встроенные офисные помещения 1710 150 

ИТОГО по городу: 2380 1660 

Качество офисного фонда 

Офисная недвижимость присутствует в большинстве видов бизнеса. Стоимость офисных 

помещений, уровень арендной платы офисных площадей для многих являются существен-

ными факторами, влияющими на доходность от предпринимательской деятельности. Чем 

качественнее объект офисной недвижимости, а именно, выгоднее его расположение, лучше 

отделка помещений, более развита инженерно-коммуникационная инфраструктура, а также 

система дополнительных услуг и сервиса, тем выше удельная цена объекта (цена 1 кв.м) и 

ставки аренды помещений в нем. 

Произвести оценку обоснованности назначения цены (арендной ставки) объекта офисной 

недвижимости возможно путем отнесения его по ряду характерных признаков к тому или 

иному классу общепринятой классификации. 

Очень часто в презентациях офисных центров встречается утверждение, что «объект соот-

ветствует классу A (B, C) международной системы классификации». Однако проблема в 

том, что какой-либо единой общепринятой в разных странах системы не существует. Более 

того, собственники офисных центров самостоятельно присваивают классность своим объ-

ектам, а ссылка на мифическую международную систему классификации не более, чем мар-

кетинговый ход, помогающий продвижению на рынке. 

Первая попытка наведения порядка в офисной классификации состоялась в апреле 2003 го-

да. Четыре международные консалтинговые компании – лидеры российского рынка ком-

мерческой недвижимости, так называемая «Большая четверка» - Jones Lang LaSalle, CB Ri-

chard Ellis, Colliers International, Cushman & Wakefield, объединившись в Московский ис-
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следовательский форум (Moscow Research Forum), сформулировали классификацию офис-

ных зданий Москвы, которую впоследствии подхватили и в регионах России. 

В версии «Большой четверки» существует 20 стандартов офисного здания, характеризую-

щих его местоположение, систему управления, планировочные решения, инженерное обо-

рудование, инфраструктуру. По мнению разработчиков классификации, офисные здания 

класса А должны удовлетворять не менее 16, класса В – не менее 10, а класса С – не менее 8 

стандартам. 

В 2006 году члены «Большой четверки» усовершенствовали собственную систему класси-

фикации, ужесточив требования по различным параметрам. При этом разработчики подчер-

кивали, что классификация носит рекомендательный характер и применима только к совре-

менным существующим и проектируемым качественным зданиям. 

Усовершенствованная классификация «Большой четверки» не привилась в регионах Рос-

сии, так как региональный уровень развития офисной недвижимости существенно ниже 

столичного. Тем не менее, проблема классификации в регионах стоит не менее остро, акту-

альна она и для Нижнего Новгорода. 

В 2009 году Гильдия Управляющих и Девелоперов (ГУД), объединяющая свыше 300 ком-

паний в области строительства, управления и инвестиций в недвижимости в 35 городах 

России, разработала и приняла базовую классификацию офисных центров на территории 

страны. Главная цель классификации ГУД – введение единых и понятных во всей России 

правил классификации объектов офисной недвижимости. 

В классификации ГУД содержится 23 параметра, по результатам соответствия которым оп-

ределяется классность офисного центра – А, В+, В или С. Классификация ГУД принципи-

ально отличается от других общеизвестных систем тем, что собственники бизнес-центров 

не могут самостоятельно присвоить класс своему объекту.  Класс объекта устанавливается 

сертификационной комиссией ГУД по результатам обследования независимыми эксперта-

ми. При этом работа экспертов ведется на общественных началах, а сама классификация 

бесплатна для собственников объектов и имеет уведомительный характер. Класс присваи-

вается на два года и может подтверждаться фирменным знаком «Система классификации 

офисных центров ГУД». По истечении двух лет объектам предстоит подтвердить свой ста-

тус, то есть повторно пройти процедуру оценки объекта. 

Сертификационные комиссии ГУД уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатерин-

бурге, Самаре, Тюмени, Казани, Краснодаре. В феврале 2011 года сформирована сертифи-

кационная комиссия и в Нижнем Новгороде. В еѐ составе - представители министерства ин-

вестиционной политики правительства Нижегородской области и департамента архитекту-

ры и градостроительства администрации Нижнего Новгорода, эксперты известных консал-

тинговых, управляющих и эксплуатационных компаний города, аналитики рынка недвижи-

мости. 

Работа сертификационной комиссии четко регламентирована. Первоначально эксперты ко-

миссии проводят работу по предварительному определению  классности на закрепленных 

за ними объектах. Эта работа выполняется вне зависимости от согласия собственни-

ка/управляющего обследуемого офисного центра. 

В настоящий момент сертификационная комиссия ГУД классифицировала 12 бизнес-

центров Нижнего Новгорода. Двум офисным центрам присвоен класс A, три бизнес-центра 

соответствуют классу B+, пять – классу B и только два здания – классу C. На самом деле 

класс C будет самым многочисленным в Нижнем Новгороде, а комиссия классифицирует в 

первую очередь наиболее качественные офисные здания. 
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Класс А Класс В+ Класс В Класс С 
1. Основные инженерные характеристики 

1.1. Автоматизированная система управления зданием, обеспечивающая централизованный 
мониторинг, диспетчеризацию и управление оборудованием инженерных систем и представ-
ляющая собой гибкую, свободно программируемую распределенную систему, соответст-
вующая концепции «интеллектуального здания» 

обязательно факультативно факультативно не применимо 

1.2. Система отопления, вентиляции и кондиционирования 

Система отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, позволяю-
щая регулировать микроклимат в отдельном офисном блоке 

Центральная система 
отопления, вентиля-
ции, кондиционирова-
ния 

обязательно обязательно факультативно факультативно 

1.3. Система пожарной безопасности 

Наличие современной системы пожарной безопасности Рабочая система по-
жарной сигнализации 

обязательно обязательно обязательно обязательно 

1.4. Лифты 

Современные высококачественные скоростные 
лифты ведущих международных марок 

Современные лифты для зданий высотой 3 и 
более этажей 

обязательно обязательно обязательно факультативно 

1.5. Электроснабжение 

Два независимых источника электроснабжения с 
автоматическим переключением или наличие 
дизельного генератора (мощность электроснаб-
жения для арендаторов при перебоях с электро-
снабжением (мощность электроснабжения для 
арендаторов при единовременной нагрузке на 1 
кв. м полезной площади должна быть минимум 
70 VA), источник бесперебойного питания для 
аварийного электроснабжения. 

Электроснабжение второй категории ответст-
венности. Но для зданий повышенной этажности 
– первой категории 

обязательно  факультативно обязательно обязательно 

1.6. Система безопасности 

Современные системы 
безопасности и кон-
троля доступа в зда-
ние, возможность дос-
тупа для арендаторов 
24х7 (система видео-
наблюдения для всех 
входных групп, система 
электронных пропус-
ков, круглосуточная ох-
рана здания). 

Система видеонаблюдения для всех входных 
групп, круглосуточная охрана здания, система 
электронных пропусков 

Охрана здания, кон-
троль доступа 

обязательно обязательно обязательно обязательно 

2. Конструктивные особенности здания 

2.1. Здание изначально спроектировано и построено как бизнес-центр 

обязательно обязательно факультативно не применимо 

2.2. Высота потолка (от фальшпола до подвесного потолка) 2,7 м и выше 

обязательно обязательно факультативно факультативно 

2.3. Планировка 

Открытая эффективная планировка этажа, позволяющая сдавать как от-
крытое пространство, так и нарезать небольшие офисы. 

Кабинетная система 
планировки этажа. 

обязательно обязательно факультативно факультативно 

2.4. Коэффициент потерь 
Коэффициент потерь = (1 – полезная площадь/ арендуемая площадь) * 100% 

Площади считаются в соответствии со стандартами ВОМА Площади считаются по 
методике БТИ 

Коэффициент потерь не более 18% Коэффициент потерь 
не более 12% 

Минимально возможный 
коэффициент потерь.  

обязательно факультативно факультативно факультативно  
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Класс А Класс В+ Класс В Класс С 
2.5. Отделка площадей общего пользования и фасада 

Высококачественные 
материалы, использо-
ванные при отделке 
помещений общего 
пользования и фасада 

Качественные материалы, использованные при отделке помещений обще-
го пользования и фасада 

обязательно обязательно обязательно факультативно 

2.6. Фальшпол 

Здание спроектировано с учетом возможности 
установки полноценного фальшпола 

Бетонная стяжка, финишное покрытие 

факультативно  факультативно обязательно факультативно 

3. Местоположение и доступность  

3.1. Местоположение 

Хорошее расположение здания, отсутствие рядом объектов, которые могут оказывать негативное 
влияние на его имидж (например, функционирующие индустриальные объекты, свалки, тюрьмы и 
прочее) 

обязательно обязательно факультативно не применимо 

3.2. Транспортная доступность 

Удобный подъезд и транспортное сообщение, расположение вблизи основных транспортных арте-
рий. 

обязательно обязательно факультативно факультативно 

4. Парковка  

4.1. Описание парковки 

Подземная парковка или крытая многоуровневая 
наземная парковка. Гостевая парковка. 

Организованная парковка 

обязательно обязательно обязательно факультативно 

5. Право собственности  

5.1.Собственность 

Здание принадлежит одному владельцу (здание не распродано отдельными этажами или блоками 
различным владельцам) 

факультативно факультативно факультативно не применимо 

6. Управление зданием и услуги для арендаторов 

6.1. Управление зданием 

Управление зданием осуществляется профессиональной управляющей компанией 

обязательно обязательно факультативно факультативно 

6.2. Телекоммуникационные провайдеры 

Не менее 2-х независимых качественных провайдеров телекоммуникационных услуг в здании, обес-
печивающих высокоскоростной доступ в интернет 

обязательно обязательно факультативно не применимо 

6.3. Входная группа 

Эффективно организованная зона ресепшн. Информационное табло. Система навигации. 

обязательно обязательно факультативно не применимо 

6.4.Услуги для арендаторов 

Профессионально организованное питание для сотрудников. 

обязательно обязательно обязательно факультативно 

7. Прочее 

7.1. Видимость здания 

Хорошая видимость здания со стороны главных транспортных артерий, отсутствие естественных и 
искусственных преград 

обязательно факультативно не применимо не применимо 

7.2. Архитектурная ценность объекта 

Здание гармонично вписывается в архитектурный ансамбль города и не конфликтует с окружающей 
застройкой 

обязательно факультативно факультативно не применимо 

7.3. Возможность заключения долгосрочного договора 

обязательно обязательно факультативно не применимо 

 «обязательно» - обязательное наличие и соответствие данному параметру; 
«факультативно» - желательное наличие и соответствие данному параметру; 
«не применимо» - оценка по данному параметру не производится. 
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Перечень бизнес-центров города Нижнего Новгорода, 
классифицированных сертификационной комиссией ГУД 

по состоянию на 01.06.2011 

Наименование Район Адрес 
Общая 

площадь, 
кв.м 

Класс А 

Центр Международной Торговли Нижегородский  Ковалихинская ул., 8 17 500 

«Столица Нижний» Нижегородский  Горького ул., 117 22 260 

Класс B+ 

«Бугров Бизнес Парк» Ленинский  Мотальный пер., 8 23 810 

«Ока» Советский  Гагарина просп., 27 6 000 

«Теледом» Советский  Белинского ул., 9/1 5 560 

Класс B 

«Родионова – 23» Нижегородский  Родионова ул., 23 9 010 

«Новая Площадь» Нижегородский  Костина ул., 3 10 560 

«Пушкинский» Нижегородский  Короленко ул., 29 7 390 

«Орбита» Советский Нартова ул., 6 корп. 6 35 000 

Б/н Приокский  Гагарина просп., 176 8 090 

Класс C 

«Нижне-Волжская – 9» Нижегородский Н.-Волжская наб., 9 2 420 

«Портал» Советский Бекетова ул., 13в 2 320 

Планируется присвоить класс практически всем бизнес-центрам в городе. Комиссия будет 

оценивать объекты от 1000 кв. м арендопригодной площади, в которых размещается не ме-

нее двух крупных арендаторов. Таких объектов в Нижнем Новгороде не менее 140 общей 

площадью около 800 тыс. кв.м. 

Пока же структуру качества офисных 

площадей в нижегородских бизнес-

центрах можно представить по эксперт-

ной оценке ИАС ГК «Триумф».  

Как видно из представленной диаграм-

мы, почти половину офисного фонда 

составляют устаревшие объекты с каче-

ством, не подлежащим регламентации 

по системе классификации ГУД. 

  

Класс A 
5% 

Класс B 
18% 

Класс C 
31% 

Прочие 
46% 

Структура качества офисного фонда 
Нижнего Новгорода 
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Ретроспектива ввода новых офисных площадей 

По экспертным данным ИАС ГК «Триумф» за десять последних лет в Нижнем Новгороде 

было введено в эксплуатацию не менее 650 тысяч кв. метров новых офисных площадей (с 

учетом встроенных нежилых помещений, используемых под офисы, во вновь построенных 

жилых зданиях). 

Как видно из диаграммы, тенденция постепенного роста ввода офисных площадей за десять 

лет нарушалась дважды – в 2005 и 2008 годах объемы ввода были существенно выше. Поч-

ти трехкратный скачок 2005 года был обусловлен, прежде всего, вводом бизнес-центров 

«Орбита» (Советский район, ул. Нартова, 6, класс B) общей площадью около 35 тыс. кв.м и 

«Столица Нижний» (Нижегородский район, ул. Горького, 117, класс A) – 22,2 тыс. кв.м. 

Бизнес-центр  
«Орбита» 
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Ввод офисных площадей в Нижнем Новгороде в 2001-10 годах 
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Значительные объемы жилищного строительства в 2008 году, а также ввод таких крупных 

объектов, как «Лобачевский Plaza» (Нижегородский район, ул. Алексеевская, 10, класс A) 

общей площадью 36,9 тыс. кв.м и «Бугров Бизнес Парк» (Ленинский район, пер. Моталь-

ный, 8, класс B) – 23,8 тыс. кв.м, определили повторение высокого результата 2005 года. 

В 2009 и 2010 годы уменьшения объема ввода офисных площадей не произошло. Посте-

пенно достраиваются офисные центры, строительство которых было начато еще до кризиса, 

а потому и в кризисные годы сохранялись прежние темпы ввода новых площадей. 

Структура офисного фонда по техническим параметрам 

В среднем по городу 80% офисных площадей  находится в административных (офисных) 

зданиях, 8% - в прочих нежилых зданиях, а остальные 12% в качестве встроенных помеще-

ний располагаются в жилых домах. 

Средний год постройки офис-

ного фонда Нижнего Новгорода 

– 1971 год. Старейшее админи-

стративное здание находится в 

Кремле. Корпус №2 был по-

строен в 1782 году. Ныне здесь 

располагаются Законодательное 

собрание и различные подраз-

деления правительства Нижего-

родской области. Последнее же 

крупное офисное здание, по-

строенное в Нижнем Новгороде 

– это бизнес-центр класса A на 

улице Большой Печѐрской, 26 

(2011 года постройки). 

Если рассматривать размер ад-

министративных зданий, то в 

целом по Нижнему Новгороду 

более половины офисного фон-

да расположено в зданиях об-

щей площадью менее 5000 кв.м. 

В крупных зданиях (свыше 

10000 кв.м) расположена только 

1/5 площадей, однако эта доля 

постепенно растет в связи с 

возведением новых бизнес-

центров. В настоящее время 

крупнейшим административ-

ным зданием является бизнес-

центр «Орбита» (Советский 

район, ул. Нартова. 6, класс B) – 

35 тыс. кв.м. Еще более круп-

ный бизнес-центр «Лобачевский Plaza» (Нижегородский район, ул. Алексеевская, 10, класс 

A) общей площадью 36,9 тыс. кв.м нельзя отнести к административным зданиям, так как 

офисный блок занимает в нем только треть площадей. 

Средняя этажность административных зданий в Нижнем Новгороде составляет 5 этажей. В 

настоящее время самым высоким административным зданием города является 18-этажный 

бизнес-центр «Столица Нижний» (Нижегородский район, ул. Горького, 117, класс A). 

в офисных 
зданиях 

80% 

в прочих 
нежилых 
зданиях 

8% 

в жилых 
зданиях 

12% 

Структура офисного фонда 
Нижнего Новгорода по типам зданий 

свыше 
10000 кв.м 

21% 

от 5000 до 
10000 кв.м 

26% 

от 1000 до 
5000 кв.м 

40% 

до 1000 
кв.м 
13% 

Структура офисного фонда  
Нижнего Новгорода по размеру 

административных зданий 
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Территориальное распределение 

Оценить территориальное распределение офисного фонда Нижнего Новгорода возможно: 

1) приближенно, проанализировав расположение объектов по административным рай-

онам; 

2) ещѐ более детально, путем отражения на схеме города офисных зданий и выделения 

так называемых офисных зон, где объекты сконцентрированы особенно плотно. 

О распределении офисной недвижимости по административным районам можно судить из 

представленной ниже диаграммы. В нагорной части Нижнего Новгорода сосредоточенно 

почти 2/3 площадей офисного фонда, причем львиная доля офисов – 42% - находится на 

территории лишь одного района – Нижегородского, точнее его центра. Традиционно эта 

территория развивалась, как административный центр всего города. 

 

Среди остальных районов города выделяется и Советский район. Здесь расположено 16% от 

объема городской офисной недвижимости. Доля Московского и Приокского районов мини-

мальна – соответственно 5% и 4%. 

Для выявления специфики офисного фонда в каждом из районов возможно провести их 

анализ детально по техническим параметрам. 

По году постройки. Наиболее возрастной 

офисный фонд находится в Канавинском 

районе. С одной стороны, Канавино - это 

старый исторический район города, с дру-

гой стороны, крупные офисные здания в 

последние годы здесь не возводились. 

В отличие от Канавинского района цен-

тральная часть Нижегородского, где со-

средоточено большое количество истори-

ческих зданий, имеет более «молодой» 

офисный фонд. За последние 10 лет здесь 

было построено 50 офисных зданий общей 

площадью 270 тыс. кв.м. Среди них можно 

Автозаводский 
6% 

Канавинский 
10% 

Ленинский 
8% 

Московский 
5% 

Нижегородский 
(центр) 

38% 

Нижегородский 
(вне центра) 

4% 

Приокский 
4% 

Советский 
16% 

Сормовский 
9% 

Территориальная структура офисного фонда 

Район 
Средний год  
постройки 

Автозаводский 1967 

Канавинский 1957 

Ленинский 1978 

Московский 1978 

Нижегородский (центр) 1966 

Нижегородский (вне центра) 1989 

Приокский 1979 

Советский 1978 

Сормовский 1973 

Всего по городу 1971 
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выделить такие крупные объекты, как бизнес-центры «Лобачевский Plaza», «Столица Ниж-

ний», Центр Международной Торговли. 

Наименее возрастным является офисный фонд периферийной части Нижегородского рай-

она. Это самый молодой район города, здесь активно ведется жилищное строительство, 

возводятся новые офисные здания. 

По типам зданий. Особенно выделяется центральная часть Нижегородского района. Здесь 

в офисном фонде наиболее высока доля административных зданий – 86%, а доля жилых 

зданий минимальна – 9%. 

И, напротив, в Автозаводском и Московском районах наиболее заметна доля жилых зданий. 

Здесь 22% офисного фонда располагается в нежилых помещениях, находящихся на первых 

этажах жилых зданий. 

 

По площади административных зданий. Если рассматривать размер административных 

зданий, то здесь районная структура офисного фонда более дифференцирована. Две проти-

воположности – это Автозаводский район и периферийная часть Нижегородского района. 

На Автозаводе нет офисных зданий площадью свыше 10 тыс. кв. м. Очень мало зданий 

площадью 5-10 тыс. кв. м, зато самые высокие в городе доли зданий малой и средней пло-

щади. В этом районе 89% офисных площадей расположены в зданиях площадью менее 5000 

кв.м.  

Совсем другая ситуация вне центра Нижегородского района. Здесь, напротив, зданий менее 

5000 кв.м только 34%, а почти половина офисных площадей (47%) расположены в крупных 

объектах площадью более 10 тыс. кв.м. 
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Структура офисного фонда в районах по типам зданий 

в административных зданиях в прочих нежилых зданиях в жилых зданиях 
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По этажности. Наиболее высотные рай-

оны Нижегородский и Советский. Здесь 

13 офисных зданий имеют этажность 10 и 

более этажей. 

Самым низким по этажности администра-

тивных зданий является Автозаводский 

район. Хотя самым высоким здесь являет-

ся административный корпус ОАО ГАЗ в 

14 этажей, однако следующее по этажно-

сти офисное здание на Ватутина, 11 имеет 

лишь 6 этажей. 

 

 

 

 

 

По качеству. Районная структура офисного фонда по качеству также сильно дифференци-

рована. Наиболее качественным офисным фондом обладает Нижегородский район. Именно 

здесь находятся все бизнес-центры класса A. Суммарная доля офисных зданий классов A, B 

и C составляет 66% в центре и 79% на периферии Нижегородского района. 

Наименьшее качество имеет офисный фонд Сормовского района, несмотря на то, что в 2010 

году здесь был построен первый бизнес-центр класса B «Союзный» (ул. Свободы, 15). Доля 

объектов, не подлежащих регламентации по системе классификации ГУД, в Сормовском 

районе составляет 73%. 
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Структура офисного фонда в районах 
по размеру административных зданий 

свыше 10000 кв.м от 5000 до 10000 кв.м от 1000 до 5000 кв.м до 1000 кв.м 

Район 
Этажность 

средняя макс. 

Автозаводский 3,0 14 

Канавинский 4,9 12 

Ленинский 4,2 12 

Московский 5,0 12 

Нижегородский (центр) 5,9 18 

Нижегородский (вне центра) 5,7 10 

Приокский 3,8 9 

Советский 5,3 11 

Сормовский 4,4 9 

Всего по городу 5,2 18 
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Таким образом, детально рассмотрев территориальную структуру по различным техниче-

ским и качественным параметрам, возможно дать краткую характеристику офисного фонда 

по отдельно взятым районам: 

Район Краткая характеристика офисного фонда района 

Автозаводский Уровень развития офисной недвижимости можно оценить, как низкий. В круп-
нейшем районе города доля офисных площадей составляет всего лишь 6% от 
всего офисного фонда. Строительство новых бизнес-центров не ведется. Вы-
сока доля размещения офисов в жилых домах. Административные здания не-
масштабны как по площади, так и по этажности. Общий уровень качества 
офисных площадей – ниже среднего. 

Канавинский Район имеет самую высокую долю в офисном фонде города среди заречных 
районов, однако его офисные площади наиболее возрастные в городе. Строи-
тельство новых бизнес-центров единично. По размеру и этажности районный 
офисный фонд находится в числе середняков, как и по качеству администра-
тивных зданий. 

Ленинский Доля района в офисном фонде города невелика – лишь 8%. Характерно, что 
сильное влияние на уровень масштабности и качества районного офисного 
фонда оказывает лишь один объект - деловой центр «Бугров Бизнес Парк». 

Московский Доля офисной недвижимости района одна из наименьших в офисном фонде 
города. Как и на Автозаводе в Московском районе большое количество офи-
сов располагается на первых этажах жилых домов. Общий уровень качества 
офисных площадей – ниже среднего. Тем не менее, в последние годы появ-
ляются единичные новые офисные центры. В настоящее время идет строи-
тельство первого в районе бизнес-центра класса B (Сормовское шоссе). 

Нижегородский 
(центр) 

Данная территория имеет наивысший уровень развития офисной недвижимо-
сти. Здесь сосредоточено более 1/3 площадей офисного фонда города. По-
давляющее большинство офисных площадей располагается в администра-
тивных зданиях, имеющих самый высокий уровень и по размеру зданий и по 
их этажности. За счет нового строительства местный офисный фонд молоде-
ет, а уровень его качества динамично повышается. 
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Структура офисного фонда в районах 
по классу административных зданий 

класс A класс B класс C прочие 
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Район Краткая характеристика офисного фонда района 

Нижегородский 
(вне центра) 

Периферийная часть Нижегородского района является зоной активного строи-
тельства, поэтому уровень развития офисной недвижимости здесь очень бы-
стро растет. Две трети площадей расположены в офисных зданиях свыше 
5000 кв.м. В последние годы было введено в эксплуатацию несколько офис-
ных зданий B класса, и хотя бизнес-центры A класса в районе отсутствуют, 
уровень качества офисного фонда здесь наивысший в городе. 

Приокский Доля Приокского района в офисном фонде города наименьшая – всего лишь 
4%. Вновь построенные здания отсутствуют, офисные площади сосредоточе-
ны в старых или реконструированных административно-производственных 
корпусах предприятий. Большое количество офисов располагается и на пер-
вых этажах жилых домов. Шесть офисных зданий  B и C класса формируют 
уровень качества чуть выше среднегородского. 

Советский Традиционно Советский район является вторым по значимости после Нижего-
родского района административным центром города и имеет в основном 
сходную структуру офисного фонда, однако уровень качества существенно 
ниже. Четырех бизнес-центров класса B здесь недостаточно, потому качество 
административных зданий в целом уступает почти всем районам города кроме 
Сормовского. Три строящихся бизнес-центра A и B класса должны улучшить 
картину. 

Сормовский Офисный фонд Сормовского района имеет средние характеристики по боль-
шинству параметров. Его отличительная особенность – низкий уровень каче-
ства административных зданий. В зданиях, попадающих под классификацию 
ГУД, расположено только 28% офисных площадей – это самый низкий показа-
тель в Нижнем Новгороде. Более 70% офисов расположены в зданиях, не от-
вечающих современным требованиям – административных корпусах предпри-
ятий и складских комплексов, офисных зданиях НИИ и конструкторских бюро.  

На схеме города отражено расположение существующих и строящихся офисных центров 

Нижнего Новгорода. Характеристики наиболее крупных из них (общей плошадью свыше 

5000 кв.м) представлены в приложениях 1 и 2. Объекты сгруппированы по административ-

ным районам, а в районах приведены в порядке убывания общей площади здания. 

На схеме города можно выделить 12 зон концентрации офисных объектов, так называемых 

офисных зон. Половина из них расположена в центральной части Нижегородского района, 

причем на этой территории объекты сконцентрированы особенно плотно. В других районах 

города степень концентрации объектов в офисных зонах значительно меньше. 

В центральной части Нижегородского района находятся следующие офисные зоны: 

Улица  

Рождественская 

Здесь расположены здания МРСК Центра и Приволжья (ул. Рожде-

ственская, 33), Блиновского Пассажа (ул. Рождественская, 24), биз-

нес-центры «Муравей» (ул. Рождественская, 13/7), «Авантаж» (ул. 

Торговая, 18/4), «Элегант» (Н.-Волжская наб., 6/1), «Нижне-

Волжская – 9» и множество других менее крупных офисных зданий. 

В реконструированном  здании речного вокзала (пл. Маркина, 15А) 

располагается офис Волжского пароходства. 

Октябрьская 

площадь 

За последние 4 года здесь были построены крупные бизнес-центры 

A и B классов: Центр Международной Торговли (ул. Ковалихинская, 

8), «Лобачевский Plaza» (ул. Алексеевская, 10), бизнес-центр на ул. 

Пискунова, 29-31. Эти объекты вывели Октябрьскую площадь в 

число крупнейших и самых современных офисных зон Нижнего 

Новгорода. В этой же зоне также расположены административные 

здания Нижполиграфа (ул. Варварская, 32), Сбербанка (ул. Варвар-

ская, 35) и его ипотечной компании (ул. Октябрьская, 33), бизнес-

центры «Черный пруд» и «Варварка-Street». 
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Площадь Свободы В этом месте сосредоточены здания проектных организаций – Ни-

жегородгражданНИИпроекта (пл. Свободы, 1), Атомэнергопроекта 

(пл. Свободы, 3-5), НижегородНИИнефтепроекта (ул. Горького, 

147А). Здесь же располагаются некоторые департаменты правитель-

ства области. Рядом с площадью находятся переоборудованные под 

офисы здания швейного объединения «Весна» (ул. Горького, 151) а 

также офисные здания на улице Провиантской, 47 и Варварской, 40. 

Зона площади Свободы продолжает развиваться: в 2009-10 годах по-

строены бизнес-центры Svoboda (ул. Семашко, 37) и «Премьер» (ул. 

Варварская, 27/8). 

Улица Горького Зону определяют бизнес-центр «Столица Нижний» (ул. Горького, 

117) и административные зания Нижегородсельстроя (ул. Горького, 

150), ОАО "Верхневолжские магистральные нефтепроводы" (пер. 

Гранитный, 4/1, ул. Ашхабадская, 3, ул. Решетниковская, 4), ООО 

«Газпром Трансгаз Нижний Новгород» (ул. Звездинка, 11). К по-

следнему заканчивается строительство 15-этажного пристроя. Рядом 

на улице Алексеевской расположено офисное здание Волгонефте-

химмонтажа (ул. Алексеевская, 26). 

Площадь Горького 

– улица Белинского 

Зона вокруг площади Горького – это крупнейший в городе комплекс 

офисной недвижимости. В этом месте располагаются бизнес-центры 

«Новая площадь» (ул. Костина, 3), НИИАС (ул. Костина, 4), «Две 

башни» (ул. Белинского, 32), «Пушкинский» (ул. Короленко, 29), 

«Теледом» (ул. Белинского, 9/1). Здесь же находятся крупные офис-

ные здания бывшего Главснаба (ул. Костина, 2), Промстройпроекта 

(пл. Горького, 6), ОАО "Ростелеком" (ул. Б.Покровская, 56) и мно-

жество других менее крупных объектов. 

В районах вне центра Нижегородского района объекты офисной недвижимости расположе-

ны территориально более равномерно. В Автозаводском, Московском, Приокском районах, 

а также в периферийной части Нижегородского района офисные зоны отсутствуют. 

В Советском районе можно выделить три офисные зоны, в Сормовском – две, в Канавин-

ском и Ленинском районах – по одной. Среди них: 

Площадь Лядова Эту зону формируют офисные здания Треста-8 (Окский съезд, 2), КБ 

«Квазар» (Окский съезд, 2А) и Центроэнергостроя (Окский съезд, 4), 

а также Волговятагропромпроекта (ул. М.Ямская, 78). Зона распола-

гается на пересечении транспортных магистралей, связывающих 

центр города с Приокским районом и заречной частью. С окончани-

ем строительства метромоста, когда автотранспорт от Московского 

вокзала стал выходить сразу в район площади Лядова, расположение 

зоны стало еще более значимым. 

Улица Ванеева Зона занимает кварталы, ограниченные улицами Ванеева, Ошарская, 

Республиканская, Панина и Изоляторским оврагом. Среди наиболее 

крупных объектов – административные корпуса предприятий «Эта-

лон» (ул. Ошарская, 67), «ЭВМкомплекс» (ул. Ошарская, 69), 

«Верхневолгоэлектромонтаж-НН» (ул. Панина, 3А), административ-

ное здание по Ошарской, 95. Есть и две современные новостройки, 

построенные в 2007 году – это бизнес-центр London (ул. Ошарская, 

77А) и офисное здание компании Teleca. В составе строящихся жи-

лых комплексов «Столичный» и «Подкова» планируется возведение 

двух бизнес-центров. 
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Дворец Спорта Формируют деловую зону следующие офисный комплекс «Сити-

центр» (просп. Гагарина, 50), группа бизнес-центров в составе тор-

гово-офисного комплекса на территории бывшего завода РИАП (ул. 

Бекетова, 13), бизнес-центр «Бекетова, 3Б», а также построенный в 

2009 году деловой центр «Ока» (просп. Гагарина, 27А, корп. 1). Не-

подалеку от зоны находится крупнейший в городе бизнес-центр 

«Орбита» (ул. Нартова, 6, корп. 6). В составе комплекса «Сити-

центр» строится офисный центр площадью 9 тыс. кв.м. 

Площадь Ленина На территории, прилегающей к площади Ленина и Советской улице 

находятся административное здание Теплоэнерго (бул. Мира, 14), 

операционный центр СБ РФ (ул. Керченская, 18), офисно-складской 

центр ОАО «Нижегородская реклама» (ул. Должанская, 37), бизнес-

центр «Кронос» (ул. Мануфактурная, 14-14А), офисный центр на 

Канавинской, 2А, а также ряд других менее значимых объектов. За-

вершается строительство бизнес-центра «Эсквайр» (ул. Советская, 

18). Строительство другого бизнес-центра на улице Керченской, 13 

приостановлено. В случае реализации правительством Нижегород-

ской области масштабного проекта «Сити-Стрелка» значение офис-

ной зоны может вырасти до городского значения. 

Комсомольская 

площадь 

Основой зоны являются крупнейший в заречной части бизнес-центр 

«Бугров Бизнес Парк» (пер. Мотальный, 8), а также административ-

ные здания НПП «Полѐт» (пл. Комсомольская, 1) и управления ГЖД 

(ул. Октябрьской Революции, 61А и 78). Среди других объектов – 

бизнес-центры на проспекте Ленина, 11 и 16Б, на улице Октябрь-

ской Революции, 43. В  

Площадь Славы Зона формируется офисными зданиями НИИ и КБ, расположенными 

вокруг площади Славы и по улице Свободы. В 2010 году здесь был 

построен первый в Сормовском районе бизнес-центр класса B «Со-

юзный» (ул. Свободы, 15). 

Сормовская  

промзона 

Специфика офисной зоны состоит в том, что офисные площади рас-

полагаются в административных блоках производственных цехов и 

складских корпусов: ОАО «Лазурь», компаний «Логопром-

Сормово», «Металлоптторг». 

 

Административный корпус ОАО «Лазурь» (Сормовский район, ул. Торфяная, 30) 
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Существующие объекты: 

  свыше 10 000 кв.м 

  от 5 000 до 10 000 кв.м 

  от 1 000 до 5 000 кв.м 

Строящиеся объекты: 

   свыше 10 000 кв.м 

 от 5 000 до 10 000 кв.м 

 

 

 

Канавинский 

Московский 

Автозаводский 

Приокский 

Советский 

Нижегородский 

Ленинский 

Сормовский 

Офисные центры Нижнего Новгорода 

офисные зоны 



Структура рынка офисной недвижимости 

недвижимость Нижнего Новгорода 
мониторинг и анализ рынка  

инвестиционный консалтинг 

20 

Структура рынка офисной недвижимости 

По состоянию на 01 сентября 2011 года общий объем рынка офисных помещений находился 

на уровне 1476 предложений, как в аренду, так и на продажу. Общая площадь предлагаемых 

помещений – примерно 315 тыс. кв.м. При этом необходимо заметить, что это значение мо-

жет быть завышено. В условиях неэксклюзивности нижегородского рынка коммерческой не-

движимости из-за некачественного описания одних и тех же объектов разными операторами, 

а иногда и заведомого искажения 

информации о местоположении не-

редки случаи дублирования предло-

жений. Недостаточная дисциплина 

при поддержке информации в риэл-

торских базах данных так же спо-

собствует завышению числа пред-

ложений. 

Больше трети всех предложений 

приходится на Нижегородский рай-

он, причем подавляющее большин-

ство из них – это предложения по 

помещениям, расположенным в его 

центре. Из других районов выделя-

ется Советский и Канавинский рай-

оны (13%). Доля остальных районов 

менее значительна и находится при-

мерно на одинаковом уровне. (6-

10%). Такая картина распределения 

предложений объясняется, как об-

щей территориальной структурой 

фактического объема офисной недвижимости города, так и уровнем деловой активности в 

его центральной части. 

Почти половина из предложенных 

помещений – это офисы малой пло-

щади (до 100 кв.м). Чуть меньше тре-

ти предложений составили помеще-

ния от 100 до 250 кв.м. Офисы пло-

щадью 250-500 кв.м и свыше 500 

кв.м предлагались реже. В сумме их 

доля составила 20%. 
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В среднем по городу 77% офисных по-

мещений предлагалось в аренду, а на 

продажу – только 23%.  

Рассматривая соотношение форм пред-

ложения при различных размерах 

предлагаемых площадей, можно сде-

лать вывод об общей тенденции 

уменьшения доли аренды по мере уве-

личения площади предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура предложений на рынке офисной

недвижимости по форме предложения

для разного размера площадей
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Цены на рынке офисной недвижимости 

Ставки арендной платы 

Главным фактором, определяющим размер арендной платы, является географическое ме-

стоположение офиса. 

По состоянию на 01 сентября 2011 года средняя ставка аренды по городу составила 557 

рублей за кв.м в месяц. Но это значение не типично для города в целом, так как оно опреде-

ляется некоторым перекосом рынка аренды офисов в сторону центра Нижегородского рай-

она, как по количеству, так и по качеству предлагаемых площадей, что сказывается на 

уровне арендных ставок. В большинстве же районов (кроме Советского) ставка аренды бы-

ла ниже средней по городу. 

Ставки арендной платы на рынке офисной недвижимости по районам, 
руб./кв.м в месяц 

 

Как видно из схемы, по стоимости аренды территорию города условно можно разделить на 

три ценовые группы: 

Группа 1 – исторический центр Нижнего Новгорода, центральная часть Нижегородского 

района. Средняя ставка здесь – 717 рублей за кв.м в месяц. Именно здесь расположены са-

мые дорогие предложения. 

Сормовский 

483 

Московский 

477 

Канавинский 

525 

Нижегородский 

(центр) 

717 

Нижегородский 

(вне центра) 

535 

Советский 

571 

Ленинский 

539 

Автозаводский 

537 

Приокский 

425 

498 423 531 
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Группа 2 – районы Автозаводский, Канавинский, Ленинский в заречной части города, в на-

горной же части это Советский и периферия Нижегородского района. Здесь средний по го-

роду уровень стоимости аренды – 525…571 руб./кв.м. 

Группа 3 – «дешѐвые» Сормовский, Московский и Приокский район. Районные ставки 

здесь– 425…483 руб./кв.м. 

Список дорогих по аренде улиц по предложениям на 01 сентября 2011 года выглядел сле-

дующим образом: 

№ 
п/п 

Наименование улицы* Район 
Ставка аренды, руб./кв.м в мес. 

Средняя Min Max 

1.  Верхне-Волжская наб. Нижегородский (центр) 900 700 1 200 

2.  Минина ул. Нижегородский (центр) 870 600 1 200 

3.  Рождественская ул. Нижегородский (центр) 860 600 1 100 

4.  Большая Печерская ул. Нижегородский (центр) 810 600 1 200 

5.  Большая Покровская ул. Нижегородский (центр) 750 400 1 100 

6.  Варварская ул. Нижегородский (центр) 740 500 890 

7.  Костина ул. Нижегородский (центр) 730 500 1 000 

8.  Ульянова ул. Нижегородский (центр) 670 380 900 

9.  Белинского ул 
Нижегородский (центр) 
Советский 

660 450 1 000 

10.  Пискунова ул. Нижегородский (центр)   660 400 1 000 

* - приведены только те улицы, количество предложений по которым было достаточным для определения 

средней ставки 

Ставки арендной платы в офисных центрах Нижнего Новгорода представлены в таблице: 

Объект Район Адрес Класс 
Ставка аренды, 
руб./кв.м в мес. 

«Лобачевский Plaza» Нижегородский Алексеевская ул., 10 A нет вакансий 

Svoboda Нижегородский Семашко ул., 37 B нет вакансий 

ЦМТ (1 очередь) Нижегородский Ковалихинская ул., 8 A 1200 

«Холодный, 10А» Нижегородский Холодный пер., 10А B 700-1200 

«Столица Нижний» Нижегородский Горького ул., 117 A 900 

«Ока» Советский Гагарина пр., 27а, к.1 B+ 820 

НИИАС Нижегородский Костина ул., 4 C 800 

London Советский Ошарская ул., 77А B 800 

«Недвижимость-НН» Нижегородский Новая ул., 34Б B 750 

«Черный пруд» Нижегородский Пискунова ул., 21 C 750 

Офисный центр Нижегородский Ульянова ул., 26/11 B 750 

 «Две Башни» Нижегородский Белинского ул., 32 B 720 

Бизнес-центр Нижегородский Б.Печерская ул., 26 A 700 

«Новая площадь» Нижегородский Костина ул., 3 B 700 

«Родионова - 23» Нижегородский Родионова ул., 23 B 700 

«Авантаж» Нижегородский Торговая ул., 18/4 B 700 
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Объект Район Адрес Класс 
Ставка аренды, 
руб./кв.м в мес. 

«Союзный» Сормовский Свободы ул., 15 B 680 

«Бугров Бизнес Парк» Ленинский Мотальный пер., 8 B+ 650-700 

НИИместпром Московский Казакова ул., 3А C 650 

«Ленина, 11» Ленинский Ленина просп., 11 C 650 

КМ CITY Советский Тимирязева ул. B 650 

«Пискунова, 29» Нижегородский Пискунова ул., 29 B 600-650 

«Форум» Советский Бекетова ул., 13л C 620 

«Портал» Советский Бекетова ул., 13в C 600 

Бизнес-центр Приокский Гагарина пр., 176 B 600 

«Орбита» Советский Нартова ул., 6 B 600 

«Муравей» Нижегородский Рождественская ул., 13 B 600 

«Нормаль» Канавинский Литвинова ул., 74, к.31 C 580 

«Нестерова-9» Нижегородский Нестерова ул., 9 C 550-600 

«Элемент» Советский Бекетова ул., 13п C 570 

«Кронос» Канавинский Мануфактурная ул., 14 C 500 

«Нагорный» Приокский Кащенко ул., 2 С 400-570 

«Сормово» Сормовский Заводский парк ул., 21 C 450-500 

«Сити-Центр» Советский Гагарина пр., 50 C 450 

Офисный центр Автозаводский Южное шоссе, 16В C 400-450 

Бизнес-центр Советский Панина Бориса ул., 3а C 420 

«Ореол» Сормовский Коминтерна ул., 139 C 400 

«Смарт» Сормовский Станиславского ул., 7А С 300-450 

«На Свободе» Сормовский Свободы ул., 63 C 250-330 

«Олимпийский» Сормовский Свободы ул., 65 C 250 

 

Класс 

Ставка арендной платы, 
руб./кв.м в мес. 

Центр Вне центра 

A 700-1200 - 

В 600-1200 600-820 

С 550-800 250-650 

В таблице приведены так называемые «базовые» ставки арендной платы. Однако сравни-

вать бизнес-центры по ним довольно трудно, так как помимо базовой ставки существует 

ещѐ ряд существенных факторов, влияющих на стоимость аренды: 

1. Арендная плата часто не включает налог на добавленную стоимость, так как арендо-

дателем может быть предприятие на упрощенной форме налогообложения. Этот 

фактор значим для арендаторов-плательщиков НДС, ведь в таком случае арендная 

плата для них увеличивается фактически на величину налога. Как показало исследо-

вание, в настоящее время в половине бизнес-центров города арендная плата начис-

ляется без НДС. 
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2. Помимо собственно арендной платы существуют и дополнительные платежи. Наи-

более распространенный вариант дополнительных платежей (почти 80% от общего 

количества бизнес-центров) – это оплата арендатором потребленной электроэнергии, 

услуг связи (телефона и интернета) и уборки помещения. Все же остальные эксплуа-

тационные затраты чаще всего включаются в состав базовой ставки. Правда, нахо-

дятся арендодатели, желающие максимально компенсировать собственные затраты 

на содержание объекта за счѐт своих арендаторов. Их арендаторы осуществляют до-

полнительные коммунальные платежи, например, за водо- и теплоснабжение по от-

дельным счетам арендодателя пропорционально арендуемой площади. В 8 из 40 об-

следованных бизнес-центров применяется именно такой вариант платежей. 

3. В таком же соотношении встречается и обратная ситуация. В бизнес-центрах 

London, «Новая площадь», НИИАС, «Портал», «Форум», «Элемент», деловом центре 

«Ока» и офисном доме «Нормаль» арендаторы не платят не только коммунальных 

платежей, но и за электроэнергию. В дополнительных платежах только связь и убор-

ка. 

4. Обычно уборка арендуемого помещения - это забота самого арендатора. Некоторые 

бизнес-центры готовы убирать офисы своих арендаторов за дополнительную плату, 

например, за 30 руб. с кв. метра в месяц в «Новой площади» или за 50 руб. в «Оке». 

5. В качестве дополнительной опции арендатору могут предлагаться парковочные мес-

та в подземном паркинге. Для примера, аренда одного парковочного места в бизнес-

центрах «Холодный, 10А» и «Большая Печерская, 26» стоит 5000 рублей в месяц. 

Таким образом, при выборе офиса нельзя ориентироваться лишь на базовую ставку, декла-

рируемую арендодателем. Арендатору необходимо учитывать все дополнительные факто-

ры, влияющие на стоимость аренды в целом. 

На диаграмме приведена динамика изменения арендных ставок в Нижнем Новгороде за по-

следние пять лет. 

 

Начиная с 2006 года, в течение трех лет ставки аренды динамично выросли более чем на 

50%. Затем последовало столь же интенсивное снижение. К лету 2010 года аренда стала 

дешевле в среднем на 25%, после чего начался медленный рост со скоростью 6-8% в год. 
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Цены продажи 

По состоянию на 01 сентября 2011 года средняя цена продажи по городу составила 59 900 

рублей за кв.м. Как и на рынке аренды, максимально высокие цены наблюдаются в цен-

тральной части Нижегородского района, а в большинстве районов города (кроме Советско-

го) районная цена продажи была ниже средней по городу. 

Цены продажи на рынке офисной недвижимости по районам, руб./кв.м 

 

Список дорогих по продаже улиц по предложениям на 01 сентября 2011 года выглядел так: 

№ 
п/п 

Наименование улицы* Район 
Цена предложения, руб./кв.м 

Средняя Min Max 

1.  Большая Покровская ул. Нижегородский (центр) 107 930 70 000 150 000 

2.  Большая Печерская ул. Нижегородский (центр) 94 050 60 870 126 320 

3.  Белинского ул. 
Нижегородский (центр) 
Советский 

91 280 37 670 129 410 

4.  Горького ул. Нижегородский (центр) 87 500 80 000 100 000 

5.  Бекетова ул. Советский 84 910 49 540 104 000 

6.  Варварская ул. Нижегородский (центр) 80 840 73 800 88 710 

7.  Гагарина просп. Советский 77 800 48 000 107 440 

* - приведены только те улицы, количество предложений по которым было достаточным для определения 

средней цены 

Сормовский 

55 480 

Московский 

55 060 

Канавинский 

56 550 

Нижегородский 

(центр) 

86 400 

Нижегородский 

(вне центра) 

56 100 

Советский 

62 340 

Ленинский 

50 890 

Автозаводский 

55 930 

Приокский 

54 240 
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На диаграмме приведена динамика изменения цен продажи офисной недвижимости в Ниж-

нем Новгороде за последние пять лет. 

 

В отличие от рынка аренды рост цен продажи в наблюдаемый период был более значитель-

ным. Начиная с 2006 года, в течение трех лет ставки аренды динамично выросли в 3 раза. 

После этого в течение одного 2009 года цены снизились на 28%. С начала 2010 года насту-

пила длительная ценовая стагнация. В течение полутора лет средняя по городу цена не рас-

тет, а балансирует на уровне 60 тыс. руб./кв.м. 

Уровень доходности 

Упрощенно доходность объектов коммерческой недвижимости можно оценивать с помо-

щью особого показателя - индекса доходности, определенного как отношение годовой став-

ки арендной платы к цене продажи. Рассчитанный таким образом индекс показывает, какой 

доход за год может принести приобретенный объект недвижимости в процентах от суммы 

приобретения. Индекс не отражает реальной доходности, так как не учитывает дополни-

тельных затрат на подготовку помещения к эксплуатации и эксплуатационные расходы, од-

нако с его помощью можно отслеживать изменение доходности рынка недвижимости в це-

лом или сравнивать инвестиционную привлекательность территорий. 

Район 
Средняя ставка 
руб./кв.м в мес. 

Средняя цена 
руб./кв.м 

Индекс  
доходности 

Окупае-
мость, лет 

Автозаводский 537 55 930 11,5% 8,7 

Канавинский 525 56 550 11,1% 9,0 

Ленинский 539 50 890 12,7% 7,9 

Московский 477 55 060 10,4% 9,6 

Нижегородский (центр) 717 86 400 10,0% 10,0 

Нижегородский (вне центра) 535 56 100 11,4% 8,7 

Приокский 425 54 240 9,4% 10,6 

Советский 571 62 340 11,0% 9,1 

Сормовский 483 55 480 10,4% 9,6 

В среднем по городу 557 59 900 11,2% 9,0 
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На 01 сентября 2011 года в целом по Нижнему Новгороду средний уровень доходности 

офисной недвижимости составил 11,2%. 

Из приведенной таблицы видно, что в настоящее время Ленинский район имеет наиболь-

ший индекс доходности, что вызвано относительно невысоким уровнем цен предложения. 

А вот офисная недвижимость, расположенная в центре города и в Приокском районе, явно 

переоценена. 

Многолетний мониторинг состояния рынка офисной недвижимости, проводимого ИАС ГК 

«Триумф», показывает, что времена высокой доходности на нѐм миновали. Пять лет назад 

индекс доходности офисной недвижимости в Нижнем Новгороде находился на уровне 20-

21%. В период «большого скачка» цен в 2006-08 годах, благодаря опережению темпов роста 

цен продажи над темпами роста арендных ставок, доходность офисной недвижимости резко 

снизилась. 

К середине 2008 года доходность стабилизировалась на минимальном уровне, и вот уже три 

года индекс колеблется в узком интервале 10-11%. Соотношение «Аренда/Продажа» на 

рынке офисной недвижимости остается неизменным, что свидетельствует о стабильной и 

предсказуемой ситуации для инвестиций в этот сегмент недвижимости. 

Более того, ситуация, когда цены на офисы стоят, а ставки аренды медленно, но растут, 

привела к тому, что доходность офисной недвижимости Нижнего Новгорода в последний 

год стала постепенно повышаться. Для сравнения, в августе 2010 года индекс доходности 

был ниже текущего на 9 пунктов и равнялся 10,3%. Таким образом, за год доходность вы-

росла почти на 9%. 

 



Конкуренция на рынке офисной недвижимости 

недвижимость Нижнего Новгорода 
мониторинг и анализ рынка  

инвестиционный консалтинг 

 

29 

Конкуренция на рынке офисной недвижимости 

Участников рынка офисной недвижимости можно разделить по четырем основным груп-

пам: собственники объектов, девелоперские, управляющие и риэлторские компании. 

Собственники 

Определить количественно, какова общая площадь офисов находится в той или иной форме 

собственности (частной, государственной, муниципальной и т.д.) в настоящее время не 

представляется возможным. Учетные формы Единого государственного реестра прав на не-

движимое имущество предусматривают заполнение записи о назначении помещения при 

описании объекта недвижимости, но сам процесс регистрации собственности, особенно го-

сударственной и муниципальной, в ЕГРП еще далек от своего завершения. В то же время 

воспользоваться данными из реестров государственного и муниципального имущества не 

позволяет степень детализации реестрового учета объектов недвижимости (принятый в них 

уровень учета - здания, а не отдельные помещения). 

Еще 15-17 лет назад почти вся нежилая недвижимость на территории города была в муни-

ципальной и государственной собственности. Несмотря на многолетний ход приватизации 

объектов недвижимости, Комитет по управлению городским имуществом администрации 

города Нижнего Новгорода и Министерство государственного имущества Нижегородской 

области продолжают оставаться крупнейшими в городе арендодателями офисных помеще-

ний.  

Тем не менее, в сегменте офисной недвижимости стала значительной и неуклонно растет 

доля частной собственности. Это произошло и в результате приватизации предприятий, ко-

гда в частную собственность перешли их административные здания, и в ходе выполнения 

так называемых инвестиционных контрактов, по которым реконструированные площади 

переходили в собственность арендаторам-инвесторам. Активно выкупаются и в последую-

щем переводятся в нежилой фонд квартиры на первых этажах жилых зданий. Стабильным 

источником пополнения частной офисной недвижимости является новое жилищное строи-

тельство. Сейчас, практически в каждом строящемся жилом доме, продаются офисные по-

мещения на первых этажах. Таким образом, количество частных собственников офисной 

недвижимости в Нижнем Новгороде значительно и продолжает расти. Однако, если гово-

рить о крупных офисных объектах, то возможно констатировать практическое отсутствие в 

городе субъектов, в частной собственности которых находилось бы несколько офисных 

центров коммерческого использования (бизнес-центров). 

Девелоперы 

Для Нижнего Новгорода пока характерно отсутствие девелоперских компаний, специализи-

рующихся на реализации проектов нового строительства в сфере офисной недвижимости. 

Исключением, пожалуй, является Волго-Вятская строительная компания, в активе которой 

офисные здания ОАО «Верхневолжские магистральные нефтепроводы», Ипотечной компа-

нии Сбербанка РФ, офисный центр на улице Варварской, 40. 

Для остальных застройщиков, работающих сейчас в Нижнем Новгороде, офисные проекты 

пока единичны. Всех их можно разделить на три условных группы: 

1. Девелоперы торговой недвижимости. 

Реализация проектов торговой недвижимости дает большую доходность, чем в 

офисном сегменте, поэтому основной инвестиционный интерес застройщиков этой 

группы направлен на строительство торговых центров:  
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Столица Нижний, 

группа компаний 
 самый активный на нижегородском рынке девелопер 

коммерческой недвижимости. Построив знаковые для го-

рода объекты – торговые центры «Этажи», «Республика», 

«Фантастика» - компания продолжает реализовывать не 

менее амбициозные и масштабные проекты. В портфеле 

реализованных офисных проектов - первый в Нижнем 

Новгороде бизнес-центр класса A «Столица Нижний» 

(ул.Горького, 117) и  бизнес-центр класса B Svoboda 

(ул.Семашко, 37). 

Союз Маринс 

Групп 
 один из крупнейших собственников торговой недвижимо-

сти в Нижнем Новгороде, владеющий сетью торговых 

центров «Муравей» и универмагом «Центральный». 

Единственный офисный проект компании в Нижнем Нов-

городе – это бизнес-центр класса C «Муравей» (ул. Рож-

дественская, 13/7). 

2. Девелоперы жилой недвижимости. 

В эту группу входят крупные застройщики, у которых основной объем инвестиций 

сконцентрирован на рынке жилищного строительства Нижнего Новгорода, однако 

среди реализованных, строящихся или планируемых проектов есть и объекты офис-

ной недвижимости: 

Квартстрой-НН  занимается реализацией двух офисных проектов – это 

строительство бизнес-центра класса B «Эсквайр» (ул. Со-

ветская, 18) и возведение делового комплекса «Европей-

ский» в составе второй очереди жилого комплекса «Квар-

тал Европейский» (ул. Тимирязева). 

Выбор, 

группа компаний 
 в 2007 году был реализован проект по строительству биз-

нес-центра класса B London (ул. Ошарская, 77А). В на-

стоящее время ведет строительство жилого комплекса 

«Планетарий» (Сормовский район, квартал улиц Калаш-

никова-Мостовой пер.-Коминтерна-Труда-Белозерская), в 

составе которого планируется возведение бизнес-центра 

класса B Vienna площадью 24 тыс. кв.м. 

Жилстройресурс  в ходе реализации проекта застройки квартала улиц 

Б.Печѐрская, М.Горького, Ковалихинская, Фрунзе (ЖК 

«Пражский квартал») заканчивает строительство одно-

именного бизнес-центра класса B. 

Нижегородский 

ДСК 
 с 2008 года ведет строительство 15-этажного бизнес-

центра класса А «Парус» на улице Тимирязева. В настоя-

щий момент строительство заморожено на стадии монта-

жа 7 этажа. 

Абрис-

Девелопмент 
 заканчивая застройку квартала улиц Варварская, Володар-

ского, Блохиной, в 2010 году был введен в эксплуатацию 

бизнес-центр класса B в составе элитного жилого ком-

плекса «Премьер» (ул. Варварская, 27/8). В планах компа-

нии строительство бизнес-центра класса А «Абрис Холл» 

площадью 68 тыс. кв.м (Канавинский район, в квартале 

улиц Советская, Керченская. Совнаркомовская). 
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Капитал-НН  есть опыт строительства двух офисных зданий малой 

площади – ул. Минина, 6А и ул. Магистратская, 3. В пла-

нах компании строительство бизнес-центров на улице 

Горького, 135 и ул. Мурашкинская, 13А. 

Нижегородский 

проект 
 ведет комплексную застройку квартала улиц Горького, 

Студеная, Славянская, Короленко (ЖК «Изумрудный го-

род»). В 2005 году был реализован проект по строительст-

ву делового центра класса B+ «Теледом» (ул. Белинского, 

9/1). 

3. Девелоперы офисных проектов. 

Группа объединяет компании, развивающие крупные офисные проекты. 

Региональный 

центр междуна-

родной торговли 

 была специально создана в 2003 году для реализации 

крупного инвестиционного проекта по строительству 

Центра международной торговли, представляющего собой 

комплекс зданий общей площадью 80 тыс. кв. м, в составе 

которого кроме гостиницы и торгового центра будут по-

строены также два бизнес-центра классов A и B. В 2010 

году закончилось строительство первой очереди комплек-

са – бизнес-центра класса А площадью 17 тыс. кв. м.. 

Портал-центр  развитие территории бывшего завода РИАП (Бекетова ул., 

13) началось с реконструкции двух основных производст-

венных корпусов под торговые центры «Бекетов» и 

«БУМ». В настоящее время в состав административно-

торгового комплекса вошли еще бизнес-центры класса С 

«Портал», «Форум», «Элемент», «Вектор». Планируется 

строительство двух новых более крупных бизнес-центров. 

Меркурий  ведет последовательное развитие территории бывшего 

молокозавода №2. В настоящий момент большинство ста-

рых корпусов реконструировано с изменением назначе-

ния, образуя единый комплекс «Сити-центр», в состав ко-

торого входит несколько офисных корпусов, конференц-

зал, ресторан, оздоровительный центр. С 2008 года на 

территории комплекса ведется строительство бизнес-

центра класса B площадью 9 тыс. кв.м. 

 
Форэскиз развития территории завода РИАП  
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Управляющие компании 

Роль профессиональных управляющих компаний на рынке офисной недвижимости Нижне-

го Новгорода пока невелика. В подавляющем большинстве собственники офисных зданий 

управляют своими объектами самостоятельно, создавая в своей структуре административ-

но-хозяйственные службы и арендные отделы. 

Информация по управляющим компаниям, присутствующим на рынке офисной недвижи-

мости Нижнего Новгорода, приведена в таблице (в порядке убывания общей площади 

офисных объектов, находящихся в управлении): 

Наименование  
компании 

Объем управления, тыс.кв.м 
Офисные объекты в управлении 

Всего Офисы 

Центр деловых  
коммуникаций 

35,2 28,8 БЦ «Бугров Бизнес Парк» 
БЦ «Родионова, 23» 
БЦ «Нижне-Волжская, 9» 

ЭкОйл - Офис 70,0 25,8 БЦ «Нестерова, 9» 
Офисный центр на Ульянова, 26/11 
ТОЦ на Б.Покровской, 62/5 
Офисный блок на Минина, 16А 
Офисный блок  на Воровского, 3 

Ваш офис 47,0 24,0 БЦ «Орбита» 

Бизнес-Дом 22,3 22,3 БЦ «Столица Нижний» 

РЦМТ 17,5 17,5 БЦ «Центр международной торговли» 

Меркурий 15,4 13,2 Офисный комплекс «Сити-Центр» 

Портал - Центр 33,0 9,8 Торгово-административный комплекс 
«Бекетова, 13» 

Некст 17,1 7,7 ТОЦ «Созвездие» 
БЦ на Южном шоссе, 16В 

Недвижимость бизнеса 52,1 4,8 БЦ  «Нагорный» 
ТОЦ «Смарт» 

Риэлторские компании 

Насыщение рынка большим количеством предложений приводит к ситуации, когда собст-

венники объектов и девелоперы начинают все чаще сталкиваться с проблемой дефицита 

спроса. В таких условиях возрастает роль риэлторских компаний, способных более успешно 

продвигать объекты на рынке и осуществлять поиск клиентов.  

В настоящее время на нижегородском рынке офисной недвижимости наиболее активны 

следующие риэлторские компании: 

Центр коммерческой недвижимости 

Триумф-недвижимость 

ВолгаЖилСтрой  

Шанс 

Алгоритм 

Выбор-недвижимость 
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Спрос на офисные помещения 

Структура спроса 

По данным риэлторской службы группы компаний «Триумф» за 2010-2011 годы спрос на 

офисные помещения составляет 19 % в общем объеме заявок на коммерческую недвижи-

мость. По спросу офисная недвижимость уступает торговой и производственно-складской. 

Для наиболее точного определения 

объема существующего спроса на 

офисные помещения требуется прове-

дение углубленного маркетингового 

исследования, предусматривающего 

полномасштабный опрос потенциаль-

ных покупателей и арендаторов объек-

тов офисной недвижимости. Тем не 

менее, примерно определить объем 

спроса можно, исходя из количества 

обращений в риэлторскую службу ГК 

«Триумф» и приближенной оценки до-

ли рынка, контролируемой ею. Опреде-

ленный таким образом общегородской 

уровень спроса можно оценить на 

уровне 550-600 заявок в год совокуп-

ной площадью примерно 170-180 тыс. 

кв.м. 

Однако при этом необходимо отметить 

сравнительно невысокий уровень кон-

троля рынка нижегородскими риэлто-

рами. Многие покупатели и особенно 

арендаторы при поиске помещения 

действуют самостоятельно, не прибегая 

к услугам риэлторских компаний. При 

самом оптимистичном предположении 

о 60-процентном риэлторском контро-

ле рынка годовой спрос на офисные 

помещения может составить 280-300 

тыс. кв.м. 

Наибольшим спросом при покупке и 

аренде офисных помещений пользуют-

ся объекты от 100 до 250 кв.м. Спрос 

на помещения малой площади (до 100 

кв.м) также велик, особенно в заявках 

на аренду. Меньше всего требуются 

помещения площадью свыше 500 кв.м 

Две трети спроса офисных помещений 

– это заявки на аренду. Заявки на по-

купку составляют 33%. Однако, если 

дополнительно к этому  учитывать и 

размер спрашиваемых помещений, 

картина будет несколько иной.  
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Если в категориях до 500 кв.м уровень спроса в аренду находится на уровне 70%, то для 

помещений свыше 500 кв.м по аренде только 25% заявок, а три четверти – это запросы на 

покупку в собственность. 

По мнению экспертов, офисы малой площади (до 100 кв.м) востребованы арендаторами во 

всех классах офисных помещений – как в офисных зданиях, так и во встроенных нежилых 

помещениях, расположенных на первых этажах жилых домов. Помещения площадью от 100 

до 250 кв.м более популярны в офисных зданиях класса B и C, свыше 250 кв.м –– больше 

востребованы у арендаторов бизнес-центров класса А и В. 

Предпочтения арендаторов 

Основными требованиями, выдвигаемыми арендаторами офисных помещений, являются, 

прежде всего, местоположение объекта и его транспортная доступность. 

При оценке местоположения офиса арендатор учитывает его близость к основным центрам 

деловой активности города (района), степень развития инфраструктуры окружающей тер-

ритории, а также ее социальный статус. Поэтому помещения в бизнес-зонах центра Ниже-

городского района (площади Октябрьская, Горького, Свободы) привлекают больше аренда-

торов, чем равные по классу объекты на Автозаводе или в Сормово. 

Территориально около половины заявителей спрашивают офисы в центре Нижегородского 

района или прилегающей к нему части Советского района. При покупке помещений в соб-

ственность эта доля составляет еще большую величину. Востребованы также офисы в цен-

тре Канавинского района рядом с площадью Ленина и в районе Комсомольской площади. 

С точки зрения транспортной доступности для арендатора важны близость офиса к оста-

новкам общественного транспорта, свободный подъезд с разных направлений. 

В условиях тесной застройки центральной части Нижнего Новгорода все более важным для 

арендаторов фактором является обеспеченность офиса парковочными местами, как для соб-

ственных автомобилей, так и для транспорта посетителей. 

Нижегородские арендаторы пока еще менее требовательны к внутренней инфраструктуре 

объекта. Офисы, расположенные на первых этажах жилых зданий, не могут иметь высокий 

уровень сервиса, управления, инженерных и коммуникационных систем. Тем не менее, та-

кие объекты продолжают быть популярными из-за максимально свободного временного 

режима их использования. 

Для ряда бизнесов, связанных с необходимостью приема в офисе большого количества кли-

ентов-посетителей (нотариальные конторы, туристические, кадровые и риэлторские агент-

ства, юридические компании) в качестве дополнительного требования к арендуемому по-

мещению выдвигается так называемая «визуальная самоидентификация» объекта, то есть 

его заметность, легкость поиска и соответственно простота объяснения клиенту местонахо-

ждения офиса. 

Структура арендаторов 

Для изучения структуры арендаторов в бизнес-центрах Нижнего Новгорода информацион-

но-аналитическая служба ГК «Триумф» провела выборочное обследование офисных объек-

тов различных классов во всех районах города. В результате была обобщена информация о 

двух тысячах компаний-арендаторов по их территориальной принадлежности (междуна-

родные, межрегиональные или нижегородские) и профилю деятельности. 

Анализ территориальной принадлежности арендаторов показывает, что международные и 

межрегиональные компании предпочитают арендовать офисы в качественных бизнес-

центрах. Общая доля этих арендаторов в объектах класса A и B составляет 40%. При этом у 

межрегиональных компаний более популярен B класс, чем A.  
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Международные компании выдвигают повышенные требования к качеству офиса, и потому 

доля этих арендаторов резко уменьшается при снижении классности объектов, практически 

сходя на нет в группе «внеклассных» бизнес-центров. 

 

Структура арендаторов по профилю их деятельности зависит не только от качества бизнес-

центра, но и от его местоположения – в центральных районах (Нижегородском и Совет-

ском) или вне их (Автозаводском, Канавинском, Ленинском, Московском, Приокском и 

Сормовском районах). 

 

Например, в объектах класса A доли B2B-компаний , банков, медиа-компаний и СМИ за-

метно больше, чем в бизнес-центрах ниже классом. И напротив, производственные, теле-

коммуникационные и IT-компании присутствуют здесь гораздо реже. 
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Территориальный анализ по профилю арендаторов показывает одинаковые закономерности 

для разных классов объектов. Если сравнивать территории друг с другом, то: 

В центральных районах: более распространены компании B2B, банки, медиа-

компании и СМИ. 

Вне центральных районов: более распространены торговые и производственные компа-

нии. 
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Экспертное заключение 

Обобщенный анализ бизнес-центров Нижнего Новгорода 

Бизнес-центры, относясь к одному классу, тем не менее, могут иметь неравноценные потре-

бительские характеристики, а значит и разное качество. Сравнение качества объектов мож-

но произвести путем сопоставления следующих потребительских характеристик: 

Потребительская 
характеристика 

Описание 
Экспертная 

оценка 
значимости 

Весовой 
коэффициент 
значимости 

Местоположение 
объекта 

Степень развития инфраструктуры терри-
тории. 
Близость к центрам деловой активности. 
Социальный статус территории. 

5 0,233 

Транспортная  
доступность  
объекта 

Доступные транспортные направления. 
Доступность подъезда. 
Близость к остановкам общественного 
транспорта. 

5 0,233 

Инфраструктура 
объекта 

Применяемые конструктивные и планиро-
вочные решения. 
Отделка. 
Уровень инженерных и коммуникационных 
систем. 
Уровень безопасности. 
Уровень сервиса. 
Наличие профессионального управления 
объектом. 

4 0,186 

Обеспеченность 
парковками 

Наличие подземных и открытых парковок 
для пользователей объекта. 
Соотношение количества офисных пло-
щадей и парковочных мест. 
Наличие парковок для посетителей. 

4,5 0,209 

Престижность 
объекта 

Социальный статус объекта. 
3 0,140 

Комплексный анализ объектов по совокупности потребительских характеристик позволяет 

выделить наиболее привлекательные предложения. 

Результаты экспертной оценки 39 нижегородских бизнес-центров класса A, B и C сведены в 

общую таблицу. 

По мнению экспертов, среди рассмотренных объектов безусловным лидером является биз-

нес-центр класса А «Центр Международной Торговли Нижний Новгород». Необходимо 

также отметить офисные центры того же класса «Столица Нижний» и «Лобачевский Plaza», 

имеющие высокие оценки по большинству параметров. 

Отличная обеспеченность парковочными местами помогла деловому центру «Бугров Бизнес 

Парк» (Ленинский район, класс B) компенсировать более низкие оценки местоположения и 

престижности, в результате чего объект опередил многие центральные бизнес-центры того 

же класса. Достаточно высоко оценен экспертами и другой заречный объект – бизнес-центр 

«Союзный» (Сормовский район, класс B). 

А вот офисный центр «Новая площадь» имеет низкие оценки за транспортную доступность 

и обеспеченность парковками, что и определило его лишь 19 место в рейтинге.  
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1 Центр Международной Торговли Нижний Новгород 20 5 4,5 5 4,5 5 4,79 

 Ковалихинская ул., 4  1,165 1,049 0,930 0,941 0,700  

2 Бизнес-центр «Столица Нижний» 18 5 4 5 4,5 5 4,67 

 Горького ул., 117  1,165 0,932 0,930 0,941 0,700  

3 Бизнес-центр «Лобачевский Plaza» 17 4,5 4 5 5 5 4,66 

 Алексеевская ул., 10  1,049 0,932 0,930 1,045 0,700  

4 Бизнес-центр Svoboda 31 5 4,5 4,5 4 5 4,59 

 Семашко ул., 37  1,165 1,049 0,837 0,836 0,700  

5 Бугров Бизнес Парк 7 4 4,5 4,5 5 4 4,42 

 Мотальный пер., 8  0,932 1,049 0,837 1,045 0,560  

6 Бизнес-центр 21 4,5 4,5 4,5 4 4,5 4,40 

 Большая Печерская ул.,26  1,049 1,049 0,837 0,836 0,630  

7 Деловой центр «Ока» 58 4 4,5 5 4 5 4,38 

 Гагарина просп., 27А, корп. 1  0,932 1,049 0,930 0,836 0,630  

8 Бизнес-центр  «Холодный, 10А» 26 5 3,5 4,5 4 5 4,35 

 Холодный пер., 10А  1,165 0,816 0,837 0,836 0,700  

9 Бизнес-центр «Пискунова-29» 23 5 4 4,5 3,5 4,5 4,30 

 Пискунова ул., 29-31  1,165 0,932 0,837 0,732 0,630  

10 Офисно-торговый центр «Пент-Хаус Палас» 24 4,5 4,5 4,5 3,5 4,5 4,30 

 Горького ул., 195  1,049 1,049 0,837 0,732 0,630  

11 Деловой центр  «Теледом» 61 4 4,5 4,5 4 4,5 4,28 

 Белинского ул., 9/1  0,932 1,049 0,837 0,836 0,630  

12 Бизнес-центр «Пушкинский» 37 4 4,5 4 4,5 4 4,23 

 Короленко ул., 29  0,932 1,049 0,744 0,941 0,560  

13 Бизнес-центр «Карусель» 10 4 4,5 4 4,5 4 4,23 

 Комсомольская пл., 2/3  0,932 1,049 0,744 0,941 0,560  

14 Офисный центр 27 5 4 4 3,5 4,5 4,20 

 Ульянова ул., 26/11  1,165 0,932 0,744 0,732 0,630  

15 Офисный центр «Две башни» 28 4 4,5 4,5 3,5 4 4,11 

 Белинского ул., 32  0,932 1,049 0,837 0,732 0,560  

16 Бизнес-центр «Нестерова-9» 32 5 4 4 3 4,5 4,10 

 Нестерова ул., 9  1,165 0,932 0,744 0,627 0,630  

17 Бизнес-центр London 50 3,5 4 4,5 4,5 4 4,09 

 Ошарская ул., 77А  0,816 0,932 0,837 0,941 0,560  

18 Бизнес-центр «Союзный» 69 3,5 4 4,5 4,5 4 4,09 

 Свободы ул., 15  0,816 0,932 0,837 0,941 0,560  

19 Офисный центр «Новая площадь» 25 5 3,5 4,5 3 4,5 4,08 

 Костина ул., 3  1,165 0,816 0,837 0,627 0,630  

20 Бизнес-центр «Родионова – 23» 42 3,5 4 4,5 4 4,5 4,05 

 Родионова ул., 23  0,816 0,932 0,837 0,836 0,630  

21 Деловой центр «Сити-центр» 55 4 4,5 4 4 3,5 4,05 

 Гагарина просп., 50  0,932 1,049 0,744 0,836 0,490  

22 Бизнес-центр «Ареал» 33 5 4 4 3 4 4,03 

 Пискунова ул., 59/8  1,165 0,932 0,744 0,627 0,560  
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23 Офисное здание ОАО «Верхневолжскнефтепровод» 29 5 4 4 3 4 4,03 

 Решетниковская ул., 4  1,165 0,932 0,744 0,627 0,560  

24 Бизнес-центр «Бекетова, 3Б» 57 4 4,5 4 3,5 3,5 3,95 

 Бекетова ул., 3Б  0,932 1,049 0,744 0,732 0,490  

25 Бизнес-центр «Новая Эра» 13 3,5 5 4 3,5 3,5 3,95 

 Сормовское шоссе, 20А  0,816 1,165 0,744 0,732 0,490  

26 Офисный центр «Промис» 44 3 4,5 4 4,5 3,5 3,92 

 Гагарина просп., 164  0,699 1,049 0,744 0,941 0,490  

27 Бизнес-центр НИИ автоматизированных систем 39 5 3,5 4 3 4 3,91 

 Костина ул., 4  1,165 0,816 0,744 0,627 0,560  

28 Офисное здание ОАО «ГипроНИИгаз» 49 4 4 4 3,5 4 3,90 

 Пушкина ул., 18  0,932 0,932 0,744 0,732 0,560  

29 Бизнес-центр «Орбита» 46 3 4,5 4,5 3,5 4 3,88 

 Нартова ул., 6, корп. 6  0,699 1,049 0,837 0,732 0,560  

30 Бизнес-центр «Кронос» 6 4 3,5 4 4 3,5 3,82 

 Мануфактурная ул., 14  0,932 0,816 0,744 0,836 0,490  

31 Бизнес-центр ООО «Волга-инвест» 45 3 4,5 4 4 3,5 3,82 

 Гагарина просп., 176-А  0,699 1,049 0,744 0,836 0,490  

32 Офисный центр 2 3 4,5 4 4 3,5 3,82 

 Южное шоссе, 16В  0,699 1,049 0,744 0,836 0,490  

33 Офисный центр «Казакова, 3А» 15 3,5 4,5 4 3 3,5 3,73 

 Казакова ул., 3А  0,816 1,049 0,744 0,627 0,490  

34 Бизнес-центр Siemens 59 3 4,5 3,5 4 3,5 3,73 

 Гаражная ул., 9  0,699 1,049 0,651 0,836 0,490  

35 Бизнес-центр «Печерский» 41 3,5 4 4 3,5 3,5 3,71 

 Родионова ул., 23А  0,816 0,932 0,744 0,732 0,490  

36 Деловой дом «Нормаль» 4 3,5 4 4 3,5 3,5 3,71 

 Литвинова ул., 74  0,816 0,932 0,744 0,732 0,490  

37 Офисное здание ООО «Промтех-НН» 67 3 4 4 4,5 3 3,63 

 Зайцева ул., 30  0,699 0,932 0,744 0,836 0,420  

38 Офисный центр 5 3 4,5 3,5 3,5 3,5 3,62 

 Октябрьской Революции  ул., 43  0,699 1,049 0,651 0,732 0,490  

39 Бизнес-парк «Карповский» 1 3 4 3,5 4 3 3,54 

 Монастырка ул., 1В  0,699 0,932 0,651 0,836 0,420  
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Основные тенденции развития рынка офисной недвижимости 

Повышение качества. Развитие нижегородского рынка офисной недвижимости с некото-

рым отставанием повторяет ход развития офисного рынка Москвы. В настоящее время на-

блюдается повышение общего качественного уровня офисной недвижимости Нижнего Нов-

города, происходит первичное наполнение рынка города площадями, удовлетворяющими 

требованиям, предъявляемым к современным офисным зданиям. Объем офисного фонда в 

современных зданиях А, В и С класса в Нижнем Новгороде неуклонно растет. 

 

Изменение территориальной структуры. Говоря об общем ходе развития офисной не-

движимости Нижнего Новгорода, необходимо отметить доминирующую роль в нем регио-

нального рынка Нижегородского и Советского районов. Однако в последние три года наме-

тилась тенденция постепенного изменения территориальной структуры строительства 

офисных центров. Все больший интерес инвесторов вы-

зывают и заречные районы Нижнего Новгорода. Под 

офисные центры здесь реконструируется производствен-

ная недвижимость, а также ведется строительство новых 

специализированных зданий, что раньше не было харак-

терно для нижней части города.  

Начиная с 2008 года, в заречных районах было введено в 

эксплуатацию 10 офисных центров общей площадью 

около 80 тыс. кв. метров. Появились первые бизнес-

центры класса B – «Бугров Бизнес Парк» и «Союзный».  

Строительство офисных зданий не прекращается и в 

верхней части города. Всего же по данным ИАС ГК 

«Триумф» сейчас в стадии строительства находится 18 

офисных зданий общей площадью около 150 тыс. кв. 

метров. Все эти проекты были начаты ещѐ в докризисные 

годы, а новые офисные стройки не закладывались. 
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Рост объема офисного фонда A, B и C классов в 2001-10 годах 

 

Строительство бизнес-центра 

«Эсквайр» 
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Долгострои. Большинство застройщиков офисных объектов испытывают финансовые 

трудности. Сроки пуска новых объектов многократно переносятся. Например, компания 

«Квартстрой-НН» - застройщик бизнес-центра «Эсквайр» (Канавинский район, класс B) – 

начав строительство в апреле 2008 года, планировала завершить его в 3 квартале 2009 года. 

Однако темпы строительства этого не столь крупного объекта (6 250 кв.м) таковы, что биз-

нес-центр не будет введен в эксплуатацию и в 2011 году. 

Среди офисных новостроек Нижнего Новгорода велика доля долгостроев – строительство 8 

объектов общей площадью 70 тыс. кв. метров, а это почти половина от всего объема офис-

ного строительства, в настоящее время заморожено. Самыми крупными объектами-

долгостроями являются: 

№ 
п/п 

Объект-долгострой Местоположение Застройщик 

1.  Бизнес-центр 
17 500 кв.м 

Канавинский район, 
Керченская ул., 13 

Металлимпресс 

2.  Бизнес-центр «Парус» 
16 280 кв.м 

Советский район, 
Тимирязева ул., 11 стр. 

Нижегородский ДСК 

3.  Бизнес-центр 
15 260 кв.м 

Нижегородский район (центр) 
Блохиной ул., 9 стр. 

Волго-Окский проект 

Изменение стратегии реализации проектов. В условиях дефицита денежных средств на-

глядной тенденцией нижегородского офисного рынка оказалось стремление девелоперов к 

ускорению возврата вложенного капитала путем частичного или полного отказа от реализа-

ции площадей в виде аренды. В настоящее время уже никого не удивляет или продажа 

«крупным оптом», когда предлагаются проекты или незавершенные объекты с правом 

аренды земельного участка, или продажа «мелкой розницей» - даже не этажами, а отдель-

ными помещениями. 

Девелоперы хотят быстрее восполнить свои затраты и не рассматривают владение проектом 

в долгосрочной перспективе. В то же время у нижегородских покупателей офисной недви-

жимости пока не сформировалось негативного отношения к продаже площадей отдельными 

помещениями. Они могут считать такой способ приобретения инвестиционно привлека-

тельным, не задумываясь о том, что, купив отдельные помещения в бизнес-центре, в буду-

щем могут столкнутся со снижением их ликвидности вследствие неэффективного управле-

ния зданием, вызванного большим количеством собственников. 

Прогноз ввода новых площадей. Тем не менее, бизнес-центры, строительство которых 

было начато еще до кризиса, постепенно достраиваются, а потому и в кризисные годы со-

храняются прежние темпы ввода. В 2011 году ожидается окончание строительства таких 

объектов, как: 

 бизнес-центр «Пражский квартал» (Нижегородский район, ул.Б.Печерская, 21 750 кв.м). 

 бизнес-центр KM CITY (Советский район, ул.Тимирязева, 7 760 кв.м). 

и ряда других менее объектов. 

По оценке ИАС ГК «Триумф» предполагается, что в 2009 году на офисный рынок Нижнего 

Новгорода выйдет не менее 55 тыс. кв. м (с учетом встроенных помещений). 

Несмотря на большое число «зависших» объектов, в 2012 году возможен ввод ещѐ 60 тыс. 

кв.м. В таких условиях говорить о дефиците офисных площадей в Нижнем Новгороде пока 

не приходится, а значит, нет предпосылок для заметного повышения цен и арендных ставок 

на рынке офисной недвижимости. 
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Перспективы развития рынка. Прогнозируется, что дальнейшие события на рынке офис-

ной недвижимости Нижнего Новгорода будут развиваться следующим образом: 

 

2012 год: Завершается строительство офисных центров с высокой степенью готовности. 

Объем предложения достигает максимального значения.  

В то же время в условиях экономической стабилизации наблюдается укрепле-

ние платежеспособности арендаторов. Арендаторы возвращаются на рынок. 

Чрезмерный объем предложения постепенно начинает выбираться, в первую 

очередь за счет реализации площадей, оптимальных по качеству и цене арен-

ды. 

2013 год: В условиях постепенного роста экономики активизируется реализация каче-

ственных офисных площадей, срок экспозиции объектов сокращается до док-

ризисных значений.  

В условиях снижения объемов офисного строительства наблюдается нараста-

ние дефицита предложений. Окончание фазы спада. На офисный рынок воз-

вращаются инвесторы, возобновляется строительство замороженных объек-

тов, начинается строительство новых. 

2014 год: Дефицит качественных предложений – «рынок арендодателя». Переход рынка 

в фазу восстановления. Расширение девелоперской деятельности, активизация 

редевелопмента офисных объектов до уровня требований, предъявляемых к 

современным офисным зданиям. 

Ближайшее будущее рынка недвижимости зависит от многих макроэкономических и поли-

тических факторов, влиять на которые профессиональные участники рынка не в состоянии. 

Однако наблюдаемая коррекция во всех его сегментах неизбежна. Те компании, которые в 

конкурентной борьбе смогут минимизировать риски и реализовать максимум возможно-

стей, укрепят свои позиции на рынке. 
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