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1. Макроэкономические*показатели.*

Калу́га' —2 город2 в2 центральной2 России,2 административный2 центр2 муниципального2
образования2 Городской2 округ2 город2Калуга2 и2Калужской2 области2 со2 дня2 её2 образования2 в2
19442году;2административный2центр2Калужского2уезда2и2Калужской2губернии2до219292года.2
Население2города2—233421912чел.2(2014).2Город2расположен2на2обоих2берегах2реки2Оки2и2на2
притоке2Оки2реке2Яченке,2в21602км2от2Москвы.2Калуга2и2Калужская2область2входят2в2состав2
Центрального2 федерального2 округа,2 а2 также2 Центрального2 экономического2 района.2
Железнодорожная2станция2на2линии2Москва2—2Киев.2

Калуга2 в2 настоящее2 время2 —2 город2 с2 развитой2 инфраструктурой,2 крупный2
транспортный2 узел,2 в2 декабре2 20142 года2 был2 открыт2 международный2 аэропорт2 «Калуга».2
Так2же2город2Калуга2является2одним2 2из2научных,2культурных,2 экономических2и2духовных2
центров2 Центрального2 федерального2 округа2 России.2 Активно2 развито2 машиностроение2 и2
автомобилестроение.2 Калуга2 является2 одним2 из2 исторических2 центров2 России,2 где2
сохранилось2множество2памятников2архитектуры.2Калуга2трижды2входила2в2первую2тройку2
по2 чистоте2 и2 благоустроенности2 среди2 городов2 России,2 являющихся2 административными2
центрами2субъектов2Российской2Федерации2и2с2населением2от21002до25002тыс.2человек:21Dе2
место2в220022году,23Dе2место2в220032году,21Dе2место2по2итогам2конкурса,2проведенного2в220122
году.2

В2 советский2 период2 России2 до2 902%2 промышленных2 предприятий2Калуги2 работали2 на2
оборонную2 промышленность,2 поставляли2 высокотехнологичное2 оборудование2 и2
высокотехнологичные2изделия2для2бронетанковых2войск,2войск2ПВО,2ВоенноDкосмических2и2
ВоенноDморских2сил2СССР.2В2настоящее2время2в2городе2функционируют2такие2предприятия2
Калугапутьмаш,2 Калугатрансмаш,2 Ремпутьмаш,2 2 ОАО2 «Калужский2 двигатель»2 (ОАО2
«КАДВИ»);2Калужский2радиоламповый2завод2«Восход»;2ОАО2«Автоэлектроника»2и2другие.2С2
19482 года2 работает2 Калужская2 ТЭЦ.2 В2 20062 году2 в2 пригороде2 Калуги2 в2 черте2 городского2
округа2 «город2 Калуга»2 начато2 формирование2 технопарка2 Грабцево.2 В2 настоящее2 время2 в2
технопарке2«Грабцево»2работают2несколько2предприятий2автомобильной2промышленности2
и2предприятий,2производящих2комплектующие2и2запасные2части2для2автомобилей.2

В2 структуре2 общего2 объёма2 валовой2 продукции2 промышленности2 города2 Калуги2 462
процентов2 занимает2 продукция2 машиностроения,2 352 процентов2 —2 продукция2 пищевой2
промышленности,2132процентов2—2энергетики2и21,52процента2—2легкой2промышленности.22

Калужская2 область2 в2 последние2 годы2 привлекла2 на2 свою2 территорию2 достаточно2
крупных2 иностранных2 инвесторов,2 размещающих2 свои2 производства2 в2 созданных2
индустриальных2 парках,2 которые2 представляют2 собой2 организованные2 для2 целей2
промышленной2 застройки2 площадки2 с2 развитой2 инфраструктурой,2 обеспеченные2
водоснабжением,2 газоснабжением,2 электроснабжением,2 подъездными2 путями2 и2 т.2 д.,2
предназначенные2 для2 размещения2 нескольких2 производств.2 Калужская2 область2 смогла2
стать2 заметным2 явлением2 на2 экономической2 карте2 мира.2 На2 сегодняшний2 день2 более2 702
мировых2 производителей2 уже2 разместили2 свой2 бизнес2 в2 регионе,2 общее2 число2
инвестпроектов,2 которые2 находятся2 на2 той2 или2 иной2 стадии2 реализации,2 приближается2 к2
сотне.2

2 2
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2. Жилая*недвижимость.*
2

2.1.*Первичный*рынок*квартир*

Среди2регионов2ЦФО2Калужская2область2занимает25Dе2место2по2объемам2ввода2жилья,2
третье2—2по2вводу2жилья2на2каждого2жителя2области.2Общее2количество2новостроек2Калуги2
составляет2около2482строящихся2домов2и2комплексов.2Общий2объем2квартир2в2строящихся2
домах,2в2которых2в2настоящий2момент2происходят2продажи2–2около2627002штук.2Постепенно2
удается2 удовлетворить2 желание2 большинства2 покупателей2 жить2 в2 новых2 домах,2 однако2
снижение2 спроса2 на2 новые2 квартиры2 в2 ближайшем2 будущем2 можно2 ожидать2 только2
вследствие2 ухудшения2 условий2 ипотечного2 кредитования.2 На2 графике2 представлена2
динамика2ввода2в2эксплуатацию2новостроек2Калуги:2

2
Сроки2 экспозиции2 показывают,2 что2 средний2 срок2 продажи2 ликвидной2 строящейся2

квартиры2в2Калуге2составляет2не2более232месяцев.2Элитное2жилье2может2быть2исключением2
из2этого2вывода.2Дольше2остаются2в2экспозиции2квартиры2с2неудобными2планировками,2на2
первых2этажах.2

Сроки*экспозиции*объектов2

Более*3*месяцев** 10%*всех*предложений.*
От*1*до*3*месяцев* 702%2
Менее*1*месяца* 202%.2

2

Средняя2 стоимость2 продаваемой2 квартиры2 в2 Калуге2 за2 12 кв.м.2 –2 492 4002 руб,2 что2 на2
21%2дешевле,2чем2на2вторичном2рынке2(6229002руб.2за22кв.м.).22

В2первом2квартале220142года2в2эксплуатацию2введено2более21062тыс.2кв.м.2жилья,2что2
на2 55,7%2 больше2 аналогичного2 значения2 20132 года.2 По2 состоянию2 на2 январь2 20152 года2 в2
Калуге2 ведется2 строительство2 2 около2 502 объектов.2 В2 основном2 это2 целые2 микрорайоны,2
такие2 как:2 ЖК2 «Малиновка»,2 ЖК2 «Комфорт2 Парк»,2 ЖК2 на2 ул.2 Московская,2 д.311,2 ЖК2
«Европейский2Квартал»,2ЖК2«Созвездие»,2ЖК2«Правград»,2Жилой2комплекс2«Академик»,2ЖК2
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«Галактика»,2 многоквартирный2 жилой2 дом2 на2 ул.2 Калужского2 ополчения,2 микрорайон2

«Хороший»2и2др.2На2рисунке262обозначены2местоположения2новостроек2на2карте2города.2

Средняя2площадь2продаваемой2новой2квартиры2в2Калуге2≈2622кв.м.2в2то2время2как2на2

вторичном2 рынке2 –2 не2 более2 602 кв.м.2 Это2 показывает,2 что,2 несмотря2 на2 желание2 жить2 в2

новых2 домах,2 покупатели2 ограничены2 в2 финансовых2 возможностях.2 Застройщики2

ориентируются2на2существующий2спрос2и2предлагают2рынку2квартиры2в2сегменте2среднего2

и2экономDкласса.2

2

*

2

Рис.%6%Месторасположение%новостроек%в%г.%Калуга2

Основную2 долю2 новостроек2 в2 Калуге2 составляют2 монолитные2 и2 кирпичные2 10Dти2

этажные2 дома,2 со2 встроеноDпристроенными2 нежилыми2 помещениями2 (под2 магазины,2

отделения2 связи,2 парикмахерские2 и2 т.д.).2 Также2 расстраивается2 кирпичные2 дома2 средней2

этажности2 с2 индивидуальным2 отоплением.2 В2 основном2 предлагаются2 1D,2 2D,2 3Dкомнатные2

квартиры,2пл.2от2302до21002кв.2м.2

Удельное2 соотношение2 по2 местоположению2 основных2 районов2 застройки2

представлено2на2рисунке27:2

2

2

Рис.7%Структура%расположения%основных%районов%первичного%рынка%
2

Маяковка*
10%* Бушмановка*
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25%*

Кубяка*
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28%*
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В2 зависимости2 от2 типа% дома% наибольший2 объем2 предложения2 представлен2 в2
монолитных2 домах2 –2 51,2%2 соответственно.2 Доля2 квартир2 в2 кирпичных2 домах2 составила2
28,3%,2а2в2панельных2–220,5%.2

В2 зависимости2 от2 типа% квартир% структура2 предложения2 немного2 изменилась2
относительно2 последних2 лет.2 Наибольший2 объем2 предложения2 теперь2 составляют2 2D
комнатные2квартиры2–238%.2Количество22Dкомнатных2квартир2так2же2весьма2значительно2–2
36,8%.2Доли23Dкомнатных2квартир2составили224,5%,2а2многокомнатных2–2самая2наименьшая2
–20,6%.22

В2 зависимости2 от2 стоимости% квартиры% наибольший2 объем2 предложения2
традиционно2представлен2в2диапазоне21,8D2,52млн.р.2Также2значительный2объем2квартир2в2
диапазонах2 2,5D3,5млн.р.2 Доли2 дорогих2 квартир2 (от2 4,02 млн.р.)2 традиционно2 самые2
незначительные.2За2прошедший2квартал2все2изменения2были2весьма2незначительными2и2не2
превысили21%.22

В2зависимости2от2цены%квадратного%метра%в24Dом2квартале220142года2наибольшее2
количество2квартир2продавалось2по2цене2402–2552тыс.руб./кв.м.2Данные2ценовые2диапазоны2
практически2 соответствуют2 средней2 цене2 метра2 по2 городу.2 Так2 же2 значительна2 доля2
квартир2в2диапазоне2602–2702тыс.руб./кв.м.2А2доля2самой2высокой2цены2метра2традиционно2
самая2незначительная.22

Основными%застройщиками%города%Калуги%являются:%%
ООО2 «Веста»,2 Компания2 UDP2 Общество2 с2 ограниченной2 ответственностью2 «ТаширСтрой»,2
Общество2с2ограниченной2ответственностью2«Стромсервис2плюс»,2Общество2с2ограниченной2
ответственностью2 «Строительная2 компания2 «Евро2 Строй»,2 группа2 компаний2 «Алант»,2
группа2компаний2«Городъ»2и2др.2

2
Далее2представлены2активно2развивающиеся2проекты2по2состоянию2на2январь220152

года.2 (С2 полным2 списков2 проектов2 вы2 можете2 ознакомиться2 в2 полной2 версии2
«Аналитического2обзора2рынка2недвижимости2г.2Калуги2за220142год).2
! !
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2.2.*Вторичный*рынок.*
На2 сегодняшний2 день2 в2 процентном2 соотношении2 на2 рынке2 жилья2 доминирует2

вторичный2 рынок,2 на2 котором2 люди2 приобретают2 обжитую2 квартиру,2 чаще2 всего2 не2
требующую2 капитального2 ремонта.2 На2 Рисунке2 2.2 представлено2 соотношение2 сделок2 на2
первичном2и2вторичном2рынках:2

2

2
Рис.2%%Структура%рынка%жилой%недвижимости%

2
Готовое2жилье2(квартиры),2предлагаемое2на2вторичном2рынке2жилой2недвижимости2

г.2Калуги2и2Калужской2области2можно2классифицировать2следующим2образом:2
1. Квартиры% типовой% % планировки2 D2 квартиры2 до2 19872 годов2 постройки.2 Стены2

подобных2 домов2 кирпичные2 или2 панельные,2 высота2 от2 52 до2 92 этажей.2 Площадь2
кухонь2 в2 таких2 квартирах2 не2 превышает2 72 метров,2 высота2 потолков2 от2 2,52 до2 2,72
метров.2В2квартирах2малогабаритного2типа2незначительная2площадь2жилых2комнат2
и2прихожей.22
Средняя2цена2квадратного2метра2в2таких2квартирах2выросла2по2сравнению2с2январем2
20142года2и2составила2в2среднем26123002руб.22

2
2.% Квартиры% улучшенной% планировки% H2 квартиры,2 имеющие2 улучшенные2

потребительские2 качества2 по2 сравнению2 с2 типовым2 жильем2 массовых2 серий.2 Либо2
это2 квартиры2 в2 домах2 поздних2 специальных2 или2 индивидуальных2 проектов2
постройки2 после2 19872 года,2 либо2 это2 квартиры2 в2 типовых2 домах2 массовых2 серий2
(«хрущевки»,2 современные)2 с2 увеличенной2 полезной2 площадью2 путем2 изменения2
стандартных2 планировок.2 Кухни2 площадью2 более2 82 кв.м.2 Материал2 стен2 –2 панель,2
кирпич,2 монолит.2 Санузел2 раздельный,2 имеются2 балконы2 или2 лоджии,2
централизованное2горячее2водоснабжение.2Высота2таких2домов292–2122этажей.22

Первичный%рынок%
жилой%

недвижимости%
23%%

Вторичный%рынок%
жилой%

недвижимости%
77%%
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2 2
ул.*65*Лет*Победы* ул.*Маяковская*

2

2

ул.*Спартака* ул.*Аллейная*
2

Квартиры2 данного2 типа2 2 незначительно2 менялись2 в2 цене,2 в2 январе2 20152 года2 их2

стоимость2составляет2в2среднем26627002руб./кв.м.%
%
3.**Элитные%квартиры%H%квартиры2с2повышенным2уровнем2комфорта.2Повышенная2

общая2 площадь,2 свободные2 планировки,2 кухни2 площадью2 более2 122 кв.м.2 Современное2

инженерное2 оборудование.2 Часто2 автономное2 теплоD2 и2 горячее2 водоснабжение.2 Районы2

преобладания2 данных2 домов:2 сквер2 Мира,2 парк2 Циолковского,2 мDн2 Правый2 берег,2 ул.2

Максима2Горького2(рDн2роддома)2и2др.2

2 2

ул.*Суворова* ул.*Кирова*
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2
сквер*Мира*

2
Элитное2жилье2также2поднялось2в2ценах2и2составило2в2январе28327002руб.22

2

На2протяжении2последних2лет2объем2вторичного2рынка2стабильно2увеличивается2за2
счет2высоких2объемов2нового2строительства2в2г.2Калуге2(после2ввода2дома2в2эксплуатацию2
квартиры2переходят2на2вторичный2рынок).2
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2.3. Аналитика*домовладений.*

В2 настоящее2 время2 на2 рынке2 частных2 домовладений2 насчитывается2 около2 тысячи2

предложений2 о2 продаже2 домов.2 Рассмотрим2 более2 подробно2 структуру2 предложения2 по2

различным2показателям.2

2

Рис.9%%%Структура%предложения%по%районам%города,%%%от%объема%предложения%
Наибольшая2 доля2 предложения2 частных2 индивидуальных2 домов2 наблюдается2 в2

пригороде2 (50%),2 в2 городе2 наибольший2 удельный2 вес2 составляет2 мкрDн2 Малинники2 и2

Правый2 берег,2 в2 мкрDнах2 Северный,2 Силикатный,2 Турынино,2 Центр2 количество2

предложений2примерно2одинаковое.2

В2пригороде2большее2количество2предложений2наблюдается2в2поселках2Грабцево2и2

Шопино.2

*
Рис.10.%%% Структура%предложения%для%пригорода,%%%от%объема%предложения!

2

По2мнению2специалистов2«РБКDЭкспертиза»2цена2предложений2в2большей2степени2

зависит2 от2 класса2 домовладений2 В2 Калуге2 и2 области2 представлены2 следующие2 виды2

домовладения:2
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2
Рис.*6.**Структура*предложения*домов*по*классу2

Большую2 часть2 рынка2 занимают2 дома2 экономDкласса.2 Такие2 дома2 пользуются2
огромной2 популярностью,2 так2 как2 обладают2 идеальным2 соотношением2 цены2и2 качества2
(Рис.11).2 Средняя2 цена2 за2 квадратный2 метр2 таких2 домовладений2 составляет2 от2 1520002 –2
2020002рублей.2

2 2
2

Рис.%11%Пример%домовладения%экономHкласса%в%Калуге%и%области!
Домовладения2 бизнесDкласса2 более2 просторны,2 имеют2 достаточный2 состав2

инфраструктуры2 (баня,2 гараж,2 придомовой2 участок)2 и2 выполнены2 из2 более2 дорогих2
отделочных2и2 строительных2материалов.2Их2 доля2 в2 общем2 объеме2 предложения2немного2
меньше,2 чем2 экономDкласса2 2 и2 составляет2 32%,2 средняя2 цена2 2520002 –2 3020002 руб./кв.2 м.2
(Рис.12).22

2
2

Рис.12%%%Пример%домовладения%бизнесHкласса!
2



!

11!
!

К2 элитному2 классу2 домовладений2 целесообразно2 отнести2 частные2 дома,2 которые2

имеют2большую2площадь,2большой2придомовой2земельный2участок2(не2менее2102соток).2Их2

высота,2 как2 правило,2 составляет2 3D42 этажа,2 такие2 объекты2 отличаются2 расширенной2

инфраструктурой2 (баня,2 сауна,2 бильярдная,2 гараж2 на2 3D42 машины),2 наличием2 элементов2

ландшафтного2дизайна.2Их2стоимость2составляет2от223520002до24520002рублей2за2кв.2м2Спрос2

на2такие2домовладения2значительно2ниже,2что2и2характеризуют2наименьшую2долю2в2общем2

количестве2предложений2–229%.2(Рис.213).2

* *
Рис.13%%%Пример%домовладения%элитного%класса%

%
Средняя2 площадь2 домовладений2 на2 рынке2 г.2 Калуги2 составляет2 около2 1502 кв.2 м2

Распределение2 средней2 площади2 домов2 по2 классам2 имеет2 четкую2 тенденцию:2 чем2 выше2

класс2–2тем2больше2средняя2площадь2дома.2В2экономDклассе2она2составляет2около21002кв.2м,2

в2бизнесDклассе2–2200D2502кв.2м,2в2элитном2–2свыше22502кв.2м2

2

Динамика2 продаж2 домовладений2 в2 Калужской2 области2 показывает2 следующее:2

недвижимость2 класса2 эконом2 и2 бизнес2 пользуется2 повышенным2 спросом,2 тогда2 как2 элит2

сегмент2 менее2 востребован.2 В2 качестве2 положительных2 тенденций2 рынка2 загородной2

недвижимости2 Калужской2 области2 следует2 отметить2 развитие2 мегапроектов,2 которые2

способствуют2 расширению2 пригородов2 и2 делают2 их2 комфортными2 и2 удобными2 для2

проживания.2 Особой2 популярностью2 пользуются2 такой2 вид2 загородного2 имущества,2 как2

дачи2 –2 продажа2 домовладений2 по2 Симферопольскому2 направлению2 в2 Калужской2 области2

пользуется2 особым2 спросом.2 При2 этом2 покупатели2 имеют2 возможность2 приобрести2 за2

небольшие2 деньги2 комфортабельную2 недвижимость,2 которая2 соответствует2 всем2

требованиям2 новых2 владельцев.2 На2 сегодняшний2 день2 в2 Калужской2 области2 реализовано2

несколько2проектов2по2возведению2малоэтажных2поселков:2от2экономDкласса2для2молодых2

семей.2

Ниже2представлены2некоторые2из2основных2востребованных2районов2новых2жилых2

поселков.2 2 (С2 полным2 списков2жилых2 поселков2 вы2можете2 ознакомиться2 в2 полной2 версии2

«Аналитического2обзора2рынка2недвижимости2г.2Калуги2за220142год).2

! !
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3. Коммерческая*недвижимость*

3.1.*Торговая*и*офисная*недвижимость*
2

Классификация2торговых2помещений2основывается2на2таких2параметрах2как:2
! местоположение;2
! существующий2 масштаб2 объекта.2 Он2 может2 быть2 районным,2 окружным,2

региональным;2
! товарная2 специализация2 (смешанные,2 универсальные2 –2 к2 ним2 относятся2

торговля2 всеми2 видами2 продовольственных2 и2 непродовольственных2
товаров;2 комбинированные2 –2 представляющие2 группу2 товаров,2 на2 которых2
существует2общий2спрос;2специализированные2и2узкоспециализированные);2

! наличие2парковок2для2автомобилей;2
! главный2потребитель;2
! наличие2 банкоматов,2 обменных2 пунктов,2 кафе,2 детских2 игровых2 комнат2 и2

другого2сервиса;2
! планировка2и2дизайн;2
! наличие2обслуживающего2и2управленческого2аппарата,2охрана.2

Рынок2 торговоDофисной2 недвижимости2 г.2 Калуги2 представлен2 в2 основном2
помещениями,2 расположенными2 в2 торговоDофисных,2 бизнесDцентрах2 и2 на2 первых2 этажах2
жилых2 домов.2 Арендные2 ставки2 имеют2 очень2 широкий2 диапазон,2 в2 зависимости2 от2
месторасположения,2типа2и2размера2помещения,2а2так2же2его2состояния2(уровень2отделки2и2
т.д.).2 На2 основании2 данных,2 представленных2 на2 открытом2 рынке2 (более2 1002 объектов2
недвижимости)2 были2 проанализированы2 арендные2 ставки2 и2 стоимость2 продажи2
недвижимости2для2торгового2и2офисного2сегмента2рынка.2

*
СПРОС*

Спрос2 со2 стороны2 сетевых2 операторов2 в2 отчетном2 периоде2 отмечался2 на2 высоком2
уровне.2 Лидерами2 остаются2 сети2 общественного2 питания,2 формирующие2 спрос2 в2 сегменте2
street2 retail.2Продуктовые2сети2(супермаркеты2и2магазины2у2дома),2одежда2и2обувь,2товары2
для2 дома,2 парфюмерия2 и2 косметика,2 аптеки,2 банки2 также2 активно2 развиваются2 как2
встроенные2помещения,2так2и2торговые2центры.22

Новые2торговые2центры2имеют2высокий2уровень2заполняемости,2в2том2числе2за2счет2
участия2 крупных2 федеральных2 и2 международных2 операторов.2 Так,2 например,2 уровень2
заполняемости2 торговых2 2 центров,2 таких2 как2 ТорговоDофисный2 центр2 «Московский»,2 ТЦ2
«Рио»,2«Торговый2квартал».2

Развлекательная2 составляющая2 торговых2 центров2 становится2 все2 более2
востребованной2 на2 рынке.2 Наличие2 высокого2 спроса2 со2 стороны2 семейных2 посетителей2
способствует2развитию2этого2формата.2

2 2
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3.2.*ПроизводственноYскладская*недвижимость.*
Сегодня2промышленный2сектор2экономики2Калужской2области2производит2порядка2

35%2 валового2 регионального2 продукта,2 здесь2 работает2 почти2 третья2 часть2 населения,2
занятого2в2сфере2экономической2деятельности2области.222

В2 область2 пришли2 ведущие2 мировые2 производители2 –2 «Фольксваген»,2 «Вольво»,2
«Нестле»,2«Самсунг»,2«Пежо2Ситроен»,2«Л’Ореаль»,2«Гримме»,2«Лемкен»,2«Лафарж»2и2другие.2
Создаются2 новые2 предприятия,2 производящие2 высокотехнологичную2 продукцию2 D2
автомобили2 и2 автокомпоненты,2 телевизоры,2 строительные2 материалы2 и2 лекарственные2
препараты2нового2поколения2и2другие2товары.22

Валовой2 региональный2 продукт,2 как2 сводный2 макроэкономический2 показатель,2
характеризующий2 конечные2 результаты2 развития2 всех2 сфер2 экономики2 региона,2 имеет2
положительную2 динамику,2 и2 в2 последние2 годы2 превышает2 темпы2 роста2 большинства2
регионов2страны.22

Значительную2 долю2 валовой2 добавленной2 стоимости2 региона2 формирует2
промышленный2комплекс,2и2в2частности2обрабатывающие2производства2(более234%).22

При2 отсутствии2 собственной2 сырьевой2 базы,2 значительное2 развитие2 в2 регионе2
получили2 машиностроение2 и2 металлообработка.2 Предприятия2 машиностроительного2
комплекса2 2 составляют2 основу2промышленного2потенциала2 региона.2 Вместе2 с2 тем,2 важное2
место2 в2 промышленности2 области2 занимают2 предприятия2 пищевой2 промышленности,2
промышленности2 строительных2 материалов2 2 и2 целлюлозноDбумажного2 производства.2
Общее2количество2промышленных2предприятий2области2около22700,2из2них22702крупных2и2
средних2предприятий,2остальные2относятся2к2категории2малых.222

В2 населенных2 пунктах22 Калужской2 области2объем2 предложения2 производственноD
складских2 помещений,2 который2 был2 представлен2 в2 открытых2 источниках,2 по2 итогам2
декабря220142года2составил2более28020002кв.2м.2

В2 структуре2 предложения2 по2 типу2 представленных2 производственноDскладских2
объектов2можно2выделить2следующие2варианты:2

1. Базы2
2. Ангары2
3. Склады2
4. Помещения2
5. Производственные2здания2
6. Встроенные2складские2помещения2(цокольные2и2подвальные2площади2

в2жилом2фонде)2
2

Для2 региональных2 рынков2 не2 разработана2 специальная2 классификация2
производственноDскладских2помещений,2но2если2принять2за2основу2стандартные2критерии,2
применяемые2 в2 общепринятых2 классификациях,2 и2 адаптировать2 под2 специфику2
регионального2 рынка,2 то2 условно2 рынок2 производственноDскладских2 помещений2 Калуги2
можно2разделить2на242класса.2

Класс2производственноDскладских2помещений2определяется,2исходя2из2качественных2
и2 количественных2 характеристик2 объекта,2 местоположения,2 инженерной,2 транспортной2 и2
иных2инфраструктур2объекта.2
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Исходя2 из2 соответствия2 объектов2 вышеперечисленным2 условиям,2 структура2

предложения2по2классу2объектов2получается2следующая:2

Объекты2класса2«А»2D2отсутствуют;2

Объекты2класса2«В»2D225%2в2структуре2предложения;2

Объекты2класса2«С»2D255%2в2структуре2предложения;2

Объекты2класса2«Д»2D220%2в2структуре2предложения2

На2 современные2 складские2комплексы2приходится2порядка215%2в2общей2 структуре2

предложения.2

При2 анализе2 коммерческих2 условий2 на2 рынке2 продажи2 производственноDскладских2

недвижимости2в2выборку2вошли2следующие2типы2производственноDскладских2помещений:2

1. Помещение2

2. Здание2с2земельным2участком2

3. Комплекс2зданий2на2земельном2участке2

2

Основными2ценообразующими2факторами2являются:2

• наличие2и2состояние2инженерных2коммуникаций2объекта;2

• технические2условия2(наличие2кранDбалки2и2др.);2

• местоположение2объекта;2

• транспортная2доступность;2

• площадь2и2срок2аренды;2

• и2др.2

Также2при2анализе2ценообразующих2факторов2нельзя2не2отметить2и2субъективный2D2

ценовая2политика,2которую2устанавливает2собственник2объекта.2

Анализ2рынка2относительно2фактора2«Местоположение».22

Объекты22производственного2и2складского2назначения2сосредоточены2в2основном2на2

окраинах2 города:2 мкрн2 Малинники,2 Азарово,2 Турынино,2 мкрн.2 Грабцево,2 Правый2 берег,2

Центр.2Эта2особенность2расположения2обусловлена2тем,2что2данный2сегмент2недвижимости2

представлен2территориями2бывших2заводов,2которые2в2соответствие2с2Градостроительным2

планом2выносились2на2окраину2города.2

Структура2 предложений2 по2 районам2 города2 представляется2 следующим2 образом:2

наибольшее2 число2 предложений2 о2 продаже2 наблюдается2 в2 районах2 Малинники,2 Азарово,2

Грабцево2и2Силикатный.2

Анализ*рынка*относительно*фактора*«Класс*качества».*
Всю2 производственноDскладскую2 недвижимость2 г.2 Калуги2 можно2 разделить2 на2

несколько2 групп2 в2 соответствие2 с2 классом2 качества/уровнем2 здания.2 Для2 данного2

распределения2 не2 использовались2 данные2 об2 объектах,2 входящих2 в2 состав2 технопарков2

города,2 так2 как2 данные2 о2 продаже2 или2 строительстве2 таких2 объектов2 на2 сегодняшний2

момент2 являются2 закрытой2 информацией.2 Базой2 для2 проведения2 анализа2 стали2
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производственные2 базы2 и2 производственноDскладские2 помещения,2 представленные2 на2
рынке.2Все2объекты2были2классифицированы2на:2

− Объекты2 низкого2 класса2 качества2 (объекты,2 построенные2 до2 1980Dх2 годов2 с2
использованием2устаревших2технологий2и2имеющие2значительную2степень2износа)2

− Объекты2 среднего2 класса2 качества2 (объекты,2 построенные2 в2 19802 –2 19902 –2 х2
годах,2построенные2с2применение2уже2устаревших2технологий,2средней2степени2износа)2

− Объекты2 высокого2 класса2 качества2 (объекты2 строительства2 2000Dх2 годов,2
построенные2 с2 частичным2 применением2 современных2 технологий,2 с2 низкой2 степенью2
износа)2

Рынок*аренды*производственноYскладской*недвижимости.*
Основная2 часть2 предложений2 на2 рынке2 аренды2 производственноDскладской2

недвижимости2 Калуги2 приходится2 на2 долю2 производственных2 складов.2 Второй2 по2
количеству2предложений2–2подсегмент2производственных2помещений.2Остальные2сегменты2
занимают2небольшую2долю2рынка.2

2 2
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3.3.**Анализ*рынка*земельных*участков**
*

В2 целом2 на2 рынке2 земельных2 участков2 существуют2 тенденции,2 характерные2 для2
всего2рынка2недвижимости2–2при2срочной2продаже2цены2снижаются,2в2остальных2случаях2–2
держатся2 на2 прежнем2 уровне,2 или2 снижаются2 значительно2 медленнее.2 Возможны2 два2
варианта2развития2рынка:2

2
1. Рынок2 пойдет2 по2 пути2 продавца2 и2 цены2 останутся2 на2 прежнем2 уровне,2 а2

покупатели2будут2к2ним2приспосабливаться2
2. Рынок2пойдет2по2пути2покупателя2и2цены2начнут2снижение.22

2
Кризисная2ситуация2приведет2к2позитивным2изменениям2и2переходу2на2качественно2

новый2 уровень2 развития2 рынка.2 Этому2 будут2 способствовать2 уход2 с2 рынка2
непрофессионалов2 и2 уменьшение2 количества2 спекулянтов.2 Девелоперы,2 в2 свою2 очередь,2
будут2более2тщательно2оценивать2риски2реализации2проекта2на2земельном2участке2и2более2
внимательно2 подходить2 к2 вопросам2 юридического2 оформления,2 анализу2 наилучшего2
использования,2созданию2концепции2будущего2объекта.22
*
Статистический*анализ*рынка*земельных*участков**
*

Для2 проведения2 качественного2 анализа2 рынка2 земельных2 участков2 г.2 Калуги2
использовались2 данные2 Калужского2 фонда2 коммерческой2 недвижимости,2 а2 также2
информация,2 содержащаяся2 в2 базе2 данных2 сайта2 Калугахаус.2 Информация2 по2
совершившимся2 сделкам2 была2 получена2 с2 сайта2 Федеральной2 службы2 государственной2
регистрации2,2а2так2же2базы2данных2компании2«РБКDЭкспертиза».22

Общий2объем2выборки2составил26652объектов.2Главной2задачей2является2выявление2
реальных2цен,2существующих2на2рынке2земельных2участков.2

Рынок2земельных2участков2можно2условно2разделить2на2следующие2группы:2
2

! земли2под2жилую2застройку2(ИЖС,2ЛПХ2и2т.п.)2
! земли,2 предназначенные2 под2 промышленную2 застройку2 (под2 производство,2

под2складской2комплекс,2под2АЗС2и2т.п.)2
! земли,2 предназначенные2 под2 постройку2 объектов2 для2 коммерческого2

использования2(под2торговый2комплекс,2под2офисное2здание2и2т.п.)2
! земли2сельскохозяйственного2назначения2

2
На2 рынке2 г.2 Калуги2 представлены2 предложения2 земельных2 участков2 в2 следующем2

соотношении2разрешённого2использования:2
2
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2
На2 рынке2 земельных2 участков2 г.2 Калуги2 в2 большем2 объеме2 (85%)2 предложений2

составляют2 объекты,2 предназначенные2 для2 индивидуального2 строительства.2 Земли2
сельскохозяйственного2 назначения2 на2 рынке2 г.2 Калуге2 представлены2 в2 минимальном2
количестве,2поэтому2к2анализу2не2рассматривались.2

Рассмотрим2 объем2 предложения2 объектов2 продажи2 земельных2 участков2
относительно2 каждого2 района2 города.2 2 (С2 полным2 списков2 предложений2 вы2 можете2
ознакомиться2в2полной2версии2«Аналитического2обзора2рынка2недвижимости2 г.2Калуги2 за2
20142год).2
2 2

Под*жилую*
застройку*

85%*

ПромышленY
ного*

назначения*
9%*

СельскохозяйY
ственного*
назначения*

1%*
Коммерческое*
использование*

5%*
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4.*Итоги*2014*года.*

Экономический2кризис2в2России2только2продолжает2ухудшаться.2Центральный2банк2
повышал2 процентную2 ставку2 до2 10,5%,2 уже2 пятый2 раз2 в2 прошлом2 году.2 Таким2 образом,2
ставка2выросла2почти2вдвое,2если2сравнивать2с25,5%2в2начале220142года.2

Валюта:2рубль2упал2на240%2по2отношению2к2доллару2США2с2начала2 года2в2ответ2на2
напряженное2противостояние2с2Западом2изDза2Украины.2Это2делает2гораздо2более2дорогими2
для2 российских2 граждан2и2 компаний2покупки2 товаров,2 импортируемых2из2 других2 стран,2 и2
повышает2расходы2для2предприятий,2которые2получают2инвестиции2за2рубежом.2

Инфляция:2 падение2 валюты2 вызвало2 всплеск2 цен.2 Инфляция2 потребительских2 цен2
составила2 2 10,5%2 к2 концу2 года,2 что2 делает2 предметы2 быта2 гораздо2 дороже2 для2 россиян.2
Центральный2 банк2 стремится2 удерживать2 инфляцию2 на2 уровне2 8%,2 но2 это2 в2 настоящее2
время,2как2представляется,2совершенно2нереально.2

Нефть:2 падающие2 мировые2 цены2 на2 нефть2 сильно2 ухудшают2 экономическую2
ситуацию,2 потому2 что2 от2 нефти2 зависит2 огромный2 энергетический2 сектор2 экономики2
России.2Около2половины2доходов2правительства2поступают2от2экспорта2нефти2и2газа.2Нефть2
в2 декабре2 торгуется2 ниже2 602 долларов2 за2 баррель,2 в2 сравнении2 с2 ценами2 выше2 $1002 за2
баррель2в2июне.2

4.1*Прогноз*рынка*недвижимости*на*2015*год.*
Долларовые2цены2на2недвижимость2реагируют2на2кризисы2практически2одинаково2–2

и2в21998D19992гг.,2и2в22008D20092гг.2стоимость2жилья2просела2гдеDто2на235%,2хотя2причины2
экономических2катаклизмов2были2совершенно2разные.22

Динамика2цен,2скорее2всего,2будет2разнонаправленной.2

2 2
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5.*Список*использованных*источников:*

http://www.realtykaluga.ru/2

http://www.domDvDboru.ru2

http://www.radugaDkaluga.ru2

http://www.voskresenskoe.com2

http://turinino.ru2

http://www.irn.ru/2

http://www.cre.ru/rus/2

http://www.fknDkaluga.ru/2

http://www.kalugahouse.ru/2

https://rosreestr.ru2

Аналитические2данные2компании2«РБКDЭкспертиза»2

2

Если* вы* хотите* получить* полную* версию* «Аналитического* обзора* рынка*
недвижимости*г.*Калуги*за*2014* год»* * звоните*нам*по*телефону* (4842)*54Y98Y54,*или*
отправляйте*заявку*по*почте*info@rbcYexpert.ru.*




