
Предложение 

Общий объём предложения каче-
ственных офисов составляет более 
320 тыс. кв. м и представлен 39 биз-
нес-центрами. В 2016 году появился 
только один новый объект – 2-я оче-
редь      бизнес-центра       «Татария» 
(5 500 кв.м., ул. Н.Ершова, 29 Б).
В структуре качественного пред-
ложения произошли существенные 
изменения: всё более популярным 
становится строительство много-
функциональных комплексов. Более 
20% существующих площадей распо-
ложено именно в составе таких объ-
ектов. Их доля в объёме строящихся 
и планируемых объектов приближа-
ется к 45%. При этом в Казани, как и 
других городах, офисные помещения 
соседствуют не только с торговыми 
помещениями, апартаментами и го-
стиницами, но и с развлекательными 
и спортивными учреждениями.

Строящиеся и проектируемые 
объекты

По данным C&W, в последние годы 
анонсирован ряд проектов по стро-
ительству офисных помещений. Об-
щая площадь проектируемых биз-
нес-центров – более 213 тыс. кв. м 

(GLA – 160 000 кв.м). Наиболее зна-
ковые среди них:

• Бизнес-парк строительной ком-
пании «Унистрой» на берегу оз. 
Нижний Кабан: это 4 объеди-
нённых общей территорией ма-
лоэтажных корпуса общей пло-
щадью ок. 20 тыс. кв. м вдоль 
улицы Х.Такташ. Для разработки 
эскизного проекта привлечено 
английское архитектурное бюро 
с большим опытом проектирова-
ния коммерческой недвижимо-
сти по всему миру. 

• Офисно-торговый центр под ра-
бочим названием «Urban» ком-
пании «Д-групп» (между улицами 
Островского и Спартаковская). 
Арендуемая площадь офисной 
части составит 10 200 кв. м. Срок 
реализации– 2018 год.

• Офисно-гостиничный комплекс 
площадью 27 тыс. кв. м рядом с 
Дворцом единоборств «Ак Барс» 
вдоль моста Миллениум. Арен-
дуемая площадь бизнес-центра 
составит 10 600 кв.м.

Спрос

В 2015-2016 годах спрос сдвигается 
в сторону увеличения арендуемых 
площадей. Но существует и тенден-
ция по снижению класса: в послед-
ние два года наибольшим спросом 
пользуются бизнес-центры класса 
В+.
Сегодня наиболее востребованы 
офисы площадью 150-200 кв. м в 
бизнес-центрах класса А и В+ в цен-
тральной части города, хотя еще 1,5-
2 года назад преобладали заявки 
на аренду офисов площадью до 150 
кв.м.
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ПРОЕКТ КОМПАНИИ УНИСТРОЙ.
БИЗНЕС-ПАРК НА Х.ТАКТАШ

ПРОЕКТ КОМПАНИИ Д-ГРУПП.
БИЗНЕС-ЦЕНТР URBAN

Рынок офисной недвижимости г. Казани в целом стабилен. В 2016 году выросло число сделок купли-про-
дажи офисных объектов, включая сделки по продаже коммерческих площадей с арендаторами. Строитель-
ство новых объектов заморожено. Интерес к аренде крупных помещений формируют международные и фе-
деральные компании, при этом арендаторы рассчитывают на серьёзные скидки по ставкам аренды, длинные 
контракты сроком 7-10 лет и низкую ежегодную индексацию.

Бизнес-центры Общая 
площадь, м2

Арендуемая 
площадь, м2

Количество 
проектов

  Класс А 74 280 63 570 5
  Класс В+ 134 515 87 280 16
  Класс В- 111 605 82 910 18
  Итого 320 400 233 760 39



В помещениях, которые раньше сда-
вались в мелкую нарезку по 40-70 
кв. м., приходится делать перепла-
нировку и сдавать более крупными 
блоками или вовсе в свободной пла-
нировке.

Текущие арендные ставки

Доля свободных помещений в 
бизнес-центрах

По данным C&W, доля вакантных 
качественных помещений на конец 
2016 года составляет 15%.
Наименьший показатель – в биз-
нес-центрах класса В+. Именно эти 
объекты продемонстрировали наи-
большую устойчивость в сохранении 
арендаторов.
В сравнении с 2015 г., доля свобод-
ных помещений класса А увеличи-
лась, в основном, в связи с вводом 
нового объекта в этом классе. Со-
кращение коэффициента свободных 
площадей в сегменте класса В+ в 
два раза по сравнению с предыду-
щим годом может свидетельство-
вать, с одной стороны, о стремле-
нии к снижению класса со стороны 
крупных федеральных арендаторов 
(как методу сокращения расходов на 
аренду); с другой стороны, о более 

гибком подходе к ценообразованию 
со стороны арендодателей данных 
объектов.

Выводы и прогнозы

•   В 2016 г. рынок в целом характе-
ризовался положительной динами-
кой. Но учитывая глубину проседа-
ния рынка и темпы восстановления, 
до достижения равновесия еще да-
леко.
•   Средние долларовые эквивален-
ты ставок аренды по сделкам, за-
ключенным в течение I полугодия 
2016 г., снизились в сравнении с 
2015 г., однако к концу II квартала 
2016 г., вслед за активным спросом 
и на фоне стабильного курса рубля, 
отмечен небольшой рост показате-
ля. 
•  Рублёвые эквиваленты были ста-
бильны три квартала подряд, а ле-
том даже показали рост. 
•   Мы ожидаем, что стабильный курс 
доллара в 2016 году позволит став-
кам оставаться на уровне, близком 
к текущему, в течение следующего 
года. 
•  Договоры аренды в рублях или с 
прописанными условиями оплаты 
долларовых ставок в ближайшие 
годы будут превалировать на рынке.
•  Проведение в Казани спортивных 
мероприятий международного мас-
штаба, наряду со строительством 
высокоскоростной магистрали «Мо-
сква-Казань» и ТПУ в районе желез-
нодорожного вокзала «Казань-2», 
приведёт к увеличению туристи-
ческого и бизнес-потока; появятся 
возможности и предпосылки для 
открытия филиалов, производств и 
новых коммерческих структур. Всё 
это повлечёт потребности в новых 
офисных помещениях. 

Обзор рынка офисной недвижимости подготовлен по данным компании Cushman&Wakefield.
Елена Стрюкова,
Cтарший директор, Руководитель департамента Региональные проекты: Россия и СНГ Cushman & 
Wakefield

Бизнес-центры MIN MAX Средняя
  Класс А 1 100 1 450 1 219
  Класс В+ 470 1 000 747
  Класс В- 400 950 691

Ставка аренды (GROSS), руб/м2 в месяц
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СТРУКТУРА СПРОСА ПО РАЗМЕРУ 
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