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70% инвесторов приобретают 
коммерческую недвижимость для 
сдачи в аренду, 30% покупают для 
собственного использования, раз-
мещения своего бизнеса в объекте. 
Эти 30% выбирают объект не 
только по «калькулятору», т.е. 
рассчитывая цену, доходность и 
окупаемость, но выбирая объект, 
который им нравится по своим 
ощущениям, и готовы приобре-
тать даже не по рыночной, а чуть 
более высокой стоимости, т.е. 
инвестиционной. А 70% всегда 
считает, сопоставляет цену и бу-
дущую доходность. При этом тор-
гуются и требуют скидки на торг 
даже ниже рыночных цен для сво-
ей текущей выгоды. (И при этом, 
если им удается продавить про-
давца и выкупить объект значи-
тельно, ниже его реальной стои-
мости, то такие сделки нельзя 
считать рыночными, т.к. они про-
ходят по вынужденной цене, т.е. 
собственник продает свой объект 
по причине крайних обстоятель-
ств). 

 
Горюнов В.В. 
Директор АН МИРАН 
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Производственно-складская недвижимость 
Максимальный индекс промышленного производства в январе-

апреле 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 го-

да отмечен по виду экономической деятельности «Водоснабжение; во-

доотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений» и составил 105,4%. 

 

Сектор продаж 

В соответствии с типизацией, разработанной Омским межотрасле-

вым советом экспертов (http://www.areall.ru/typing), объекты производ-

ственно-складского назначения включают в себя два подсегмента: 

- объекты производственного назначения (тяжелая, легкая, пищевая и 

строительная промышленность); 

- объекты складского назначения (холодные, отапливаемые и специ-

альные склады; открытые складские площадки). 

Структура рынка производственно-складской недвижимости 

представлена на диаграмме 1. 

 
Диаграмма 1 
Структура рынка производственно-складской недвижимости, 2Q 2018 г. 

mailto:mail@omeks.ru
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Новый завод по производству 
катализаторов для НПЗ 
начнут строить в Омске уже 
в 2018 году 

В «Газпром нефти» рассмот-
рели ход реализации проекта по 
развитию импортозамещающего 
производства катализаторов под 
брендом «Селектум». 

«Газпром нефть» создает в 
Омске новое производство, ко-
торое позволит полностью обес-
печить потребности российских 
нефтеперерабатывающих заво-
дов в катализаторах вторичных 
процессов переработки. Совокуп-
ная годовая мощ-
ность высокотехнологичного 
производства катализаторов, 
которые компания будет произ-
водить под брендом «Селектум», 
составит 21 тыс. тонн. Этому 
проекту, напомним, Минэнерго 
России присвоило статус нацио-
нального. 

Строительство нового завода 
начнется в 2018 году, ввод в экс-
плуатацию планируется в 2020 
году. Предприятие спроектиро-
вано по принципу полного техно-
логического цикла, включающего 
производство компонентов ка-
тализаторов, носителей, ката-
лизаторной композиции. 

Совместно с базовыми вузами 
и академическими институтами 
в области катализа «Газпром 
нефть» ведет подготовку ква-
лифицированного персонала, ко-
торый будет задействован 
в реализации технологически 
сложного инновационного про-
екта. Для обеспечения сырьем 
нового производства катализа-
торов компания сформировала 
качественную базу российских 
предприятий – потенциальных 
поставщиков сырьевых компо-
нентов. 

Напомним, что проект по 
развитию производства катали-
заторов для нефтепереработки 
входит в программу инновацион-
ного развития «Газпром нефти» 
до 2025 года. Его основная цель – 
исключить зависимость нефте-
перерабатывающей отрасли от 
импортных поставок и обеспе-
чить российские НПЗ эффектив-
ными катализаторами для про-
изводства высококачественных 
моторных топлив и увеличения 

глубины переработки. 

 

 
График 1      Таблица 1 
Динамика средневзвешенной цены предложения 1 кв. м производ-
ственно-складской недвижимости во 2 квартале 2018 г., руб./кв.м 

Квартал  г. Омск 

2Q 2017 10 057 

3Q 2017 10 021 

4Q 2017 9 599 

1Q 2018 9 392 

2Q 2018 9 333 

Максимум 2Q 2018 38 633 

Минимум 2Q 2018 1 920 

Индекс прироста, квартал, % -0,6 

Индекс прироста с начала года,% -2,8 

 

Сектор аренды 

 
График 2      Таблица 2 
Динамика средневзвешенной арендной ставки производственно-
складской недвижимости во 2 квартале 2018 г., руб./кв.м 

Квартал  г. Омск 

2Q 2017 141 

3Q 2017 138 

4Q 2017 135 

1Q 2018 133 

2Q 2018 130 

Максимум 2Q 2018 300 

Минимум 2Q 2018 25 

Индекс прироста, квартал, % -2,3 

Индекс прироста к началу 2018 г.,% -4,0 
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Отчет подготовлен с исполь-

зованием интернет-сайтов: 

http://www.gks.ru; 

http://www.omskstat.ru; 

http://www.omskrielt.com; 

http://www.gorod55.ru; 

http://www.rgr.ru; 

http://www.mlsn.ru; 

https://omsk.n1.ru; 

https://www.cian.ru. 

Вывод: Спрос на производственно-складскую недвижимость 

остается стабильным, но низким. Предложение избыточно как в про-

даже, так и в аренде. Потенциальный инвестор рассчитывает на долго-

срочный период и предпочитает приобретать, а не арендовать объек-

ты. Позитивным фактором можно считать усиливающееся обсуждение 

в правительственных кругах мер по стимулированию доступности 

ипотечных продуктов для объектов коммерческой и производственной 

недвижимости, что безусловно может стать ключевым драйвером раз-

вития рынка. 
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