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О компании 

«NAI Becar  Управление и развитие» - уникальная возможность получить спектр услуг для Вашего 

бизнеса. 

 «NAI Becar Управление и развитие» - крупнейший игрок на рынке управления коммерческой 

недвижимостью Приволжского федерального округа, созданный ведущей региональной компанией-

консультантом по торговой недвижимости IDEM под эгидой международной партнерской сети NAI Global. 

Предлагая услуги по управлению Вашей недвижимостью, мы гарантируем, что все ресурсы 

международной сети NAI и эксперта на региональном рынке IDEM будут задействованы для достижения 

максимально эффективной и финансово выгодной работы Вашего торгового центра, бизнес-центра, 

гостиницы или апарт-отеля. 

Рынок коммерческой недвижимости Приволжского федерального округа – динамично развивающаяся и 

перспективная площадка для ведения бизнеса. Столица Приволжья, Нижний Новгород, входит в пятерку 

крупнейших городов России, является, ведущим экономическим, транспортным и культурным центром 

региона. 

«NAI Becar Управление и развитие» - это команда экспертов и профессионалов. Каждый специалист 

досконально владеет ситуацией на региональном рынке коммерческой недвижимости. Накопленный 

опыт управления объектами,  безупречная репутация на международном уровне, а также укрепившиеся 

связи в бизнес-среде позволяют качественно решать задачи любой сложности. 

Мы предоставляем широкий спектр услуг по разработке и реализации оптимальной стратегии 

развития и эксплуатации объектов коммерческой недвижимости:  

 Управление и эксплуатация коммерческой недвижимости (PM, FM)  

 Анализ вариантов наилучшего развития объекта, разработка концепции, аудит объекта 

 Маркетинг и продвижение 

 Брокеридж бизнес-центров 

 Инвестиционный консалтинг, продажа объектов 

Мы работаем с: 

 бизнес-центрами 

 торговыми центрами 

 гостиницами и апарт-отелями 

 административными зданиями 

 земельными участками 

 инвесторами и объектами инвестиций 

 

 

 

 

 

 

Конфиденциальность 
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Характеристика Нижнего Новгорода  

Нижний Новгород – столица Приволжского федерального округа, административный центр 

Нижегородской области, расположенный на слиянии рек Оки и Волги в 400 км к востоку от 

Москвы. Пятый по численности населения город России. Территория города разделена рекой 

Ока на две части нагорную (верхнюю) и заречную (нижнюю).  

Исторический административный и деловой 

центр находится в нагорной части. Территорию 

верхней части образуют три района:  

Нижегородский, Приокский, Советский. Однако 

более 70% населения проживает в заречной 

части, где преобладают крупные промышленные 

предприятия и логистические объекты. Вся 

территория Заречной части разделена на пять 

районов: Канавинский, Ленинский, 

Автозаводский, Сормовский и Московский. 

Нижний Новгород играет важную роль в 

социально-экономическом развитии Российской 

Федерации. Администрация города ведет 

регулярную деятельность по формированию 

инвестиционно привлекательного имиджа 

региона, развитию межрегиональных и 

внешнеэкономических связей, привлечению 

иностранных инвестиций. Приоритетными 

задачами развития также являются 

формирование благоприятной среды для 

бизнеса, позиционирование Н.Новгорода как 

"открытого города", развитие города как 

транспортно-логистического узла федерального 

значения; повышение уровня жизни населения 

города, качества жилой среды, доступности 

жилья и другие задачи. 

По данным ежеквартального отчета 

администрации города о социально-

экономическом развитии Нижнего Новгорода в 

первом полугодии 2014 г. наблюдается 

стабильное финансово-экономическое 

состояние всех отраслей экономики. 

Среднемесячная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий составила – 

33 377 руб., что соответствует росту на 9,8% 

относительно аналогичного показателя за 

первое полугодие 2013 года. Наблюдается также 

стабильное снижение уровня официально 

зарегистрированной безработицы.  

 
Показатель 

январь-
июнь 
2014 г. 

январь-
июнь 
2013 г. 

Численность населения, 
чел. 

1 263 
873 

1 259 921 

Среднемесячная 
заработная плата (по 
крупным и средним 
организациям), руб. 

33 376,9 30 424 

Уровень официально 
зарегистрированной 
безработицы, в % к ЭАН 

0,36 0,45 

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг по крупным и 
средним организациям, 
млрд.руб. 

247,6 237,4 

Ввод в действие жилых 
домов, тыс.кв.м 

213,7 111,0 

Объем инвестиций в 
основной капитал, 
млрд.руб. 

29,6 25,5 

Таблица 1. Показатели социально-экономического 
развития Нижнего Новгорода 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по 

крупным и средним организациям увеличился на 4,3%. 

При общероссийском спаде инвестиционной активности, за первое полугодие 2014 года 

наблюдается рост инвестиций в основной капитал на 16%. Проводимая администрацией 

города Нижнего Новгорода политика в области внешнеэкономической деятельности 

способствует привлечению иностранных инвестиций. 

Начиная с 2012 года, в Нижнем Новгороде ежегодно проводится Международный бизнес-

саммит. Его результаты свидетельствуют о растущем интересе иностранных партнеров к 

укреплению прямых деловых контактов и реализации совместных, взаимовыгодных проектов.  

Столь высокая экономическая и инвестиционная активность региона, приход на рынок новых 

как российских, так и международных компаний способствуют формированию новых рабочих 

мест, увеличению спроса на офисные помещения и, как следствие, развитию рынка 

коммерческой недвижимости.  

Однако современные экономические и политические условия постепенно ведут рынок офисной 

недвижимости к стагнации. Уже сейчас эксперты говорят о том, что волна санкций Запада 

вынуждает многие крупнейшие компании сворачивать свою деятельность в России. Эксперты 

считают, что в первую очередь кризис отразится на Центральном федеральном округе. В 

регионах ситуация не будет столь критична, в силу меньшего присутствия здесь 

международных компаний. 
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Текущее состояние рынка офисной недвижимости Нижнего Новгорода 

В Нижнем Новгороде в настоящее время функционирует порядка 140 объектов, 

позиционируемых как бизнес-центры. Однако, без учета морально устаревших зданий, зданий 

площадью менее 1000 кв.м, и зданий, сдаваемых под офисы, изначально не предназначенные 

для ведения бизнеса, их число сокращается до 78, общей площадью 624 171 кв.м. 

Обеспеченность находится на уровне других городов миллионников (за исключением Москвы и 

Санкт-Петербурга).  

 

На сегодняшний день единой общепризнанной 

классификации бизнес-центров нет. К 

сожалению, многие собственники не проводят 

профессиональную классификацию БЦ, а 

присваивают им класс самостоятельно, заявляя 

об этом на рынке. Причем их оценка зачастую не 

отображает реального состояния объектов. В 

соответствии с собственным 

позиционированием бизнес-центров, на момент 

написания обзора, наибольшая доля рынка 

принадлежит бизнес-центрам класса В и С, 44% 

и 33% соответственно. Бизнес-центры более 

высокого класса А и В+ занимают одинаковые 

доли, по 11,5% рынка. 

 

Наиболее приемлемая и наиболее широко 

используемая классификация бизнес-центров 

предложена «Российской Гильдией 

Управляющих и Девелоперов коммерческой и 

промышленной недвижимости» (РГУД). 

 

По данным РГУД за 2013 год в Нижнем 

Новгороде классифицировано 13 бизнес-

центров, общей площадью 188 200 кв.м (таб.3). 

В 2014-2015 году ожидается переклассификация 

всех бизнес-центров, подавших заявки, по новой 

системе классификации. 

 

 

 

 

 

Показатели  Значения 

Общее число качественных 
бизнес-центров 

 

 

78 

Общее предложение  624 171 
кв.м 

Бизнес-центров класса А  9 

Бизнес-центров класса В+   34 

Бизнес-центров класса В   9 

Бизнес-центров класса С   26 

Классифицированные РГУД 
бизнес-центры 

 

 

13 

Общее предложение 
классифицированных БЦ 

 

 

188 200 
кв.м 

Бизнес-центров класса А  2 

Бизнес-центров класса В+   4 

Бизнес-центров класса В   5 

Бизнес-центров класса С   2 

Источник: NAI Becar Управление и развитие, РГУД 

Таблица 2. Текущее состояние рынка офисной 
недвижимости Н. Новгород 

 

 

 

 

11,5%

11,5%

44%

33%

А В+ В С

Диаграмма 1. Структура рынка офисной 
недвижимости Н.Новгород, 2014 
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Таблица 3. Классифицированные бизнес-центры по оценке РГУД 

 

Объект  Класс 
Общая 

площадь 
кв.м 

Год 
открытия 

Район 

Столица Нижний  А 23 000 2005 Нижегородский 

ЦМТ Нижний 
Новгород 

 А 17 500 2009 Нижегородский 

Бугров Бизнес Парк  В+ 23 400 2008 Ленинский 

Ока  В+ 6 300 2009 Нижегородский 

Теледом  В+ 5 600 2006 Советский 

Холодный, 10а  В+ 14 400 2009 Нижегородский 

Бизнес-центр на 
проспекте Гагарина, 
176 

 

 

В 11 200 2010 Приокский 

Новая площадь  В 10 500 2008 Нижегородский 

Орбита  В 38 000 2005 Нижегородский 

Пушкинский  В 24 700 2005 Советский 

Родионова, 23  В 7 700 2004 Нижегородский 

Бизнес-центр на 
Нижневолжской 
набережной, 9 

 

 

 

С 2 400 2007 Нижегородский 

Портал  С 3 500 2005 Советский 

Источник:  РГУД 
   

 

 

По данным обзора офисной недвижимости 

компании NAI Becar Управление и развитие за 

2013 год, таблица классифицированных РГУД 

бизнес-центров включала еще один объект 

класса А – торгово-офисный центр «Лобачевский 

Plaza». На сегодняшний день объект считается 

не классифицированным, в силу истечения 

срока сертификации здания. 

С развитием Нижнего Новгорода, в соответствии 

с планами администрации города, как 

туристического и бизнес-центра Приволжского 

федерального округа, отмечается повышение 

качества рынка офисной недвижимости. Так, в 

2013-2014 году введены в эксплуатацию два 

бизнес-центра, позиционируемых как класс А: 

БЦ «Богемия Палас» и БЦ «Кулибин», 

совокупной площадью 32 150 кв.м и один 

бизнес-центр, позиционируемый как класс В+ - 

БЦ «Эсквайр», площадью 6 250 кв.м. В 2011-

2012 годах было введено два объекта класса С и 

лишь один объект класса В.  

Наибольшая концентрация бизнес-центров 

сосредоточена в Нагорной части города (73%), 

вблизи административного центра города. На 

заречную часть приходится всего 27% всех 

офисных центров города. 

Рисунок 3.  

БЦ «Эсквайр»  

 

Рисунок 1.  

БЦ «Столица Нижний» 

Рисунок 1.  

БЦ «ЦМТ Нижний 

Новгород» 

 

Рисунок 2.  

БЦ «Богемия Палас» 
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Относительно географического распределения бизнес-центров по районам Нижнего Новгорода, 

лидирующая позиция (как по количеству, так и по объему площадей) принадлежит Нижегородскому 

району (более 50% рынка). На втором месте остается примыкающий к нему Советский район (17% по 

количеству и 15% по объему площадей). В Заречной части города наибольшее количество бизнес 

центров расположено в Канавинском и Автозаводском районах (по 8%).  Однако, по объему офисной 

площади Канавинский район превосходит Автозаводский. Количество предложения в других районах 

значительно ниже. Минимальное количество предложения офисной недвижимости зафиксировано в 

Московском районе (3%по количеству и всего 1% по объему площадей), в силу  превалирования 

промышленной зоны в этом районе. 

Число бизнес-центров в Нижнем Новгороде с каждым годом увеличивается, тем не менее, рынок 

качественной офисной недвижимости еще далек от насыщения. В настоящее время предложение 

Рисунок 4. Распределение бизнес-центров по Н.Новгороду 

 

73%

27%

Верхняя часть

51%

17%

8%
3%
5%

8%
4%5%

Нижегородский
Советский
Канавинский

58%
15%

8%
1%
5%

3%5%4%

Нижегородский

Советский

Диаграмма 4. Распределение бизнес- 
центров  

между верхней и нижней частями 

города 

 

Диаграмма 3. Распределение бизнес- 

центров по районам  

Н. Новгорода (по кол-ву) 
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рынка не всегда соответствует требованиям потенциальных арендаторов с точки зрения транспортной 

доступности, технических характеристик и внутренней инфраструктуры. 

По мнению экспертов, в 2014 году в Нижнем Новгороде сохраняется тенденция востребованности 

помещений небольших форматов, площадью менее 100 кв.м, преимущественно на центральных улицах 

города, с хорошей гостевой парковкой. Консультанты отмечают также, что арендаторы 

крупноформатных площадей чаще размещаются в качественных бизнес-центрах класса В и выше. 

Однако опыт предыдущих лет показывает, что наиболее стабильно в кризисный период работают 

бизнес-центры класса С. 

В условиях экономической нестабильности арендаторы готовы поступиться своими требованиями к 

качеству  помещений ради низкой цены. Сегодня  определяющим фактором, влияющим на принятие 

управленческого решения, является стоимость аренды, тогда как местоположение, статус бизнес-центра 

и его инфраструктура теряют свою значимость. Скорректированы также требования к отделке. Все реже 

встречается интерес к офисным помещениям в состоянии shell&core, чаще всего арендаторы не готовы 

нести дополнительные издержки на ремонт и отделку, а хотят въехать в уже готовый офис. 

Финансовые условия 

 


