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Промышленная недвижимость в 

 БОЛЬШОМ ПАРИЖЕ 

2 



Введение 

Промышленная 
недвижимость в Большом 

Париже 

 
Определение промышленной 

недвижимости 
Источники статистических данных 
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Определение промышленной 
недвижимости 
 

• Офисы 
• Коммерческие площади 
• Производственные площади 
• Склады и логистические центры 
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Источники статистических данных 
 

• Министерства 
• Посреднические организации 
• Группа GIE Immostat 
• Публикации компании IPD Франция 
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Основные характеристики рынка 

Промышленная 
недвижимость в Большом 

Париже 

 
Размер рынка 
Объёмы рынка в 2011г. 
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Промышленная 
недвижимость в Большом 

Париже 
Размер рынка 

• 1й рынок в Европе 
• 2й рынок в мире 

 52 миллиона м² площадей офисов 
 30 % офисов построено во Франции за 10 лет 
 22 миллиона м² складских площадей 
 10 миллионов м² коммерческих площадей размером 

более 1 000 м² 
 4 миллионов м² коммерческих площадей в центрах 

городов 
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Промышленная 
недвижимость в Большом 

Париже 
 
Объёмы рынка в 2012г. 
 
• Размещённые запросы относительно 

офисов: 2 381 000 м² 
• Общая сумма инвестиций в офисы: 9,1 

миллиарда евро 
• Средний уровень незаселённости: 6,5 % 

(Источники: Immo Stats – BNP Paribas Real Estate – 
CBRE) 
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Инвестиции в 
промышленную 

недвижимость во Франции 
в млрд. евро 

- Некоторый спад инвестиций в недвижимость в сложном экономическом контексте 
- Дополнение:  41% инвестированных сумм в 2012г. - это иностранные инвестиции  

 
 



Распределение инвестиций в 
промышленную недвижимость 

во Франции по категориям 
активов в 2012 г. 

 
Инвесторы продолжают отдавать приоритет офисам, затем на 2м месте -торговые площади. 
Инвестиции в офисы главным образом локализованы в Иль-де-Франс.  
 
 



Динамика рынка 

Промышленная 
недвижимость в Большом 

Париже 

 
Открытый рынок 
 «Финансово-кредитный» рынок 
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Промышленная 
недвижимость в Большом 

Париже 
 
Открытый рынок 
 
• Средняя ежегодная плата: от 110€ до 540€ за 

м² 
 

• Показатель доходности: от 4,25 % до 7 % 
 

(Источник CBRE) 
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 Общий уровень 
доходности инвестиций в 

недвижимость во Франции 
2012 Общий уровень 

суммированный 
(5 лет) 

Совокупность активов 
 

6,3% 4,3% 

Торговые площади 7,8% 5,7% 

Офисы 5,6% 3,5% 

Логистика и деятельность 3,9% 1,8% 

Жилая недвижимость 6,2% 5,8% 

Другие виды 11,8 7,3 

Общий уровень доходности включает жилищную доходность и доход от капитала Источник IPD 

Доходность остаётся устойчивой для всех видов имущества, учитывая уровень процентных ставок 
 
Доход от капитала имеет тенденцию к понижению вследствие понижения покупной (продажной) стоимости, но 
жилищная доходность остаётся хорошей (от 3 до 7,4% в зависимости от класса активов) и позволяет 
поддерживать общую доходность 
 
 



Промышленная 
недвижимость в Большом 

Париже 

 
«Финансово-кредитный» 

рынок 
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Благоприятные перспективы Большого 
Парижа 

Промышленная 
недвижимость в Большом 

Париже 

 
 Транспортная сеть 
 Разнообразие предложения продуктов и их 

локализации 
 Разнообразие жилищных запросов 
 Длительность аренды 
 Прозрачность рынка 
 Ликвидность рынка  
 Многообразие национальных и международных 

участников 
 Качество сопровождения местных участников 
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Привлекательные особенности права  

Промышленная 
недвижимость в Большом 

Париже 

 
Нормативно-правовая база аренды 
Адаптированное налоговое окружение 
Юридическая безопасность транзакций 
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Промышленная 
недвижимость в Большом 

Париже 
 
Нормативно-правовая база 

аренды 
 

• Сдача в аренду коммерческой 
недвижимости 

 
• Сдача в аренду некоммерческой 

недвижимости 
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Промышленная 
недвижимость в Большом 

Париже 
 
Адаптированное налоговое 

окружение 
 

• Налоговые вопросы во время 
приобретения 

• Налогообложение прибыли 
 

– Оптимизация:  OPCI  -  SIIC 
– Международные соглашения по налогообложению 
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Рынок недвижимости жилых помещений 

в Париже, в Иль-де-Франс и во Франции  
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 Цены на жильё в Париже: 

8 260 евро /м² 

Общий уровень доходности включает жилищную доходность и доход от капитала 

Источник База ИМУЩЕСТВО Нотариусы Парижа 
Иль-де-Франс 



Цены на недвижимость в больших городах 
Франции в 2012 (цены усреднённые) 

Лилль 
-3 070 евро за м² для квартир 
-180 000 евро за дом 
 

Ренн  
-2 360 евро за м² для квартир 
-280 000 евро за дом 
 
Нант 
-2 590 евро за м² для квартир 
-245 300 евро за дом 
 
Лион:  
-3 210 евро за м² для квартир 
-315 500 евро за дом 
 

Бордо:  
-2 930 евро за м² для квартир 
-250 000 евро за дом 
 

Тулуза 
-3 210 евро за м² для квартир 
-315 500 евро за дом 
 
Марсель:  
-2 450 евро за м² для квартир 
-304 800 евро за дом 
 
 

Источник Нотариусы Фран  



Цены на 
недвижимость в 
больших городах 
Франции в 2012   

(цены усреднённые) 

Источник Нотариусы Франции 



Цены на недвижимость  
в туристическом секторе 

  
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ: 
 
•КАННЫ   
 - 4 570 евро за м² для квартир,  
 - 497 300 для домов 
 
•АНТИБЫ  
 - 4 050 евро за м² для квартир,  
 - 575 000 для домов 
 
•НИЦЦА:  
 - 3 640 евро за м² для квартир,  
 - 441 300 для домов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник Нотариусы Франции 



Цены на недвижимость  
в туристическом секторе 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: Нотариусы Франции 

 
 
 
 
 
 
 
ФРАНЦУЗСКИЕ АЛЬПЫ 
 
•ВАЛЬ Д'ИЗЕР-ВИЛАЖ: 7 360 евро за м² для квартир 
 
•КУРШЕВЕЛЬ 1 850 : 11 170 евро за м² для квартир 
 
•СТАНЦИЯ МЕРИБЕЛЬ : 8 330 евро за м² для квартир 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Более полная информация на:  
www.paris.notaires.fr/paris-moscou   

@NotairesdeParis 
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