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ПРЕДИСЛОВИЕ
За последний год рынок пережил огромное 
количество потрясений и изменений. Множество 
инвесторов в панике выводили средства из 
зарубежных ценных бумаг, но не все до сих пор 
поняли, что же с этими средствами делать в 
текущем состоянии рынка. 

Ряд инвесторов и их советников уже 
переформатировали свои инвестиционные 
стратегии и вошли в мир недвижимости, однако у 
подавляющего большинства остается убеждение, 
что это сложно, рискованно, малодоходно, и 
цены там явно завышены. 

Мы расскажем почему это не так, и почему 
коммерческая недвижимость - это мир 
возможностей, как для консервативных 
инвесторов, так и для спекулянтов.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ
В 2022 году доступ инвесторов к иностранным ценным 
бумагам был ограничен. Теперь, чтобы инвестировать в 
привычные инструменты нужно организовывать сложную 
схему, включающую в себя множество переменных. Но чем 
больше переменных в процессе, и чем больше от них зависит, 
тем больше риск и вероятность, что что-то пойдет не по плану.  

К уже сложившимся ограничениям в инфраструктуре, 
добавляется тот факт, что рынок перешел в медвежьи лапы и 
показывает продолжительный спад.

Очевидным решением неопределенности 
выступает проверенный временем - рынок торговой 
недвижимости. 
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Инвестиции в торговую недвижимость представляют 
собой приобретение объектов в которых может 
осуществляться или уже осуществляется коммерческая 
деятельность. 

Средняя стоимость по рынку Москвы за последние 2 
года варьировалась от 350 до 500 тыс. руб./кв. м 

Доходность ликвидных проектов в новостройках или 
качественной вторичке стабильно держится на уровне 
10% годовых по NOI. 

Опираясь на аналитические данные на графике, можно 
проследить устойчивость объемов инвестиций в 
коммерческую недвижимость, несмотря на сильные 
потрясения и волатильность рынка последние 
нескольких лет. Это свидетельствует не только о 
наличии большого количества возможностей, но и об 
уверенности инвесторов в данном направлении. 



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
Доходности инструментов инвестирования
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
Динамики стоимости инструментов инвестирования
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Прямого инвестирования в объекты торговой недвижимости

Повышенная ликвидность 
Объект можно реализовать без привязки к 
коллективным инвестициям

Индивидуальных подход к подбору 
объектов недвижимости
Позволит инвестировать именно в тот формат 
помещений, который нравится конкретному 
инвестору

Повышенная доходность
За счет минимизации количества посредников 

Возможность застраховать объект 
на полную стоимость
В отличии от инвестиций в фонды 
недвижимости



ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
• Застройщики в погоне за текущей ликвидностью

дают скидки более 10% на свои проекты, которые
вводятся в эксплуатацию уже в ближайшее время.

• Собственники помещений готовы давать дисконт на
качественные объекты вторичного рынка, в погоне за
новыми проектами, возникшими после ухода
иностранных игроков.

• Повышенная торговая активность как от Российских
компаний, так и от развивающихся на Российском
рынке Турецких сетей.

Рынок покинуло большое количество иностранных 
игроков, создав тем самым вакуум, который экономика 
стремиться заполнить в кратчайшие сроки. 

Российские бизнесмены и инвесторы ближайшего 
зарубежья активно выкупают иностранные 
производства и торговые марки с целью заполнения 
образовавшегося вакуума. И для осуществления их 
дальнейшей деятельности им потребуются квадратные 
метры, которые мы с радостью поможем купить 
нашим инвесторам.



INVEST7 - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРНЕР 
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В ТОРГОВУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Уже много лет команда Invest7 помогает новичкам и опытным 
игрокам рынка покупать и продавать объекты недвижимости, а 
также формировать Готовый арендный бизнес. Наша компания 
выступает в роли того важного элемента, обладающего 
необходимой экспертизой, для организации эффективных и 
ликвидных инвестиций. 

В своей работе мы помогаем клиентам: 
• Формировать аналитические отчеты
• Создавать стратегии управления и реализации проекта
• Юридически сопровождать сделки на каждом этапе
• Осуществлять поиск арендаторов на объект и

согласовывать договоров аренды
• Организовывать операционное, юридическое и

бухгалтерское управление объектом
• Помогать продать объекты в кратчайшие сроки и по

рыночной цене
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