
10 крупнейших инвестиционных сделок 2013 года 
 

 

Совсем скоро подойдёт к концу 2013 год, который принёс нам множество ярких 

событий. Точки зрения о том, насколько он соответствовал по духу несчастливой цифре 

13, высказываются довольно разные. Однако мы уже с уверенностью можем заявить, что 

2013 год оставил после себя значительный след в истории. Касается это и 

инвестиционных сделок в области недвижимости, которых в этом году случилось 

довольно много. 

 

Впервые в истории российского бизнеса, в топ сделок рынка вошла продажа 

регионального коммерческого проекта. Важен и тот факт, что суммарный объем 

инвестиций в коммерческую недвижимость пусть и немного, но превысил прошлогодние 

показатели, которые были наивысшими за всю историю современной России. Стоит 

отметить также и значимость этих сделок, так как некоторые из них были проданы за 

рекордные суммы, и в целом на столичном рынке был реализован ряд знаковых для 

Москвы объектов. Так как же выглядит перечень наиболее весомых сделок 2013 года? 

 

Информационный портал о коммерческой недвижимости Арендатор.ру провел 

исследование на основе предоставленной информации ведущих игроков рынка 

недвижимости о том, какие инвестиционные сделки на рынке коммерческой 

недвижимости России стали наиболее крупными в минувшем году. 

Название / 

город 
Цена$ 

Продавец / 

покупатель 
фото 

ТРЦ 

«Метрополис» / 

Москва 

1,2 

млрд 

Capital Partners / 

Morgan Stanley 

(MSREF) 

 

портфель MLP 

/ Россия, 

Украина 

800 

млн 

ГК «Ренова» / Группа 

«БИН» 

 



БЦ «Белые 

Сады» / Москва 

750 

млн 

Coalco / Millhouse 

Capital 

 

ТРЦ 

«Метрополис», 

50% / Москва 

580 

млн 

Morgan Stanley 

(MSREF) / Hines 

CaIPERS Russia 

 

БЦ «Четыре 

Ветра» / 

Москва 

370 

млн 

AFI Development / 

Millhouse Capital 

 

ТРЦ «Аура» / 

Новосибирск 

260 

млн 

ЗАО «Ренейссанс 

Девелопмент» / 

Росевродевелопмент 

 

БЦ «Эрмитаж 

Плаза» / 

Москва 

245 

млн 

ЗАО «Форум 

Пропертиз»/Lenhart 

Global 

 



БЦ 

«Аквамарин 

III» / Москва 

230 

млн 

AFI Development / 

Super Passion Limited 

 

ТРЦ «Времена 

Года» / Москва 

200 

млн 

Ivanhoe Cambridge / 

RD Group 

 

ТЦ «Речной» / 

Москва 

150 

млн 

Capital Group / 

TVO/BPF 

 

При составлении рейтинга использовались данные компаний: Jones Lang LaSalle, Knight 

Frank, Colliers International, CBRE, ASTERA, NAI Becar. 
 

 


