ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ

Май 2011

МОНИТОРИНГ
РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

май 2011

Содержание
1.

Жилая недвижимость………………………………………………………………………………………………... 3

2.

Офисная недвижимость……………………………………………………………………………………………... 5

3.

Торговая недвижимость……………………………………………………………………………………………... 7

4.

Гостиничная недвижимость………..……………………………………………………………………………….. 9

5.

Загородная недвижимость………………………………………………………………………………………….. 11

Все права защищены. Данный обзор был подготовлен в исключительно информационных целях. Его содержание является собственностью компании
Blackwood. Воспроизведение всего обзора или любой его части возможно только с получением на это письменного разрешения от компании Blackwood. При
цитировании материалов ссылка на источник обязательна.

Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru

тел: +7(495) 730 2000

МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Май 2011

Карта 1.1. Москва. ЦАО. Элитные новостройки. Объем и структура предложения. Новые объекты

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В мае 2011 г. объем предложения на рынке элитных новостроек Москвы составил порядка 1 040
квартир (193,4 тыс. кв. м) в 35 жилых комплексах. Около половины всех квартир в предложении
приходится на таких жилые комплексы как «Итальянский квартал» (Тверской район), «Садовые кварталы»
(Хамовники), «Knightsbridge Private Park» (Хамовники) и «Barkli Park» (Мещанский).
На рынке элитных апартаментов представлены такие комплексы как «Резиденция Знаменка»,
«Николаевский дом», а также башни ММДЦ «Москва Сити». Объем предложения оценивается на уровне
160 апартаментов (около 30 тыс. кв. м).
В прошедшем месяце новыми объектами рынок не пополнился. Тем не менее, новые элитные
комплексы в ближайшей перспективе могут появиться на ул. Льва Толстого, Б. Полянка, Остоженке,
Пречистенской набережной, Смоленском бульваре, в Вознесенском переулке и т.д.

3

МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Май 2011

Карта 1.2. Москва. ЦАО. Элитное жилье. Цены

График 1.1. Динамика цен на элитное жилье

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

По итогам месяца средняя цена на рынке элитных новостроек выросла на 1,5% и составила $18 780 за
кв. м* (c учетом квартир в ЖК «Садовые кварталы» - $16 800 за кв. м). Рост средней цены в мае связан,
также как и в предыдущем месяце, с прямым повышением цен на квартиры в некоторых комплексах. В
частности в прошедшем месяце выросли цены на квартиры в ЖК «Шоколад», ЖК «Трилогия» и др.
На вторичном рынке отмечается небольшое снижение средней цены, установившейся к концу мая на
уровне $23 700 за кв. м.
Средняя цена на рынке апартаментов составляет порядка $12 000 за кв. м. Минимальные цены
отмечены в ЖК «Николаевский дом» ($7 700 за кв. м), максимальные – в ЖК «Резиденция Знаменка»
($29 000 за кв. м).
* - по умолчанию без ЖК «Садовые кварталы»
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Май 2011

Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В мае 2011 г. на рынке офисной недвижимости наблюдалась высокая активность потенциальных
арендаторов: было заключено сразу несколько крупных сделок долгосрочной аренды, две из которых – на
площади более 10 тыс. кв. м под размещение штаб-квартир крупных российских компаний (одни из
крупнейших сделок аренды в текущем году, см. Таблицу ниже).
Помимо сделок аренды довольно активен и рынок купли-продажи качественных площадей: так, в мае
стало известно о возможной продаже штаб-квартиры ТНК BP на Старом Арбате («Альфа Арбат Центр»,
общая площадь около 40 тыс. кв. м, возможный покупатель – «Промсвязьнедвижимость», которая планирует
дальнейшую сдачу в аренду площадей объекта). Еще одна планируемая сделка – покупка фондом Hines
Global REIT бизнес-центра «Гоголевский» площадью около 11 тыс. кв. м (расположен в районе Остоженки,
владелец - фонд Fleming Family, предполагаемая сумма сделки – $100 млн.).
Также на конец мая были назначены торги про продаже двух офисно-производственных комплексов на
Болотной набережной (порядка 6 000 кв. м) и Рязанском просп. (23 тыс. кв. м), принадлежащих компании
«Мосэнерго», которая продолжает реализацию непрофильных активов.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Май 2011

Карта 2.2. Москва. Ставки аренды*. Введенные объекты. Заявленные проекты

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Также в мае 2011 г. девелоперская компания ОПИН в рамках утвержденной стратегии развития компании
до 2015 года сообщила о намерении диверсифицировать и оптимизировать портфель активов, в том числе
за счет приобретения готовых объектов коммерческого назначения. Уже до конца 2011 г. планируется
передача компании ОПИН группой ОНЕКСИМ двух действующих заполненных бизнес-центров - на Тверском
бульваре и на ул. Щепкина.
Таблица. Некоторые сделки по аренде офисных площадей, май 2011 г.
Арендатор

Название объекта

Реализованная площадь

Адрес

«Ренессанс Кредит»

БЦ «Двинцев»

7 000 кв. м

Ул. Двинцев, 14 1

«Объединенная энергетическая
компания»

БЦ Silver Stone

10 771 кв. м

Серебрякова пр., д. 14

ГК «Мортон»

БЦ «ПРЕО 8»

11 520 кв. м

Преображенская пл., д. 8

Mizuho Corporate Bank

БЦ Central City Tower

1 635 кв. м

Овчинниковская наб., д. 20, стр.1

* - здесь и далее ставки аренды указаны без НДС и эксплуатационных расходов
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Май 2011

Карта 3.1. Россия. Новые проекты профессиональных торговых центров

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Важным событием мая на рынке профессиональной торговой недвижимости стало объявление о
предстоящем редевелопменте торговых центров группы «Рамстор» (функционирующие сегодня под
брендами «Капитолий» и «Ситистор»). Начнется редевелопмент с первого в Москве проекта группы открывшегося в 1997 г. ТЦ «Рамстор», расположенного на Ярцевской улице. Вместо торгового центра
площадью около 19,5 тыс. кв. м планируется построить многофункциональный комплекс общей
площадью 235 тыс. кв. м с торговой составляющей 59 тыс. кв. м. Редевелопмент также затронет объекты
сети на просп. Вернадского, Каширском ш., на ул. Миклухо-Маклая и Шереметьевской. Решение о
редевелопменте объектов компании Enka выглядит оправданным: за годы, прошедшие с момента
открытия первых торговых центров, на рынке профессиональной торговой недвижимости существенно
усилилась конкуренция, возросли требования потенциальных посетителей к качеству и концепции
объектов. Также с учетом дефицита свободных участков под застройку в Москве решение компании
реализовать крупные многофункциональные проекты позволит максимально использовать потенциал
участков и диверсифицировать риски за счет увеличения количества функций объекта.
На региональном рынке профессиональной торговой недвижимости в мае было объявлено о новом
проекте: девелоперская компания Renaissance Development планирует открыть торгово-развлекательный
центр в Сургуте. Общая площадь проекта составит 100 000 кв. м, арендопригодная – 65 000 кв. м.
Открытие запланировано на конец 2012 г. Стоит отметить, что в настоящее время конкуренция среди
качественных ТЦ в Сургуте находится на относительно невысоком уровне: в городе функционируют 2
торговых центра, которые могут быть отнесены к качественным, их суммарная общая площадь
составляет около 60 000 кв. м.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Май 2011

Карта 3.2. Москва. Диапазон арендных ставок на торговые помещения по АО

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В мае на московском рынке торговой недвижимости в сегменте street retail наблюдалось снижение
активности основных игроков: снизилось количество сделок, замедлился рост запрашиваемых арендных
ставок. В результате ставки аренды с незначительными изменениями сохраняются на уровне конца 1-ого
квартала 2011 г. На наименее востребованных торговых коридорах продолжают снижаться минимальные
ставки на неликвидные помещения, характеризующиеся удаленностью от основных пешеходных потоков,
неудачной конфигурацией и/или ограниченными возможностями использования по профилям торговли.
С высокой долей вероятности можно ожидать, что рост ставок аренды на помещения street retail
возобновится осенью по мере восстановления деловой активности.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Май 2011

Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

Главным событием московского гостиничного рынка в мае текущего года стала продажа отеля RitzCarlton Moscow, расположенного на Тверской улице, в непосредственной близости от Красной площади.
Сделка произошла на фоне общего затишья и снижения активности основных игроков гостиничного
рынка. Продавцом гостиницы класса люкс на 334 номера выступила девелоперская компания Capital
Partners, покупателем стала инвестиционная компания «Верный капитал» (Казахстан). Сумма сделки
оценивается в $700 млн., что соответствует показателю более $2 млн. за номер.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Май 2011

Карта 4.2. Региональные города. Новые проекты гостиниц под управлением международных
операторов

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Если говорить о региональных рынках, то в мае стало известно о подписании договора на управление
новым отелем уровня 5* в Сочи между девелоперской компанией «Система-Галс» и международным
гостиничным оператором Swissotel Hotels & Resorts. Открытие нового отеля на 200 номеров на месте
бывшего пансионата Камелия должно состояться к Олимпиаде 2014 г. Гостиница будет расположена на
первой линии у моря и будет обладать собственным пляжем.
Другой международный оператор – Marriott International – также объявил об интересе к курортным
проектам на территории России. Компания планирует открывать как горнолыжные, так и морские
курортные комплексы и заинтересована, прежде всего, в выходе на рынок Сочи. Интерес Marriott
International обусловлен крайне низким уровнем конкуренции среди курортных отелей международного
уровня в России. Однако при реализации подобных проектов ограничением может стать невысокая
привлекательность российских курортов по сравнению с заграничными аналогами, обусловленная, в
первую очередь, ярко выраженной сезонностью.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Май 2011

Карта 5.1. Московская область. Загородные проекты, вышедшие на рынок

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В мае 2011 г. на рынке загородной жилой недвижимости Подмосковья выход новых поселков
продолжился. Большую долю нового предложения по-прежнему составляют проекты эконом класса,
предлагающие на продажу участки без подряда. Так компания «ТрансРегионИнвест» вывела на рынок
следующие проекты: поселок «Калинка», расположенный в 52 км от МКАД по Новорязанскому ш., в
рамках которого на продажу предлагаются 268 участков площадью от 6 до 10 соток и стоимостью от
29 500 руб. за сотку; поселок «Лесные просторы», расположенный в 110 км от МКАД по Минскому ш., в
рамках которого на продажу предлагаются 320 участков площадью от 7 до 16 соток и стоимостью от
30 000 руб. за сотку. Компания «33 поселка» объявила о начале продаж в проекте «Софринские пруды»,
расположенном в 35 км от МКАД по Ярославскому ш. Территория посёлка разделена на 218
землевладений площадью от 9 до 15 соток и стоимостью от 150 000 руб. за сотку.
Примечательным событием мая 2011 г. стал выход проекта «Между Лесом и Рекой», реализуемого
компанией «Велес Капитал Девелопмент». Поселок площадью 40 га расположен в 22 км от МКАД по
Новорижскому ш., в окружении леса на берегу р. Истра. Длина береговой линии составляет более 2 км.
На продажу предлагаются участки площадью от 16 до 35 соток, расположенные вдоль леса, и участки
площадью от 20 до 70 соток, расположенные вдоль береговой линии, стоимостью от 20 000 $ за сотку.
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований: research@blackwood.ru

тел: +7(495) 730 2000
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Май 2011

Карта 5.2. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В мае 2011 г. средний уровень цен на объекты загородной жилой недвижимости Подмосковья
оставался на прежнем уровне, с небольшими колебаниями в сторону понижения или повышения
стоимости, в зависимости от качества проекта и стадии готовности.
Стоит отметить, что в мае 2011 г. ряд крупных игроков рынка недвижимости объявили о своих
будущих планах по реализации загородных проектов.
Компания «Capital Group» планирует возвести 2 коттеджных поселка на земельном участке площадью
80 га, расположенном в 20 км от МКАД по Волоколамскому ш., в районе д. Желябино. Первый поселок
бизнес класса может быть выведен на рынок уже в текущем году. Предполагается, что средняя площадь
домовладений составит 250 - 270 кв. м, участка — 17 - 20 соток. Стоимость дома с участком
ориентировочно будет варьироваться в диапазоне от $ 800 000 до $ 850 000.
Компания «ОПИН» планирует запустить в следующем году проект комплексного развития территорий
площадью более 300 га в 25 км от МКАД по Киевскому ш. В рамках проекта будут построены
многоквартирные дома (200 тыс. кв. м), таунхаусы, коттеджи, социальные и коммерческие объекты.
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований: research@blackwood.ru

тел: +7(495) 730 2000
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