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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Карта 1.1. Москва. ЦАО. Элитные новостройки. Объем и структура предложения.

Источники: собственные данные компании Blackwood

В июле 2012 г. объем предложения на рынке элитных новостроек снизился на 2% и составил около
1400 элитных квартир и апартаментов. Доля апартаментов в общем объеме предложения составила
28%. На первичном рынке элитные квартиры предлагались в 41 комплексе, элитные апартаменты - в 10
комплексах. Новыми объектами рынок не пополнился.
В настоящее время на рынке элитного жилья дефицит предложения отсутствует. Объем
предложения с учетом апартаментных комплексов превышает докризисные показатели практически
вдвое.
Тем не менее, в столице продолжается работа по разработке градостроительных регламентов и
режимов использования земель после принятия которых, по данным Мосгорнаследия, площадь новых
проектов внутри Бульварного кольца может сократиться на 200 тыс. кв. м.
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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Карта 1.2. Москва. ЦАО. Элитное жилье. Цены

График 1.1. Динамика цен на элитное жилье
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Источники: собственные данные компании Blackwood

Средние цены в сегменте элитного жилья Москвы по итогам июля 2012 г. практически не изменились.
Повышения цен на объекты и существенного изменения структуры предложения в прошедшем месяце
не происходило, в связи с чем колебание как долларовых, так и рублевых показателей не превысило
1%.
На рынке элитных новостроек средняя цена к концу июля 2012 г. установилась на уровне $18 900 за
кв. м в сегменте элитных квартир и $14 880 за кв. м в сегменте элитных апартаментов. На вторичном
рынке квартиры в среднем стоили $24 040 за кв. м. Средний бюджет предложения на первичном рынке
элитных квартир в июле составил $3,7 млн., на вторичном рынке – $5,15 млн. Средняя стоимость
элитных апартаментов составила $3,3 млн.
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ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood

В Июле 2012 г на рынке офисной недвижимости наблюдался свойственный летнему периоду спад
деловой активности. В течение второго летнего месяца крупных сделок по покупке офисных помещений
не было, совокупный объем сделок по аренде составил порядка 10 тыс. кв. м (См. таблицу ниже). В июле
в эксплуатацию был введен офисный центр Skylight на Ленинградском проспекте общей площадью 111
тыс. кв. м (полезная площадь 25 438 кв. м). В течение месяца было заявлено о реконцепции нескольких
крупных проектов MR Group. ГЗК дала разрешение возвести в Москве 570 тыс. кв. м жилой и
коммерческой недвижимости: было одобрено строительство МФК в Береговом пр-де общей площадью
378 тыс. кв. м (88 тыс. кв. м – офисные помещения), также был скорректирован проект МФК на Одесской
ул. – будут возведены две башни общей площадью 59 тыс. кв. м. При этом компания уже начала
строительство бизнес-центра общей площадью 39,4 тыс. кв. м по адресу Новоданиловская наб., вл. 6.
Стоит отметить, что набирает обороты практика отмены инвестконтрактов в столице, стало известно о
прекращении реализации 8 крупных проектов:
•
•
•
•
•
•
•
•

проекта МФК в Северном Бутово (ул. Грина, вл. 1, к. 3);
торгово-офисного здания (ул. Академика Варги, вл. 4-6, 6-8);
офисно-торгового здания на юго-западе (Ломоносовский пр., вл. 10-14);
вьетнамского торгового-делового центра города Хошимина в ЮАО (между 31 и 32 км МКАД);
китайского делового центра «Парк Хуамин» в районе ВВЦ, площадью 200 тыс. кв. м;
МФК «Парк-Сити» состоящий из 227 тыс. кв. м жилья и 100 тыс. кв. м офисов, расположенный на территории
Бадаевского пивоваренного завода;
административно-офисного комплекса площадью 28,45 тыс. кв. м (Хорошевское ш., вл. 32, к. 1);
МФК с апартаментами на улице Кульнева на западе Москвы;

Также в июле стало известно об отмене строительства МФК на пл. Тверской Заставы, вместо него AFI
Development планирует возвести многофункциональный офисный комплекс площадью 51,2 тыс. кв. м (2-я
Брестская ул., вл. 50/2).

Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
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ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Карта 2.2. Москва. Ставки аренды*. Введенные объекты. Заявленные проекты

Источники: собственные данные компании Blackwood

Позитивным событием на рынке коммерческой недвижимости стало решение ГЗК выделить два
участка площадью 227,4 га в Дорогомилово для создания общественно-делового района. Также власти
Москвы объявили открытый конкурс на подготовку проекта планировки части производственной зоны
«Силикатные улицы», расположенной рядом с ММДЦ «Москва-Сити». Площадь участка составляет 95,4га.
Среди важных инвестиционных событий месяца можно отметить предоставление рядом
международных банков (Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo, Sociеtе Generale, KfW IPEX-Bank)
средств в размере 500 млн. евро для строительства жилой и коммерческой недвижимости общей
площадью 275 тыс. кв. м в проекте «ВТБ Арена», возле стадиона «Динамо».
Таблица. Некоторые сделки по аренде офисных площадей, июль 2012 г.
Арендатор
Энергопром менеджмент
Starlett prêt-a-porter
ФПК
CBRE
Зеленый перекресток

Название объекта
БЦ «Двинцев»
БЦ «На Малой
Грузинской»
БЦ «Мясницкая плаза»;
особняк на Мясницкой
БЦ «Белая площадь»
БЦ «Дизайн Мода»

Реализованная площадь
1312 кв. м

Адрес
Двинцев 12, корп. 1

1325 кв. м

М. Грузинская, 15, корп.1

2611 кв. м
1600 кв. м
1200 кв. м

Садово-Спасская, 24;
Мясницкая, 48
Лесная, 5
Вавилова, 69

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

Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
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ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Карта 3.1. Выход на рынок профессиональных торговых центров, региональные города

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В июле в Москве не было открыто ни одного профессионального торгового центра, в то время как в
региональных городах совокупный прирост нового предложения составил около 250 000 кв. м за счет
открытия сразу трех объектов. Так, в Ульяновске был открыт ТРЦ «Аквамолл» (общая площадь 145 000
кв. м, якорные арендаторы – гипермаркет Auchan, магазин бытовой техники MediaMarkt, кинотеатр
«Синема Парк»), в Орле состоялось открытие торгового центра «РИО» (общая площадь – 40 000 кв. м,
якорные арендаторы – гипермаркет «Наш гипермаркет», магазин бытовой техники «М.Видео», кинотеатр
«Синема Стар»), а в Туле был открыт ТРЦ «Гостиный двор» (общая площадь – 51 000 кв. м, якорные
арендаторы – супермаркет «Эко Маркет», магазин бытовой техники «М.Видео», кинотеатр «Киносити»).
Также в июле стало известно о новых крупных проектах торгово-развлекательных центров
регионального и суперрегионального масштабов в региональных городах. Группа компаний Crocus Group
заявила о планах по строительству к 2013 г. ТРЦ на о. Русский, а группа компаний «Торговый квартал»
планирует начать строительство ТРЦ в Красноярске. Согласно заявлению девелопера, общая площадь
проекта составит 157 000 кв. м, из них арендопригодная площадь – 117 000 кв. м. Окончание
строительства запланировано на 2014 г., якорным арендатором станет гипермаркет Auchan.
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ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Карта 3.2. Москва. Диапазон арендных ставок на торговые помещения по АО

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Как и остальные летние месяцы, июль характеризуется низкой активностью собственников торговых
помещений и потенциальных арендаторов – торговых операторов. Вследствие этого на рынке
отсутствует значимая динамика показателей ставок аренды и уровня вакантных площадей. Объем
свободных помещений, предлагаемых в аренду, сократился ввиду того, что собственники предпочитают
дождаться наступления активного делового сезона осенью, что позволит им добиться более выгодных
условий сделок на фоне возрастающей активности арендаторов.
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ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В июле на российском рынке гостиничной недвижимости не было открыто ни одного отеля под
управлением международных операторов. Среди значимых событий месяца можно отметить открытие
отеля SK Royal на 153 номера в Ярославле. Девелопером проекта выступила группа компаний «Ташир»,
открывшая несколькими годами ранее одноименный отель в Москве. Новая гостиница функционирует в
сегменте 4*, расположена в центральной части города в составе комплекса зданий «Сити парк 1000летия Ярославля» и рассчитана как на деловых туристов, так и на приезжающих с целью отдыха.
Что касается гостиничного рынка Москвы, то в июле стало известно о новом масштабном проекте
компании «Патеро Девелопмент» по строительству гостиницы в районе площади Киевского вокзала на
месте гостиницы «Киевская». Согласно заявлениям девелопера, в проекте будут реализованы гостиницы
уровня 4* и 3*, а также комплекс апартаментов. По предварительной договоренности управлять
комплексом будет группа Accor: отели откроются под брендами Novotel и Ibis, апартаменты – под
брендом Adagio. Совокупный номерной фонд проекта составит около 700 номеров. С учетом выгодного
местоположении объекта (близость к центру города, деловому району «Москва-Сити») и его отличной
транспортной доступности (в том числе близость к Киевскому вокзалу, с которого отправляются
аэроэкспрессы в становящийся все более востребованным аэропорт «Внуково») можно прогнозировать,
что новый гостиничный комплекс будет востребован среди туристов.
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ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Карта 4.2. Выход на рынок новых гостиниц, региональные города

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В июле стало известно о перспективном сотрудничестве международного гостиничного оператора
Rezidor с компанией А. Якунина по открытию гостиниц в региональных городах на земельных участках,
расположенных рядом с вокзалами. Можно прогнозировать, что партнерство будет выгодно обеим
сторонам: девелопер получит конкурентное преимущество в виде узнаваемых международных брендов,
в то время как гостиничный оператор получит гарантированные площадки под размещение своих отелей,
что очень важно в свете возрастающей активности международных гостиничных сетей в региональных
российских городах.
Отечественные гостиничные сети также продолжают активно развиваться: в июле стало известно о
планах группы компаний «Корстон» по строительству нового отеля в Казани (на сегодняшний день в
городе действует один объект сети). Гостиница уровня 4* на 200 номеров будет предположительно
введена в эксплуатацию в 2013 г.
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ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Карта 5.1. Московская область. Загородные проекты, вышедшие на рынок

Источники: собственные данные компании Blackwood

В июле 2012 г. на рынке загородной недвижимости наступило затишье: за прошедший месяц было
объявлено о начале продаж только в трёх поселках. Большую часть нового предложения составляют
проекты бизнес и эконом класса с предложением домов.
Так, в середине лета Газпромбанк-Инвест объявил о начале продаж в коттеджном поселке бизнескласса «Эксвайр Парк», в рамках которого на берегу Истры предполагается возвести 363 дома площадью
от 150 до 400 кв. м. Дома будут возводиться по индивидуальным проектам. Также на берегу Истринского
водохранилища стартовали продажи кирпичных коттеджей в «Лесной бухте» от девелопера ST Group.
Здесь до конца 2013 г. на территории 9,9 га будет завершено строительство 57 коттеджей площадью от 150
до 450 кв. м на участках 8-24 сотки.
В поселке «Цветочный» на 25 км Калужского ш. УК «Абсолют Менеджмент» начала продажу готовых
домов со стартовой стоимостью от 9,8 млн. руб. (сам поселок был выведен на рынок немного раньше с
предложением участков без подряда).
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ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Карта 5.2. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood

Новые проекты, вышедшие на рынок в июле, были сосредоточены главным образом в Истринском
районе и представлены в ценовом диапазоне от 10 млн. руб. Примечателен рост предложения
качественных проектов бизнес-класса с домами. В свою очередь, в сегменте премиум класса не было
заявлено ни одного проекта.
Что касается цен, то в июле на рынке загородной недвижимости они демонстрировали стабильность:
изменений практически не наблюдалось, только в отдельных поселках было объявлено о начале акций и
скидок. В целом, активность рынка в середине лета невысока, что обосновано наступлением периода
летних отпусков.
По мнению экспертов компании Blackwood, с наступлением осени активность на рынке возрастет, как со
стороны покупателей, так и со стороны застройщиков. При этом общая ценовая ситуация будет оставаться
стабильной: предпосылок для роста цен все еще нет.
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