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Карта 1.2. Москва. ЦАО. Элитное жилье. Цены

*
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Источники: собственные данные компании Blackwood

По итогам апреля 2013 г. средние цены на рынке элитных квартир на первичном и вторичном рынке
существенно не изменились. Средняя цена на первичном рынке элитного жилья к концу месяца составила
$20 000 за кв. м (+0,2%), на вторичном – $24 100 за кв. м (-0,8%). Средняя цена на рынке элитных
апартаментов составила $15 500 за кв. м (-0,6%).
Средний бюджет предложения на первичном рынке элитных квартир в апреле 2013 г. составил $4,2
млн., элитных апартаментов - $2,3 млн. Минимальная стоимость элитных квартир в новостройках находится
на уровне $0,9 млн. (квартиры площадью 70 кв. м в реконструированном доме в районе Цветного
бульвара), минимальный бюджет в сегменте апартаментов составляет $0,65 млн. (апартаменты площадью
62 кв. м в МФК «IQ Квартал» ММДЦ «Москва-Сити»).
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Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood

В апреле 2013 г. наблюдалась низкая активность игроков рынка офисной недвижимости, совокупный
объем сделок по аренде офисных помещений не превысил 10 тыс. кв. м (см. Таблицу ниже).
Несмотря на невысокую деловую активность участников рынка, инвестиционный климат сохранялся
благоприятным. В течение месяца стало известно о намерении АФК «Система» приобрести 51% акций
компании «Московский бизнес-инкубатор», которая является девелопером бизнес-парка Nagatino i-Land. О
сумме сделки не сообщается. Другой новостью месяца стала продажа компанией Forum Properties бизнесцентра «Эрмитаж плаза» (общая площадь 38 тыс. кв. м) на Краснопролетарской ул., 2. Сумма сделки
оценивается в $230-$260 млн., имя покупателя не разглашается.
Также в апреле появилась информация о строительстве новых МФК на территории ММДЦ «Москва—
Сити». Так, Москомархитектура подвела итоги конкурса на создание архитектурной концепции МФК
«Империя Тауэр - вторая очередь». Комплекс будет включать в себя офисные помещения, объекты
инфраструктуры, а также надземный и подземный паркинги.
В свою очередь, на участках №2,3 «Москва-Сити» ведется строительство МФК общей площадью 169
тыс. кв. м, который включит в себя офисную доминанту, торгово-развлекательную часть, подземный
паркинг, а также дворец бракосочетания и музей. Офисная часть комплекса составит порядка 80 тыс. кв.
м. Планируемый срок ввода комплекса намечен на 2015 г.
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Карта 2.2. Москва. Ставки аренды*. Введенные объекты. Заявленные проекты

Источники: собственные данные компании Blackwood

Практика отмены строительства офисных центров по-прежнему актуальна в Москве. Власти города
отказались от строительства БЦ площадью 33 тыс. кв. м по адресу 1-ый Сетуньский пр-д (утратившее
силу распоряжение).
Среди градостроительных новостей
месяца можно отметить инициативу мэрии Москвы о
строительстве в Рублево-Архангельском свыше 5,39 млн. кв. м недвижимости, где офисно-деловая часть
займет порядка 1,87 млн. кв. м.
Таблица. Некоторые сделки по аренде офисных площадей, апрель 2013 г.
Арендатор

Название объекта

Реализованная площадь

Адрес

Scania

БЦ "Кругозор"

2 150 кв. м

ул. Обручева, 30/1

Quintiles
Microsoft

БЦ «Аркуc II»
БЦ "Белые сады"

1 600 кв. м

Ленинградский просп., 37

1 700 кв. м

Лесная ул., 27

ВИПС

БЦ Skylight

1 000 кв. м

Ленинградский просп., 39

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

Апрель 2013

Карта 3.1. Новые проекты профессиональных торговых центров, региональные города

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В апреле стало известно сразу о четырех новых проектах торговых центров в региональных городах.
Так, в Туле был анонсирован проект power-центра общей площадью 30 000 кв. м (из них
арендопригодная площадь 24 000 кв. м). Концепция объекта подразумевает размещение крупных
якорных арендаторов: гипермаркета бытовой техники и электроники, гипермаркета товаров для дома,
гипермаркета спортивных товаров. Открытие центра запланировано на 2014 г.
В Пскове был заявлен проект торгово-развлекательного центра «Акваполис», в состав которого
планируется включить аквапарк. Общая площадь ТРЦ составит 56 000 кв. м, арендопригодная – 31 000.
Проекты в Туле и Пскове отражают тенденцию рынка профессиональной недвижимости, начавшую
формироваться еще в 2012 как в Москве, так и в региональных городах: по мере усиления конкуренции
происходит дифференциация и усложнение концепций торговых центров.
Традиционные полноформатные торгово-развлекательные центры также продолжают выходить на
рынок: в Жуковском была возобновлена реализация проекта ТРЦ «Жук» (общая площадь 53 000 кв. м,
арендопригодная 30 000 кв. м), в Новосибирске был заявлен крупнейший в регионе проект ТРЦ «Галерея
Новосибирск» общей площадью 125 000 кв. м.
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Карта 3.2. Москва. Диапазон арендных ставок на торговые помещения по АО

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В апреле в сегменте street retail отсутствовали значимые изменения в арендных ставках, величина
вакантных площадей сохраняется на минимальном уровне 1-3%. Достигнутый уровень арендных ставок с
высокой вероятностью будет сохраняться в течение II-III кварталов: в этот период деловая активность на
рынке, как правило, снижается.
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ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В апреле в Краснодаре была введена в эксплуатацию гостиница Hilton Garden Inn на 165 номеров. На
сегодняшний день это единственный отель международного бренда в городе. Гостиница включает в себя
бизнес-центр, ресторан, комнаты для переговоров вместимостью 70 чел. и фитнес-центр и рассчитана,
прежде всего, на деловых туристов. Расположение в непосредственной близости от центра города, а
также низкая конкуренция на гостиничном рынке Краснодара будут способствовать достижению высоких
показателей операционной деятельности. В ближайшие годы в городе запланировано строительство
отелей сетей Marriott и Four Points by Sheraton.
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Карта 4.2. Новые проекты гостиниц под управлением международных операторов, региональные
города

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В апреле стало известно о двух новых проектах гостиниц под управлением международного
оператора Marriott Hotels в региональных городах. До конца 2013 г. в Новосибирске должно состояться
открытие отеля Marriott вместимостью 175 номеров. На сегодняшний день в городе функционирует
только одна гостиница под международным брендом – DoubleTree by Hilton на 188 номеров. Оба отеля
относятся к верхнему ценовому сегменту.
Второй новый объект под управлением Marriott заявлен к открытию в Ульяновске: к 2015 г.
планируется построить гостиницу Courtyard by Marriott на 175 номеров. В настоящее время в городе
отсутствуют отели международных брендов.
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Карта 5.1. Московская область. Загородные проекты, вышедшие на рынок

Источники: собственные данные компании Blackwood

В апреле 2013 г. активность на рынке жилой загородной недвижимости снизилась: за месяц на рынок
вышел лишь один новый поселок бизнес класса «Солнечный пейзаж», расположенный на 35 км
Калужского направления. В поселке покупателям предлагаются на продажу 55 участков без
обязательного подряда на строительство площадью от 7 до 16,5 соток.
Также в коттеджном поселке «Европа», расположенном на 23 км Ильинского шоссе в апреле 2013 г.
стартовали продажи 26 кирпичных дуплексов площадью от 196 до 283 кв. м, на земельных участках от
4,5 до 6,5 соток. Поселок «Европа» уже продолжительное время находится на этапе реализации,
решение о создании новой линейки предложения было вызвано высоким спросом на сблокированное
жилье на рынке загородной недвижимости в последние года.
Также в апреле стартовали продажи 20 готовых «под ключ» коттеджей площадью от 110 до 227 кв. м
в поселке «Мечта», расположенном на 23 км Дмитровского направления.
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Карта 5.2. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood

Ценовая ситуация на рынке загородной жилой недвижимости по-прежнему остается стабильной, без
прежних колебаний. Отметим, что все больше поселков во всех классах предлагают покупателям
выгодные ипотечные программы для покупки загородных объектов, основными банками-партнерами
являются: Сбербанк России (ОАО), ОАО АКБ «РОСБАНК», Банк ВТБ 24 (ЗАО), ЗАО ЮниКредит Банк,
Банк Москвы и др.
Во вновь вышедшем на рынок коттеджном поселке «Солнечный пейзаж» минимальная стоимость
участка размером 7 соток составляет 1,4 млн. руб. В поселок подведены все коммуникации, введены в
эксплуатацию трансформаторная и газопроводная подстанция, а также сеть водоснабжения.
В свою очередь, в поселке «Европа» секции в дуплексах предлагаются по цене от 9,9 млн. руб,
коттеджи можно приобрести от 15 млн. руб. Стоимость готовых коттеджей на стадии готовности «под
ключ» в поселке «Мечта» варьируются от 10,3 до 21,3 млн. руб. В коттеджах установлена
оборудованная кухня и кондиционеры, отделка выполнена по дизайн проекту, придомовая территория
благоустроена.
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