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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Июнь 2013

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

График 1.1. Динамика объема предложения на первичном рынке элитных квартир и
апартаментов

Источники: собственные данные компании Blackwood

В течение июня 2013 г. рынок элитного жилья и апартаментов новым предложением не пополнился. По
итогам месяца объем предложения на рынке элитных жилых и апартаментных новостроек снизился на 8,6%
и к концу месяца составил порядка 960 квартир и 830 апартаментов. Всего на рынке представлено 43
жилых, 16 апартаментных комплексов и один комплекс, сочетающий в себе оба формата недвижимости
(«Wine House»).
Лидером по объему предложения является район Хамовники: на его долю приходится 66,7%
предложения на первичном рынке элитного жилья. В сегменте апартаментов лидирует Пресненский район
– 69% суммарного объема предложения на первичном рынке апартаментов.
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Карта 1.2. Москва. ЦАО. Элитное жилье. Цены

*

* - в предложении 1 квартира
График 1.2. Динамика цен на элитное жилье

Источники: собственные данные компании Blackwood

Существенной коррекции цен на рынке элитного жилья и апартаментов по итогам месяца не отмечено.
Основное влияние на цены в том или ином комплексе оказывал курс валют и изменение структуры
предложения. По итогам июня 2013 г. средняя цена предложения на первичном рынке элитного жилья
составила $19 550 за кв. м, вторичного – $23 900 за кв. м. Средняя цена на рынке элитных апартаментов
составила $15 350 за кв. м.
Средний бюджет предложения на первичном рынке элитных квартир в июне 2013 г. составил $3,6 млн.,
элитных апартаментов - $2,3 млн. Минимальная полная стоимость элитных квартир в новостройках
находится на уровне $0,73 млн. (квартиры площадью 62,2 кв. м в элитном квартале «Wine House»),
минимальный бюджет в сегменте апартаментов составляет $0,46 млн. (апартаменты площадью 50,7 кв. м в
квартале «Сады Пекина»).
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Июнь 2013

Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood

В июне 2013 г. на рынке офисной недвижимости г. Москвы сохранялась невысокая активность
арендаторов и покупателей качественных офисных площадей – наблюдается традиционное летнее
затишье деловой активности. Совокупный объем сделок по аренде офисных помещений не превысил
10 тыс. кв. м (см. Таблицу ниже).
При этом в течение июня было объявлено о нескольких предполагаемых сделках купли-продажи. Так,
Компания O1 Properties, принадлежащая Б.Минцу, может купить БЦ «Нахимовский,58» класса В+,
расположенный рядом со ст. метро «Профсоюзная» (общая площадь 22 900 кв. м). По предварительным
оценкам консультантов, сейчас стоимость объекта может составить $120 млн, после завершения
строительства и набора арендаторов стоимость составит порядка $140 млн.
В свою очередь, структуры Внешэкономбанка подтвердили свою заинтересованность в покупке
фабрики компании British American Tobacco («БАТ-Ява») для последующего строительства гостиничноофисного комплекса, в том числе апартаментов.
Также в мае 2013 г. Мосэнерго заявило о намерении выставить на торги два исторических здания в
центре столицы общей площадью 6,1 тыс. кв.м. Начальная стоимость объектов установлена в размере
1,36 млрд. руб. Офисно-производственные здания находятся на Болотной набережной д.15. До конца года
компания также намеревается продать на торгах другие свои объекты недвижимости – на
Краснопресненской и Бережковской набережных.
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Карта 2.2. Москва. Ставки аренды . Введенные объекты. Заявленные проекты

Источники: собственные данные компании Blackwood

В июне стало известно о том, что Правительству Московской области удалось узаконить свои права на
БЦ «Два Капитана» общей площадью 96 тыс. кв. м, расположенного в Мякининской пойме, рядом с Домом
областного правительства. Строительство делового центра было начато в 2006 г., однако, из-за кризиса и
уголовных дел застройщика строительство было заморожено. По оценкам экспертов, на текущий момент
времени на завершение строительства понадобится как минимум 1 млрд руб.
Также в июне появилась информация об одобрении ГЗК проекта планировки территории
многофункциональной общественной зоны №2 района Дмитровский, САО. Площадь проектируемой
территории составляет 32,07 га. Проектом планировки предлагается формирование общественно-жилой
застройки с развитой социальной инфраструктурой, офисными зданиями и зелеными насаждениями.
Общая площадь нового строительства должна составить 683,2 тыс. кв. метров
Таблица. Некоторые сделки по аренде офисных площадей, июнь 2013 г.
Арендатор

Название объекта

Реализованная площадь

Адрес

"Русатом Оверсиз

БЦ "Серебряный город"

4 724 кв. м

Серебряническая наб., 29

«ГлавСтройГрупп»

БЦ «City Point»

1 400 кв. м

Пресненская наб., 2

«Анимаккорд»

Близнес-центр на Мурманском пр-де

1 002 кв. м

Мурманский пр-д,

Zю Кафе

БЦ Романов Двор

372 кв. м

Романов пер., 4

Зеленый перекресток

Даниловская мануфактора 1867

250 кв. м

Новоданиловская наб., д. 9

* - здесь и далее ставки аренды указаны без НДС и эксплуатационных расходов
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Июнь 2013

Карта 3.1. Выход на рынок профессиональных торговых центров, Москва

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В июне в московском регионе состоялось открытие сразу трех профессиональных торговых центров
совокупной общей площадью свыше 270 000 кв. м. Так, была открыта 1-я очередь аутлет-центра Fashion
House, расположенного на трассе М-10 рядом с аэропортом Шереметьево. Площадь открывшейся части
ТЦ составляет 20 000 кв. м, весь комплекс будет иметь площадь 40 000 кв. м. В аутлет-центре
представлены дисконтные магазины как марок средней ценовой категории, так и уровня «выше
среднего».
Два других открывшихся в июне объекта являются традиционными полноформатными торговыми
центрами. Так, состоялось техническое открытие ТРЦ «РИО» на Ленинском проспекте. Девелопером
проекта общей площадью 75 000 кв. м выступила группа компаний «Ташир». Торжественное открытие
запланировано на конец августа – к традиционному пику покупательской активности в преддверии
начала учебного года.
Самым крупным открытым объектом стал торговый центр «Июнь» группы компаний «Регионы» в
Мытищах (общая площадь 178 000 кв. м, арендопригодная – 75 000 кв. м). Якорными арендаторами
комплекса стали гипермаркет «О’Кей», гипермаркет бытовой техники и электроники MediaMarkt,
многозальный кинотеатр.
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ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Июнь 2013

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В июне в сегменте street retail ввиду летнего снижения деловой активности отсутствовали значимые
изменения в арендных ставках. Величина вакантных площадей продолжает сохраняться на
минимальном уровне 1-3%.
В июне также стало известно о завершении первой фазы работ по строительству первой
гастрономической улицы в Москве: речь идет об участке между Моховой улицей и Романовым
переулком. Девелопер проекта – RD Group – планирует привлечь в качестве арендаторов знаковые
рестораны и кафе, а также гастрономические бутики и школы. Полностью проект будет завершен в 2014
г. и в случае успешной реализации станет первыми проектом подобного рода в Москве.
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Июнь 2013

Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В июне российский дизайнер Денис Симачев анонсировал проект клубного бутик-отеля в Красной
Поляне в Сочи. Согласно заявлениям, объект будет включать в себя апартаменты и виллы, которые
будут введены в эксплуатацию к Олимпиаде-2014, а после ее завершения проданы. В случае
качественной реализации и профессионального менеджмента проект имеет высокие шансы на успех:
формат закрытого клубного отеля, пока не представленный на российском гостиничном рынке, позволит
ему качественно выделиться среди многочисленных существующих и заявленных к открытию гостиниц
класса люкс в Сочи. Также немаловажен факт привлечения известного российского дизайнера.
Выбор Сочи в качестве расположения курортного бутик-отеля представляется оправданным: город
востребован среди туристов как летом, так и зимой. Влияние фактора сезонности, с которым гостиница
столкнется, может быть сглажено в том числе за счет проведения закрытых мероприятий (как частных,
так и корпоративных).
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Июнь 2013

Карта 4.2. Новые проекты гостиниц под управлением международных операторов, региональные
города

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В июне прирост предложения гостиниц под управлением международных операторов в региональных
городах составил 157 номеров за счет открытия Ramada Kazan City Center в Казани. Объект расположен
в центре города и функционирует в категории деловых отелей среднего сегмента. Управление
гостиницей осуществляет компания «Люкс Мастер» по франшизе Wyndham Hotel Group. В настоящее
время и в Казани рынок гостиниц под управлением международных сетей характеризуется сравнительно
высокой конкуренцией, в городе также успешно функционируют независимые отели уровня 4-5*.
Также в июне было объявлено о планируемом строительстве гостиницы под брендом Park Inn by
Radisson на 135 номеров в Нижнем Тагиле. Интерес оператора к городу во многом обусловлен его
высоким экономическим развитием: функционирование крупных промышленных предприятий
способствует стабильному потоку деловых туристов. Стоит отметить, что объект Carlson Rezidor Hotel
Group станет первым международным отелем на рынке города.
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ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Июнь 2013

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

Источники: собственные данные компании Blackwood

На рынке загородной жилой недвижимости Подмосковья выход новых поселков в июне 2013 г.
продолжился. Наибольшую долю нового предложения по-прежнему составляют проекты эконом класса,
предлагающие на продажу сблокированное жилье, а также участки без обязательного подряда на
строительство. За последний месяц были открыты продажи в четырех проектах: компания «Вектор
Инвестментс» вывела на рынок дизайн-поселок бизнес класса «Река-Река», состоящий из 222
домовладений площадью 125-180 кв. м на участках от 8 до 25 соток. Поселок расположен на 48 км от
Москвы по Рублево-Успенскому шоссе, под Звенигородом.
Также в июне 2013 г. были открыты продажи в двух поселках, предлагающих на продажу участки без
обязательного подряда на строительство: в поселке эконом класса «Степаньковское» на 25 км
Осташковского шоссе, а также в поселке бизнес класса «Шмелево парк», расположенном на 20 км
Новорязанского шоссе, в последнем поселке также возможно приобретение участков в подрядом.
Также стартовали продажи 244 таунхаусов в новой очереди в КП бизнес класса «Наполеон» на 23 км
от Москвы между Калужским и Киевским направлениями.
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Карта 5.2. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood

В июне 2013 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.
Ценовой уровень предложения во вновь выходящих на рынок поселках не повышается, в предложении
продолжает доминировать эконом-класс. Наблюдается устойчивая тенденция снижения средней площади
объектов в выставляемых на продажу новых проектах, что позволяет снижать общий бюджет покупки.
Что касается ценовой ситуации во вновь вышедших на рынок поселках, то она сложилась следующим
образом: В КП «Река-Река» стоимость домовладений варьируется от 7,1 до 25 млн. руб. В свою очередь
стоимость таунхауса в поселке «Наполеон» площадью 138 кв. м составляет 5,5 млн. руб.
В поселке «Степаньковское» на старте продаж стоимость одной сотки земли со всеми коммуникациями
варьируется от 145 до 350 тыс. руб. В поселке «Шмелево парк» стоимость предложения начинается от 1,9
млн. руб. за участок 10 соток, в поселке проведены электричество и газ.
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