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

График 1.1. Динамика объема предложения на первичном рынке элитных квартир и
апартаментов
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Источники: собственные данные компании Blackwood

В течение мая 2013 г. рынок элитного жилья пополнился новым предложением в ЖК «Садовые
кварталы» и в элитном квартале «Wine House», где стартовали продажи квартир. Сегмент элитных
апартаментов в прошедшем месяце пополнился еще одним новым проектом компании «ГалсДевелопмент» - «Сады Пекина». Жилая часть проекта представляет собой два двенадцатиэтажных
корпуса на 350 апартаментов, соединенных подземными переходами с отелем «Пекин». Окончание
строительства намечено на 2016 г.
По итогам месяца объем предложения на рынке элитных жилых и апартаментных новостроек вырос
на 15,3% и составил к концу месяца 1 120 квартир и 830 апартаментов. Всего на рынке представлено 43
жилых, 16 апартаментных комплексов и один комплекс, сочетающий в себе оба формата недвижимости
(«Wine House»).
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Карта 1.2. Москва. ЦАО. Элитное жилье. Цены

*

* - в предложении 1 квартира
График 1.2. Динамика цен на элитное жилье
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Источники: собственные данные компании Blackwood

По итогам мая 2013 г. средние цены на вторичном рынке элитных квартир и первичном рынке элитных
апартаментов существенно не изменились. На первичном рынке элитных квартир средняя цена снизилась
на 2,5% из-за изменения структуры предложения (выхода на рынок квартир в «Wine House» на начале
строительства по цене от $10 200 за кв. м). Средняя цена предложения на первичном рынке элитного
жилья к концу месяца составила $19 500 за кв. м (-2,5%), на вторичном – $24 200 за кв. м (+0,4%). Средняя
цена на рынке элитных апартаментов составила $15 530 за кв. м (+0,2%).
Средний бюджет предложения на первичном рынке элитных квартир в мае 2013 г. составил $3,6 млн.,
элитных апартаментов - $2,3 млн. Минимальная полная стоимость элитных квартир в новостройках
находится на уровне $0,76 млн. (квартиры площадью 62,2 кв. м в элитном квартале «Wine House»),
минимальный бюджет в сегменте апартаментов составляет $0,5 млн. (апартаменты площадью 50,7 кв. м в
квартале «Сады Пекина»).
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Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood

В мае 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).
В мае 2013 г. появилась информация о строительстве двух новых МФК: строительная компания ООО
«Виктори» заявила о строительстве МФК «Сити Парк» вблизи д. Стремиловское Чеховского р-на
Московской обл. Общая площадь комплекса составит 293 тыс. кв. м на участке 45 га. Также в мае стало
известно о намерении компании «Сокол Эстейт» инвестировать $150 млн. в строительство БЦ общей
площадью 45,5 тыс. кв. м по адресу: Ленинградский просп., вл. 72, стр. 4. В настоящий момент на участке
расположено 8-тажное административное здание, подлежащее сносу, а также наземная парковка.
Практика отмены строительства бизнес-центров в черте города по-прежнему присутствует:
• ГЗК отменила строительства двух офисных центров общей площадью 2 400 кв. м и 1 000 кв. м в
историческом центре Москвы по адресу Подколокольный пер., д. 4-6-8, стр. 4 и стр. 5
соответственно по причине истечения срока действия и неосвоения земельного участка;
• ГЗК прекратила реализацию инвестпроекта МФК по адресу: Каширское ш., вл. 86 по причине
истечения срока действия и неосвоения земельного участка.
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Карта 2.2. Москва. Ставки аренды*. Введенные объекты. Заявленные проекты

Источники: собственные данные компании Blackwood

Столичные власти определились с объемом коммерческой недвижимости, который может появиться
вблизи Малого кольца Московской железной дороги (после запуска скоростных поездов). Так, на станции
«Ярославская» будет построен крупный офисный центр общей площадью 107 тыс. кв. м. В рамках данной
программы вокруг ММДЦ «Москва-Сити» также появится 172 тыс. кв. м недвижимости, преимущественно
офисов и парковок.
Глава столичного стройкомплекса М. Хуснуллин заявил о строительстве в Коммунарке офисноделового центра площадью 3 млн кв. м с возможностью переезда и размещения в нем любых органов
государственной власти. В состав комплекса войдут административный центр, учебный и медицинский
кластеры.
Таблица. Некоторые сделки по аренде офисных площадей, май 2013 г.
Арендатор

Название объекта

Реализованная площадь

Адрес

ООО «Колопласт»

БЦ «Алкон»

538 кв. м

Ленинградский просп., д.72

Лука

Особняк "1й Колобовский пер 19"

415 кв. м

1й Колобовский пер, д. 19

OOO «Ханкук Тайер Рус»

БЦ «Алкон»

688 кв. м

Ленинградский просп., д.72

British Standards Institution

БП "Кантри парк"

215 кв. м

МО, Химки г., ул. Панфилова, д. 19

Перекресток Экспресс

Даниловская мануфактура «1867»

250 кв. м

Варшавское ш., д.9 стр. 1

* - здесь и далее ставки аренды указаны без НДС и эксплуатационных расходов
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Карта 3.1. Новые проекты профессиональных торговых центров, региональные города

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

Главным событием мая на рынке профессиональной торговой недвижимости Московского региона
стало открытие первой очереди аутлет-центра Vnukovo Outlet Village на 8 км Киевского шоссе. Общая
площадь первой очереди составляет 29 700 кв. м (арендопригодная – 16 600 кв. м), весь комплекс будет
иметь площадь 47 500 кв. м (из них арендопригодная – 26 800 кв. м). Помимо магазинов одежды и обуви
в торговом центре будут расположены развлекательный парк Angry Birds и мебельный гипермаркет Hoff.
Также в мае стало известно о ряде новых проектов торговых центров в региональных городах. Так, в
Пскове в 2014 г. будет открыт ТРЦ «Рига Гранд Молл» (общая площадь 52 000 кв. м), в Курске к 2016 г.
планируется построить торговый центр «МегаГРИНН». Появление этих проектов подтверждает
наметившуюся в последние годы тенденцию усиления интереса девелоперов профессиональной
торговой недвижимости к региональным городам с населением менее 500 тыс. чел.
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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 мае в сегменте street retail отсутствовали значимые изменения в арендных ставках, величина
вакантных площадей сохраняется на минимальном уровне 1-3%.
Что касается спроса на торговую недвижимость, то в мае на российский рынок вышли сразу два
международных игрока. Так, в ТРЦ «Капитолий» на проспекте Вернадского был открыт ресторан
американской кухни Johnny Rockets (в России сеть развивает компания American Diner Company). В
торговом центре Dream House состоялось открытие магазина дизайнерского текстиля и аксессуаров
Missoni Home. Высокий интерес иностранных торговых сетей к российскому рынку позволяет
прогнозировать стабильный рост арендных ставок, а также дальнейшее качественное развитие рынка
профессиональной торговой недвижимости.
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Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В мае в Москве в режиме soft opening заработала гостиница класса 5* Nikolskaya Kempinski Moscow на
211 номеров, став вторым объектом сети в столице. Отель рассчитан на прием как деловых гостей, так и
туристов: в нем расположены конференц-центр (максимальная вместимость 180 чел.), бальный зал,
ресторан, бар, к открытию запланирован спа-центр. С учетом устаревания номерного фонда гостиниц
класса люкс в Москве (прежде всего, с точки зрения технического оснащения номеров), новый отель
может рассчитывать на высокую популярность среди туристов.
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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 мае было объявлено о ряде проектов под управлением международных операторов в региональных
городах. В Казани планируется построить второй отель группы Accor – им станет Novotel на 120 номеров,
начало строительства запланировано на вторую половину 2013 г. В Кирове будет построена гостиница
Tulip Inn вместимостью 100 номеров, ее открытие должно состояться в 2015 г. Также в мае стало
известно о планах группы Hilton по открытию гостиницы в Томске (компания занимается поиском участка
под строительство) и о возможном переходе реконструируемого под отель комплекса зданий на
Марсовом поле в Санкт-Петербурге под управление компании Mandarin Oriental Hotel Group
Российские гостиничные сети сохраняют активность в конкурентной борьбе с международными
игроками: в мае стало известно о подписании соглашения об управлении двумя крупными гостиничными
объектами в Сочи компанией Azimut: под данным брендом будут функционировать гостиница класса 4*
на 720 номеров и комплекс апартаментов уровня 3* на 2 880 номеров в Имеретинской низменности.
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Май 2013

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

Источники: собственные данные компании Blackwood

На рынке жилой загородной недвижимости Московского региона в мае 2013 г. продолжался активный
выход новых поселков: за истекший период были открыты продажи в четырех проектах. Основными
продуктами в новом предложении, вышедшем на рынок с начала года, остаются участки без подряда и
таунхаусы. В мае холдинг «Лион Групп» открыл продажи земельных участков в новом коттеджном
поселке «Сантория» на 55 км Симферопольского направления, в нескольких км от г. Чехов. В поселке
покупателям предлагаются на продажу 461 участок площадью от 6 до 17 соток.
Также в мае были открыты продажи землевладений в поселке «Лужки», расположенном в Истринском
р-не Московской обл., в 30 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Территория проекта составляет 62 га и
включает 207 участков без обязательного подряда на строительство.
В мае также стартовали продажи 3 очереди в КП бизнес класса «Чистые пруды» на 17 км
Ярославского шоссе и 2 очереди в КП эконом класса «Березовая роща» на 27 км по Новорязанскому
шоссе. «Корпорация ВИТ», застройщик поселка «Чистые пруды», предлагает на продажу 160
индивидуальных коттеджей по 20 проектам домовладений. В поселке «Березовая роща» предлагаются
на продажу участки без обязательного подряда на строительство.
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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 в мае 2013 г. существенно не
изменилась. Спрос на загородные домовладения по-прежнему сосредоточен в наиболее доступных
бюджетных группах, при этом эта тенденция характерна для всех сегментов. Что касается
высокобюджетной загородной недвижимости, то наиболее востребованными домовладениями являются
коттеджи стоимостью не более $1,5 млн. – на этот сегмент в мае 2013 г. пришлось более 60% всех
заявок, поступивших в компанию Blackwood.
Что касается новых проектов, вышедших на рынок в мае, то некоторые из них представлены в
довольно доступном ценовом диапазоне. В поселке «Сантория» на старте продаж стоимость одной
сотки земли со всеми коммуникациями составила 115 тыс. руб., а в поселке «Березовая роща II» от 155
тыс. руб. Самое дорогостоящее предложение земельных участков из новых поселков представлено в
поселке «Лужки», где стоимость одной сотки земли стартует от 360 тыс. руб.
В свою очередь стоимость домовладений в поселке «Чистые пруды 3» площадью от 170 до 436 кв. м
на участках от 11 от 18 соток варьируется от 17,7 до 44 млн. руб.
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