МОНИТОРИНГ
ФЕВРАЛЬ
2013

РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Февраль 2013

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.

МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Февраль 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

К концу февраля 2013 г. объем предложения на рынке элитных новостроек снизился на 2,6% и
составил около 1 650 квартир и апартаментов суммарной площадью порядка 294 тыс. кв. м. Доля
апартаментов на рынке элитных новостроек составила 41,8%. В продаже на первичном рынке было
представлено 42 жилых и 14 апартаментных комплексов.
По итогам прошедшего месяца рынок апартаментов пополнился предложением в новом МФК на
территории ММДЦ «Москва-Сити» (участок 11). В состав МФК войдут апартаменты на продажу, офисные
площади, гостиница, подземный паркинг и транспортный терминал. Собственники апартаментов смогут
пользоваться инфраструктурой отеля и услугой room-serviсе.
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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

По итогам февраля 2013 г. средние цены на рынке элитных квартир на первичном и вторичном рынке
практически не изменились по сравнению с показателями предыдущего месяца. Средняя цена на
первичном рынке элитного жилья к концу месяца составила $19 820 за кв. м, на вторичном – $24 250 за кв.
м. Средняя цена на рынке элитных апартаментов выросла на 3,8% и составила $15 000 за кв. м.
Средний бюджет предложения на первичном рынке элитных квартир в феврале 2013 г. составил $4,05
млн., элитных апартаментов - $2,3 млн. Минимальная стоимость элитных квартир в новостройках находится
на уровне $0,9 млн., минимальный бюджет в сегменте апартаментов составляет $0,7 млн. (студийные
апартаменты в стиле лофт).
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ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood

В феврале 2013 г. на рынке офисной недвижимости г. Москвы сохранялась высокая активность
арендаторов и покупателей качественных офисных площадей, следствием этого стал достаточно высокий
совокупный объем сделок по аренде, который превысил 21 тыс. кв. м (см. Таблицу ниже). В свою очередь,
в сегменте купли-продажи в течение февраля 2013 г. были закрыты несколько сделок: компания 01
Properties приобрела БЦ «Белая площадь» (общая площадь 74 тыс. кв. м), а также Morgan Stanly купила
ТРЦ «Метрополис» (общая площадь офисных помещений 80 тыс. кв. м). Стоимость сделок составила $1
млрд и $1,2 млрд соответственно.
Инвестиционный климат на рынке офисной недвижимости в первом квартале 2013 г. оставался
благоприятным. В феврале стало известно о намерениях компании «ВЭБ-Инвест», дочерней структуры
ВЭБа, приобрести 49,99% акций ООО «Хрустальные башни» у компании Coalco. Другой инвестиционной
новостью месяца стало распределение долей Башни «Евразия»: компания «Нафта-Москва» Сулеймана
Керимова получила 75%, оставшиеся 25% получила MosCityGroup. Другой ожидаемой транзакцией может
стать покупка компанией Central Properties доли в БЦ «Двинцев» (общая площадь 57 800 кв. м),
принадлежащей американскому фонду Wells REITII.
Также в феврале был введен в эксплуатацию бизнес-центр «Stream Line» класса В+ общей площадью
13 087 кв. м, расположенный по адресу Шоссе энтузиастов, д. 34.
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Февраль 2013

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

Источники: собственные данные компании Blackwood

Решение мэрии об изъятии земельных участков под долгостроями по-прежнему актуально. На этом
основании власти Москвы могут расторгнуть инвестконтракт по строительству подземного МФК на
площади Павелецкого вокзала и использовать площадку под строительство паркинга. Процесс изъятия
участка может составить полгода.
Также в феврале 2013 г. стало известно о решении Правительства РФ разместить Международный
финансовый центр (МФЦ) на принадлежащих Сбербанку территориях, расположенных на Новорижском
ш., в 3 км от МКАД, в Рублево-Архангельском.
Таблица. Некоторые сделки по аренде офисных площадей, февраль 2013 г.
БЦ "Монарх"

4 348 кв. м

БЦ «Диапазон»

4 225 кв. м

1 Волоколамский пр., 10

2 700 кв. м

2-й Сыромятнический пер., д.1.

ОАО «Союз-Телефонстрой»

БЦ Delta Plaza
БЦ "На Научном"

1 800 кв. м

Научный пр-д, д. 8, стр. 1

INLINE Technologies

БЦ Skylight

5 000 кв. м

Ленинградский просп., д. 39

MesseFrankfurtRus

БЦ Skylight

1 000 кв. м

Ленинградский просп., д. 39

Baker Hughes
Агрохолдинг "Разгуляй"
Covidien

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

Февраль 2013

Карта 3.1. Новые проекты профессиональных торговых центров, Москва и региональные города

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В феврале стало известно сразу о нескольких крупных проектах профессиональных торговых центров,
заявляемых к реализации как в Москве, так и в региональных городах. Так, компания «ТПСНедвижимость» намерена построить ТРЦ общей площадью 150 000 кв. м (из них арендопригодная –
50 000 кв. м) на Хорошевском шоссе. Выход объекта на рынок запланирован на конец 2015 г.
Также новые торговые центры будут построены в Ярославле (общая площадь 120 000 кв. м),
Челябинске (222 000 кв. м) и Саратове (184 000 кв. м). Указанные проекты являются объектами
регионального и суперрегионального масштабов.
Важной новостью московского рынка стала сделка по продаже ТРЦ «Метрополис» компанией Capital
Partners, покупателем выступил фонд Morgan Stanley, ранее купивший торговый центр «Галерея» в
Санкт-Петербурге за 1,1 млрд. долл. Сумма сделки по ТРЦ «Метрополис» не раскрывается, однако она
может являться крупнейшей в истории российского рынка коммерческой недвижимости на данный
момент.
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ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Февраль 2013

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В феврале деловая активность основных игроков рынка сегмента street retail возобновилась: ставки
аренды продолжили поступательный рост, снижается уровень вакантных площадей. Количество
помещений, находившихся в конце 2012 г. – начале 2013 г. в стадии экспонирования, снизилось.
Важной новостью февраля стало планируемое открытие новой пекарни французской сети Paul,
которое должно состояться в апреле на Пятницкой улице. Пекарня станет третьим объектом сети в
Москве. Выбор Пятницкой улицы для открытия пекарни является удачным: преобладание предприятий
общественного питания среди арендаторов сегмента street retail в данном торговом коридоре формирует
соответствующую целевую аудиторию. Высокие пешеходные потоки, особенно вблизи станции метро,
где и планируется открытие пекарни, будут способствовать ее высокой посещаемости.
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ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Февраль 2013

Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В феврале стало известно о нескольких новых проектах гостиниц под управлением международных
операторов в Москве. Так, в 2014 г. InterContinental Hotels Group планирует открыть отель под брендом
Holiday Inn в бизнес-парке Nagatino i-Land. Гостиница будет включать 250 номеров, а также конференцзалы и, возможно, апартаменты. Близость офисов, а также сравнительно низкая локальная конкуренция
будут способствовать достижению высоких показателей загрузки и дохода на номер в новом проекте.
Еще две новых гостиницы под управлением международных операторов запланированы рядом с
аэропортами Шереметьево (The Radisson Blu на 379 номеров) и Внуково (Four Points by Sheraton на 250
номеров). В настоящее время обеспеченность аэропортов гостиничными номерами является
недостаточной. Так, вблизи Шереметьево расположены Park Inn (297 номеров), Novotel (493 номера),
капсульный отель "Воздушный экспресс" (66 номеров), "Авиатор" (78 номеров), а также несколько
небольших частных гостиниц. Внуково испытывает еще больший дефицит средств размещения:
одноименный гостиничный комплекс включает 139 номеров.
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Февраль 2013

Карта 4.2. Новые проекты гостиниц под управлением международных операторов, Москва

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Помимо проектов гостиниц под управлением международных операторов, заявленных к реализации в
Москве, в феврале также стало известно о планируемом строительстве в Краснодаре отеля Four Points
by Sheraton. Объект вместимостью 200 номеров будет построен к 2016 г. холдингом «Рамо-М».
Гостиница входит в проект комплексного освоения территории, согласно которому также будет построен
крупный выставочный центр. Необходимо отметить, что в настоящее время в Краснодаре отсутствуют
отели под управлением международных операторов, однако на ближайшие годы запланировано
открытие гостиниц Marriott (262 номера) и Hilton (Hilton Garden Inn на 165 номеров, открытие летом 2013
г.). Таким образом, с учетом перспективного роста конкуренции на рынке средств размещения города
близость выставочного центра будет способствовать высокой заполняемости отеля.
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ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Февраль 2013

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

Источники: собственные данные компании Blackwood

В феврале 2013 г. на рынке загородной недвижимости продолжился выход новых проектов: за месяц
было заявлено о старте продаж в трёх новых поселках и о начале продаж второй очереди в двух
поселках. Также было объявлено о планах реализации одного проекта.
так, в феврале стартовали продажи в поселке «Новотроицкий» на 21 км Киевского шоссе - здесь на
территории 4,7 га возводятся таунхаусы площадью от 159 до 202 кв. м и придомовыми участками от 1,8 до
5,1 соток. В поселке эконом-класса «Белаго», расположенном на 29 км Новорязанского ш., к продаже
предлагаются 279 участков без подряда площадью от 7 до 22 соток. Также было объявлено о начале
продаж в жилом квартале «Камелот» на 17 км Киевского ш.: на территории поселка в 17 га, разделенной
на 270 участков, возводятся таунхаусы и дуплексы площадью от 163 до 245 кв. м. На 26 км Киевского ш в
экопарке «Горчаково» стартовали продажи второй очереди, в рамках которой реализуются квартиры
площадью от 42 кв. м до 113 кв. м.
На 17 км Новорижского ш. в коттеджном поселке «Артек» стартовали продажи второй очереди, в
которой на продажу предлагаются таунхаусы площадью от 99,5 до 132 кв. м и земельные участки 10-45
соток.
Компания Altimus Development заявила о планах реализации нового проекта малоэтажной застройки на
12 км Ильинского ш.: на участке площадью 14,22 га будет строиться загородное жильё бизнес-класса.
Стоит отметить, что компания «Пробизнес-Девелопмент», получив кредит от Сбербанка, возобновляет
строительство поселка «Фирсановка ЛАЙФ». Поселок находиться на 14 км Ленинградского ш. и
предполагает строительство таунхаусов.
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Карта 5.2. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood

Заметных сдвигов в ценах предложения на рынке загородной жилой недвижимости не происходит:
уровень цен во вновь выходящих проектах не превышает среднерыночный уровень. По-прежнему среди
новых проектов преобладает эконом- и бизнес-класс. Так минимальный бюджет предложения таунхаусов
в поселке «Новотроицкий» составил 6,8 млн. руб., в «Артек» - 5,1 млн. руб., а в поселке «Камелот»
стоимость таунхаусов и дуплексов варьируется от 4,9 до 10,9 млн. руб. Участки без подряда экономкласса в поселке «Белаго» предлагаются от 1,0 млн. руб. и в «Артек» от 4,4 млн.руб. Минимальная
стоимость предложения квартир составила 2,4 млн. руб.
Значимым событием на рынке загородной недвижимости, которое может существенно повлиять на
дальнейшее его развитие, стала кадастровая переоценка стоимости земли, в связи с которой налоги на
земельные участки уже заметно возросли в ряде районов Подмосковья. Подобного рода события
стимулируют собственников больших земельных участков к принятию срочных решений об их
использовании. В итоге на рынке загородной недвижимости может возрасти объём предложения
земельных участков и вполне вероятно появление новых загородных проектов.
Отметим, что в феврале 2013 г. Управление делами президента России выставило на торги около 60
правительственных дач в подмосковном Пушкино.
Также негативным событием на загородной рынке Подмосковья стало объявление властей об
упрощении процедуры изъятия земель у дачников под госнужды на территории Новой Москвы. Это
вызвало ряд недовольств и волнений со стороны собственников недвижимости на вновь присоединенных
территориях.
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