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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ноябрь 2009

Карта 1.1. Москва. ЦАО. Высокобюджетное жилье. Объемы и структура. Новые проекты

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В ноябре 2009 г. объем первичного предложения в элитном сегменте составил 1 033 квартир, или
173,3 тыс. кв. м, активные продажи велись по 37 адресам. Примечательно, что к концу 2009 г. спрос
среди покупателей новостроек несколько повысился, что, соответственно, привело к «вымыванию» с
рынка наиболее интересных предложений: активно возводимых объектов от надежных застройщиков с
адекватным соотношением цена/качество. Наиболее яркий пример – ЖК «Четыре солнца» (Б. Татарская,
13, застройщик «Легион Девелопмент»), где менее чем за год было распродано около 130 квартир.
Ввод же новых объектов, теоретически способных пополнить рынок элитного жилья, по-прежнему
откладывается. Так, например, от финансирования известного проекта «Золотой остров», отказались
московские власти, предоставив собственникам участков возможность самостоятельно развивать свои
проекты. Очевидно, что, с одной стороны, в условиях финансового кризиса это может оказаться крайне
затруднительным, с другой стороны – не позволит создать единый масштабный проект, который мог бы
стать доминантой центра Москвы. Еще один знаковый проект – реконструкция Средних торговых рядов
на Красной площади, в рамках которого планировалось возведение гостиниц и апартаментов. В
настоящее время инвестконтракт на этот проект расторгнут, и строительство жилья/апартаментов в
данном месте не предполагается.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ноябрь 2009

Карта 1.2. Москва. ЦАО. Высокобюджетное жилье. Цены
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Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В ноябре 2009 г. средняя долларовая цена на элитные новостройки составила $16 950 за кв. м,
рублевая – 492,6 тыс. руб. за кв. м. По итогам ноября долларовые цены выросли на 0,6%, рублевые в
свою очередь снизились на 0,4%. С начала года элитные новостройки Москвы подешевели на 15,3% в
долларах и на 12,5% в рублях.
Средняя цена на вторичном рынке в ноябре 2009 г. достигла показателя $22 350 за кв. м,
увеличившись за месяц незначительно - менее чем на 1%. В рублевом выражении средние цены
достигли показателя 647,9 тыс. руб. за кв. м (рост за месяц составил также менее 1%).
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ноябрь 2009

Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Рынок офисной недвижимости Москвы в ноябре 2009 г. оставался стабильным: ставки аренды
держались на достигнутом к концу лета уровне, основные кризисные тенденции, такие как пересмотр
сроков ввода реализуемых объектов и отмена решений по строительству новых БЦ также остались
актуальными:
Так, в ноябре стало известно и переносе сроков строительства двух крупных МФК:
•

реализация «Парка Победы» на ул. Василисы Кожиной (136 тыс. кв. м, инвесторы – МТЗ
«Рубин» и ИГ «Создание») перенесена с 2010 до 2015 г.;

•

срок сдачи МФК в Люблино на пересечении ул. Поречной и Братиславской (135 тыс. кв. м,
инвестор – «Малаб Интрепрайзес Лимитед») продлен еще на 2 года - до декабря 2011
(изначально проект должен быть сдан в эксплуатацию в 2006 г.).
Также в ноябре было отменено решение о строительстве делового комплекса в районе Большого
Сити на Шмитовском проезде, где должен был разместиться офис телекомпании «ТВ-Столица», а также
стало известно о заморозке еще одного проекта в ММДЦ «Москва-Сити» - небоскреба City Palace,
примыкающего к ТРЦ Mall of Russia.

5

МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ноябрь 2009

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Хорошие новости все же есть на рынке: в ноябре открылся один из крупнейших и знаковых проектов многофункциональный бизнес-центр «Белая Площадь» на Лесной ул. Общая площадь проекта – более
100 тыс. кв. м, все помещения были сданы в аренду задолго до ввода объекта в эксплуатацию.
Также в ноябре стало известно и закрытии сделки между компанией Horus Capital и группой «БИН» по
приобретению последней более половины офисных активов девелопера.
Сохраняется и положительная динамика в спросе: в ноябре стало известно о двух крупных сделках с
офисными помещениями класса «А»: компания «Евросеть» арендовала 1 тыс. кв. м в «Северной Башне»
в Москва-Сити, а крупная сервисная компания нефтегазовой отрасли Halliburton International Inc. стала
новым арендатором БЦ «Двинцев», арендовав в здании «С» 2 600 кв. м.

*

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

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ноябрь 2009

Карта 3.1. Россия. Открытие торговых объектов

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В ноябре в Москве был открыт крупнейший торгово-развлекательный центр «Золотой Вавилон
Ростокино» (девелопер – «Патеро девелопмент», общая площадь – 241 000 кв. м). Таким образом,
общее предложение профессиональных торговый центров в Москве на начало декабря составило 4,6
млн. кв. м общей площади и 2,5 млн. кв. м торговой площади.
Как и в прочих ТЦ, вышедших на рынок в конце 2008 – начале 2009 г. в Москве, в «Золотом Вавилоне»
на момент открытия функционировали не все «якорные» арендаторы, не открылась и большая часть
торговой галереи. Можно ожидать, что торговые операторы будут пытаться закончить отделку и открыть
свои магазины в ТРЦ в течение декабря, чтобы успеть к новогоднему пику продаж. Если говорить о
новых брендах на московском рынке, то в ТРЦ размещен магазин женской и детской одежды Lindex,
принадлежащий группе Stockmann (на сегодняшний день магазины сети открыты также в Ростове-наДону, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Санкт-Петербурге). «Якорным» арендатором стал первый в
Москве гипермаркет санкт-петербургской сети «О’Кей».
В ноябре стало известно о планируемом открытии флагманского магазина японской сети одежды
UNIQLO в торговом центре «Атриум», которое предположительно состоится в первой половине 2010 г.
Магазин займет 1 500 кв. м на втором этаже комплекса.
До конца текущего года в Москве запланировано открытие ресторана быстрого питания Burger King,
являющегося основным конкурентном McDonalds в мире. Таким образом, с учетом ранее открытых
магазинов, в 2009 году рынок Москвы был пополнен более чем десятью новыми брендами.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ноябрь 2009

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В ноябре в сегменте street retail продолжилось расширение диапазонов ставок предложения за счет
роста уровня верхних границ для большинства основных торговых коридоров. Наибольший рост по
сравнению с предшествующим месяцем отмечается для Тверской улицы, Садового кольца и Петровки.
Также стоит отметить сокращение количества помещений, предлагаемых в аренду на открытом рынке.
Эти факторы в совокупности говорят об оживлении спроса, продолжающемся с сентября 2009 г., в ответ
на которое собственники помещений стремятся устанавливать более высокие ставки аренды. Такая
ситуация возможна благодаря тому, что предложение помещений сегмента street retail является
неизменным в краткосрочном периоде, поэтому величина арендных ставок определяется динамикой
спроса со стороны арендаторов.
До конца 2009 г. стабилизация ставок аренды на помещения street retail продолжится, однако
существенного резкого роста в ближайшем будущем – до тех пор, пока в экономике и социальной сфере
не будут преодолены последствия кризиса, ждать не стоит.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ноябрь 2009

Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

На протяжении последних нескольких лет в мире постепенно набирают популярность капсульные
гостиницы - небольшие бюджетные отели, расположенные в наиболее популярных и «проходных»
местах – аэропортах или на центральных городских улицах. Впервые такие отели появились в Японии в
1979 г. Они представляли собой капсулу, площадью 2-3 кв. м, оборудованную спальным местом и
телевизором. На сегодняшний день капсульные отели представлены во многих городах Европы, Азии и
Америки. Они предлагают номера площадью от 5 до 20 кв. м, которые, тем не менее, оснащены всем
необходимым для комфортного отдыха, в том числе отдельным санузлом. В ноябре первый капсульный
отель на 66 номеров «Воздушный экспресс» был открыт в Москве в аэропорту Шереметьево.
Также значимым событием стало открытие в режиме soft opening бизнес-отеля «Аквамарин»,
состоявшееся 15 ноября (160 номеров, девелопер – AFI Development). Официальное открытие отеля
назначено на 15 декабря.
В ноябре стало известно о продаже гостиничного комплекса «Шереметьево» группе Wenaasgrupen
(Норвегия), владеющей 4 отелями в Санкт-Петербурге. Предположительно, сделка будет закрыта в
феврале 2010 г.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ноябрь 2009

Карта 4.2. Москва. Заявленные гостиничные объекты

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В ноябре стало известно об изменении сроков реализации двух гостиничных проектов:
• На 2010 г. назначено окончание проектирования гостинично-делового комплекса у станции метро
«Юго-Западная».
• На 2015 г. перенесены сроки ввода в эксплуатацию многофункционального комплекса «Парк
Победы» общей площадью более 130 тыс. кв. м. В составе комплекса заявлена гостиница на 250
номеров.
Также в ноябре были заявлены новые проекты:
• На май 2010 г. намечено открытие первого в Москве отеля российской сети AZIMUT Hotels. Отель
на 144 номера будет расположен в деловом квартале Даниловская мануфактура;
• В районе Курского вокзала планируется возведение гостиничного комплекса на 160 номеров;
• На градостроительном совете принято решении о строительстве четырехзвездочной гостиницы над
станцией метро Маяковская. Номерной фонд гостиницы, предположительно, составит 300 номеров;
• В районе Южное Бутово планируется открыть семейный досуговый центр с гостиницей. Открытие
центра общей площадью 43 тыс. кв. м ожидается не ранее 2012 г.;
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ноябрь 2009

Карта 5.1. Московская область. Организованные загородные поселки. Объем и структура рынка

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В ноябре 2009 г. на рынке загородной жилой недвижимости в целом отмечалась ценовая стагнация.
При этом следует отметить снижение уровня скидок и замедление темпов снижения цен, особенно на
объекты, находящиеся на завершающей стадии строительства. Также были зафиксированы и единичные
примеры повышения стоимости. Однако говорить о переломе кризисной ситуации на рынке загородной
жилой недвижимости пока рано. По-прежнему сильно влияние кризисных тенденций, особенно в том, что
касается ожиданий потенциальных покупателей на приобретение объектов загородной жилой
недвижимости со значительным дисконтом.
Предложение на рынке загородной жилой недвижимости продолжает пополняться более
качественными проектами, а не только поселками, предлагающими на продажу земельные участки без
обязательного подряда на строительство. Так в ноябре 2009 г. компания «Стройарсенал» вывела на
рынок проект «Заречный», в рамках которого на продажу предлагаются коттеджи. Компания HONKA
планирует вывести в ближайшем будущем в Истринском районе Подмосковья загородный проект «Дачи
HONKA», в рамках которого на продажу будут выставлены 19 земельных участков с обязательным
подрядом на строительство.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ноябрь 2009

Карта 5.2. Московская область. Загородные проекты, вышедшие на рынок в 2009 г.
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Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В ноябре 2009 г. было заявлено о начале продаж в 2-х загородных поселках. Так компания
«Загородный проект» объявила о начале реализации проекта «Черничные поля», расположенного на 20
км Киевского направления. В рамках проекта, как уже традиционно сложилось в условиях кризиса, на
продажу предлагаются земельные участки без обязательного подряда на строительство. Площадь
участков варьируется в диапазоне от 6 до 17 соток. Общее количество земельных участков по проекту
составляет 127 шт.
Второй проект, вышедший на рынок загородной жилой недвижимости Подмосковья, называется
«Заречный». Поселок расположен на 38 км Новорижского направления. Девелопером проекта выступила
компания «Стройарсенал». В рамках проекта на продажу предлагаются коттеджи и несколько земельных
участков без обязательного подряда на строительство. Площадь придомовых земельных участков
варьируется в диапазоне от 15 до 40 соток, площадь коттеджей - от 150 до 500 кв. м.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ноябрь 2009

Карта 5.3. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В ноябре 2009 г. средний уровень цен в коттеджных поселках Подмосковья практически не изменился,
хотя в некоторых случаях повышение цен все же было отмечено. Так, в загородном поселке «Променад»,
расположенном в 12 км от МКАД по Киевскому направлению, было зафиксировано повышение стоимости
на некоторые домовладения, которое составило в среднем 10%.
В ближайшей перспективе возможна небольшая ценовая коррекция средней стоимости 1 кв. м в
сторону увеличения. О планируемом повышении цен в январе 2010 г. в среднем на 10% заявила
девелоперская компания Villagio Estate (об этом сообщает пресс-служба компании). Повышение
стоимости произойдет в элитных поселках компании «Millennium Park» и «Monteville», которые
расположены на Новорижском направлении. Данное решение основано на стабильном росте спроса со
стороны потенциальных покупателей на загородные коттеджные поселки этой компании.
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