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Москва. Элитные новостройки. Объем и структура предложения

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

По итогам апреля 2014 г. объем предложения в сегменте элитных новостроек (с учетом премиумкласса) составил 2 021 квартир и апартаментов суммарной площадью 321,1 тыс. кв. м. Доля
апартаментов в объеме предложения составила 44%.
На рынок в апреле вышло сразу несколько объектов:
«Театральный дом» по адресу Поварская ул, 8 к.1 – апартаменты в реконструируемом особняке
в районе Арбата (застройщик «Галс-Девелопмент»). Цены предложения: от $14 600 за кв. м.
«Остоженка, 12» - реконструируемый клубный дом на 12 квартир (застройщик Altimus
Development). Цены предложения: от $18 000 за кв. м.
«Негоциант» - апартаменты в МФК в районе Якиманка (застройщик КРТ). Цены предложения: от
$25 000 за кв. м.
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Москва. Элитные новостройки. Цены

Динамика цен на рынке элитных квартир и апартаментов
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Источники: собственные данные компании Blackwood

По итогам апреля 2014 г. средние цены на первичном рынке элитных квартир и апартаментов
составили $17 700 (-0,3% относительно марта 2014 г.) и $16 000 (+5,3%) за кв. м соответственно.
Средние бюджеты предложения на первичном рынке элитных новостроек по итогам апреля 2014 г.
составили: $3,03 млн. – в жилых элитных новостройках, $2,3 млн. – в апартаментных комплексах.
Средняя цена на вторичном рынке элитных квартир по итогам февраля составила $23 600 за кв. м,
средний бюджет предложения – $4,84 млн.
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Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood

В апреле 2014 г. активность арендаторов и покупателей на рынке офисной недвижимости сохранялась
на невысоком уровне. Совокупный объем офисных площадей, арендованных в апреле, составил порядка
10 тыс. кв. м. (см. Таблицу ниже).
В апреле завершилась сделка по продаже 26% акций компанией 01 Properties Группе компаний «ИСТ».
Сделка была осуществлена путем продажи существующих акций класса B. Сумма сделки не
раскрывается, однако, ранее источники агентства Reuters анонсировали сумму в размере $350 млн.
Власти Московской области инвестируют 3,185 млрд. руб. в строительство БЦ «Два капитана» в
Мякининской пойме. Общая площадь БЦ составит 96 тыс. кв. м. Основными резидентами офиса будут
телеканал «Подмосковье», областные министерства и ведомства, арендующие сейчас помещения в
столице.
Компания «ЛСР. Недвижимость-М» выиграли торги на застройку территорий промзоны «ЗиЛ», на
территории которой предполагается строительство 1,56 млн. кв. м коммерческой и жилой недвижимости.
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Москва. Ставки аренды . Введенные объекты. Заявленные проекты

Источники: собственные данные компании Blackwood

Компания Storm Properties начала строительство БЦ класса А «Фили Плаза» в ЗАО столицы общей
площадью 15,3 тыс. кв. м. Предполагается, что проект будет сертифицирован по экологическим
стандартам BREEM. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 3 кв. 2015 г. Компания Milhouse,
подконтрольная Роману Абрамовичу, планирует инвестировать $90 млн. в строительство 5-го корпуса БП
«Крылатские холмы» в СЗАО Москвы. Площадь нового корпуса составит 33,5 тыс. кв. м и включит в себя
паркинг на 500 машино-мест.
Мэрия Москвы согласовала проект реконструкции здания «Газпрома» на пр. Вернадского, 41, стр. 1.
Предполагается, что в здании увеличат площадь антресольных этажей, часть технического этажа
перестроят в офисные помещения, а также проведут перепланировку существующих технических и
офисных помещений.
Некоторые сделки по аренде, продаже офисных площадей, апрель 2014 г.
Арендатор
ГК «Независимость»
«Макдоналдс»
«Кимберли-Кларк»
«Инвестиционная компания»

Название объекта
БЦ « Касаткина, 11»
БЦ Lighthouse
БЦ «Лотте»
БЦ «Бутик-офис»

Реализованная площадь
2 700 кв. м
630 кв. м
3 200 кв. м
840 кв. м

Адрес
ул. Касаткина, 11
Валовая ул., 37
Профсоюзная ул., 65
Бутиковский пер., 7

* - здесь и далее ставки аренды указаны без НДС и эксплуатационных расходов
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Москва и города России. Новые проекты профессиональных торговых центров

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В апреле 2014 г. состоялось открытие торгово-развлекательного центра «Весна!» на Алтуфьевском
шоссе. Общая площадь ТРЦ составила 126 000 кв. м (из них арендопригодная – 56 000 кв. м),
девелопером выступили компании Central Properties и Alto Assets. Якорными арендаторами торгового
центра стали гипермаркет «О’Кей», магазин бытовой техники и электроники «Технопарк», 8-зальный
кинотеатр «Люксор». Локальная конкуренция объекта является сравнительно низкой, поэтому с учетом
расположения на пересечении крупных транспортных магистралей ТРЦ может рассчитывать на
востребованность среди посетителей.
Что касается региональных городов, то в апреле состоялось техническое открытие торговоразвлекательного центра «РИО» в Тамбове (общая площадь – 25 000 кв. м, девелопер – ГК «Ташир»), а
также ТРЦ «Торговый парк №1» в Твери (общая площадь – 63 000 кв. м, девелопер - Globus).
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Москва. Диапазон арендных ставок на торговые помещения

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В апреле в сегменте street retail отсутствовала значимая динамика арендных ставок, в то время как
уровень вакантных площадей повысился до 3-5% в зависимости от торгового коридора. Повышение
уровня вакантных площадей обусловлено занятой многими торговыми операторами выжидательной
позицией в отношении планов развития. При стабилизации экономической ситуации и валютных курсов
уровень вакантных площадей на наиболее востребованных торговых коридорах с высокой степенью
вероятности вернется к минимальным значениям.
В апреле состоялось открытие первого в России магазина итальянского бренда женской обуви и
аксессуаров Norma J. Baker в ТРЦ «Афимолл Сити». Также стало известно о том, что бренд Gucci
отказался от партнерства с компанией Mercury для развития магазинов в России и планирует открывать
новые магазины самостоятельно.
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Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В апреле 2014 г. на гостиничном рынке Москвы состоялась сделка по покупке отеля «Белград» сетью
Azimut Hotels. На текущий момент вместимость гостиницы составляет 232 номера, однако новый
собственник планирует провести полную реконструкцию объекта и увеличить его вместимость почти в 2
раза. Также с учетом местоположения гостиницы (на Смоленской площади напротив здания Министерства
иностранных дел) можно ожидать, что класс гостиницы повысится, и она станет позиционироваться в
более высоком сегменте рынка.
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Москва и города России. Выход на рынок гостиниц под управлением международных операторов

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В апреле предложение гостиничных номеров под управлением международных операторов в
региональных городах увеличилось на 211 номеров за счет открытия Radisson Blu в Челябинске. Ранее в
городе функционировал только один отель международного бренда – Holiday Inn вместимостью 54
номера.
Таким образом, даже с учетом прироста номерного фонда обеспеченность города-миллионника
современными гостиничными номерами остается низкой. С высокой степенью вероятности на рынке
Челябинска возможно успешное поглощение еще 1-2 отелей верхнего сегмента под управлением
международных операторов.
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Московская область. Загородные проекты, вышедшие на рынок

Источники: собственные данные компании Blackwood

В течение апреля 2014 г. на рынке загородной недвижимости Подмосковья стартовали продажи в
шести новых проектах, еще в одном было объявлено о дополнительном вводе лотов (см. Таблицу ниже).
Все новые поселки, за исключением КП «Медведево», можно отнести к эконом-классу. По-прежнему,
основной объект продаж – участки без подряда, в трех проектах заявлено о старте продаж таунхаусов и
коттеджей.
Загородные проекты, вышедшие на рынок в апреле 2014 г.
Название объекта

Застройщик

Сегмент

Цены, руб.*

Берег Ламы

н/д

убп, 86 шт.

30-50 тыс. за сотку

Заречные Луга
(2 очередь)

н/д

таунхаусы

от 3,65 млн. руб.

Немецкая деревня

Сабидом

таунхаусы

от 3,5 млн. руб.

убп, 146 шт,

от 60 тыс. за сотку

Панорама

Славенка

Лесные Усадьбы

убп

от 40 тыс. руб. за сотку

Медведево

Дачный Альянс

убп, 220 шт
коттеджи

от 280 до 480 тыс. руб. за сотку,
от 17,5 до 23,4 млн. за коттедж

Антошкино

Доступная земля

убп, 170 шт.

30-35 тыс. руб. за сотку

*Здесь и далее стоимость сотки земельного участка без подряда представлена включая стоимость коммуникаций
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Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood

Что касается ценовой ситуации в сегменте элитной загородной недвижимости, то по итогам апреля
2014 г. средняя цена кв. м на первичном рынке составила $4 440 (коттеджи) и $3 269 (сблокированное
жилье), что на 0,3% и 0,5% соответственно ниже относительно цен марта 2014 г. Средняя стоимость
коттеджа составила $2,32 млн.; таунхауса - $1,21 млн., включая земельный участок (соответственно -2%
и +0,6% относительно предыдущего месяца). Средняя стоимость земли в апреле, как и в марте, снова
снизилась на 4% и составила $40 825 за сотку, $1,4 млн. - за участок (-4% относительно марта 2014 г.).
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