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Москва. Элитные новостройки. Объем и структура предложения
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Источники: собственные данные компании Blackwood

По итогам июня 2014 г. объем предложения в сегменте элитных новостроек (с учетом премиум-класса)
составил 2 220 квартир и апартаментов суммарной площадью 353,5 тыс. кв. м. Доля апартаментов в
объеме предложения составила 38%.
В июне рынок пополнился предложениями квартир в нескольких объектах района Якиманка:
реконструированный клубный дом «Добрынинский» по адресу 1-й Добрынинский пер. 8
(застройщик «Декра»). Дом рассчитан на 6 квартир и готов к проживанию. Цены предложения: от $12 000
за кв. м.
жилой комплекс «Полянка, 44» (застройщик «Группа ПСН»). Комплекс предполагает
реконструкцию и новое строительство жилых особняков и объектов инфраструктуры. Срок сдачи
комплекса – 1 кв. 2016 г. Цены предложения: от $9 800 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 июня 2014 г. средние цены на первичном рынке элитных квартир и апартаментов
составили $17 800 (-1,1% относительно мая 2014 г.) и $16 040 (-1,4%) за кв. м соответственно.
Средние бюджеты предложения на первичном рынке элитных новостроек по итогам июня 2014 г.
составили: $3,07 млн. – в жилых элитных новостройках, $2,27 млн. – объектах с апартаментами.
Средняя цена на вторичном рынке элитных квартир по итогам февраля составила $23 500 за кв. м,
средний бюджет предложения – $4,79 млн.
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Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood

В июне 2014 г. на рынке офисной недвижимости Москвы активность арендаторов и покупателей
сохранялась на достаточно высоком уровне. Совокупный объем офисных площадей, арендованных за
месяц, превысил 15 тыс. кв. м. (см. Таблицу ниже).
Компания AFI Development выставила на продажу два корпуса (здания 2 и 4) БЦ «Аквамарин III»,
расположенного на Озерковской наб. в ЦАО. Общая площадь двух корпусов составила 40,2 тыс. кв. м.
В июне стало известно, что девелоперская компания Solvers, принадлежащая Олегу Малису, выкупила
нераспроданные площади делового комплекса Imperia Tower, расположенного на территории ММДЦ
«Москва-Сити». Таким образом, Solvers принадлежит около 80 тыс. кв. м в Imperia Tower, а также проект
второй очереди Imperia Tower площадью порядка 98 тыс. кв. м.
В июне стало известно о возможной продаже проекта застройки территории завода им. В. А. Казакова,
расположенного в ЗАО Москвы, компанией «Базэл». Потенциальным покупателем может стать ГК
«Ташир» Самвела Карапетяна. Эксперты оценивают сумму сделки в $300 млн. Суммарная площадь
проекта может составить 361,2 тыс. кв. м, из них офисная часть составит порядка 73 тыс. кв. м.
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Москва. Ставки аренды . Введенные объекты. Заявленные проекты

Источники: собственные данные компании Blackwood

Столичные власти согласовали проект строительства МФК общей площадью 315,3 тыс. кв. м на
участке №15 на территории ММДЦ «Москва-Сити». Комплекс включит в себя апартаменты, офисные и
гостиничные площади, а также объекты инфраструктуры.
В июне два бизнес-центра класса «А», БЦ Lighthouse (общая площадь 45 тыс. кв. м) и «Метрополис»
(общая площадь 120 тыс. кв. м), прошли сертификацию энергетической и экологической эффективности
зданий по системе BREEM In-Use.
Некоторые сделки по аренде, продаже офисных площадей, июнь 2014 г.
Арендатор
ЗАО «МегаЛабс»
Google
Essence Development

Название объекта
БЦ "ATB"
БЦ "Большевик"
БЦ "Новоспасский двор 2"

Реализованная площадь
1850
6 000 кв. м
1 080 кв. м

Адрес
2-й Казачий пер., 11, стр. 1
Ленинградском пр., 15
Москва, Дербеневская наб., 7

* - здесь и далее ставки аренды указаны без НДС и эксплуатационных расходов
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Выход на рынок профессиональных торговых центров, Москва

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В июне в Москве состоялось открытие торгово-развлекательного центра Vegas Crocus City.
Девелопером объекта общей площадью 285 000 кв. м (из них арендопригодная площадь 112 000 кв. м)
выступила ГК Crocus. Якорными арендаторами стали гипермаркет бытовой техники и электроники
MediaMarkt, а также 22-зальный кинотеатр «Каро Фильм» (открытие запланировано на июль). Объект
вышел на рынок с торговой галерей, заполненной на 90%, достичь полной заполняемости планируется к
концу года. ТРЦ расположен в составе района «Крокус Сити», в котором расположены объекты торговоразвлекательной, деловой, выставочной и гостиничной недвижимости – это позволяет объекту
рассчитывать на значительный синергетический эффект и высокую посещаемость. Дополнительными
конкурентными преимуществами станут обширный набор арендаторов, развлекательная зона, а также
нестандартная концепция объекта.
Что касается новых проектов, то в июне был заявлен проект многофункционального комплекса с
торговыми площадями в Строгино (общая площадь ТЦ в составе МФК – 175 000 кв. м, девелопер «ДонСтрой Инвест»), а также проект ТРЦ Ultra City Mall в Уфе (общая площадь 47 700 кв. м, открытие
запланировано на 2015 г.).
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Москва. Диапазон арендных ставок на торговые помещения по АО

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В июне в сегменте street retail доля вакантных площадей продолжила увеличиваться и составила около
7% на наиболее востребованных торговых коридорах. Тем не менее, ставки аренды не демонстрируют
значимого снижения, в то время как сроки экспозиции помещений увеличились: ряд помещений с
оптимальным набором характеристик и наиболее выгодным местоположением экспонируются уже второй
месяц подряд. Ситуация в street retail осложняется приростом нового качественного предложения в
сегменте торговых центров. Более того, некоторые новые иностранные бренды, готовящиеся к выходу на
рынок, предпочитают аренду именно в торговых центрах. Так, французские сети уровня премиум Sandro и
Maje объявили о планируемом открытии своих первых российских магазинов в ТРЦ «Метрополис»
Что касается российских торговых сетей, то в июне стало известно о покупке «Азбукой Вкуса» сети
супермаркетов Spar. Также сеть открыла первый магазин в формате мини-маркета под брендом AB Daily
на Бутырском валу на территории БЦ «Белая Площадь». В дальнейшем сеть мини-маркетов будет
развиваться в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
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Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В июне на гостиничном рынке Москвы были анонсированы сразу несколько крупных проектов. Так,
стало известно о состоявшейся в марте сделки по покупке здания бывшего доходного дома на Варварке,
д. 14, стр. 1, 2 с целью проведения реконструкции и возможного размещения отеля уровня 5*. В качестве
возможных операторов собственник объекта рассматривает не представленные в России сети Dorchester,
Peninsula и Jumeirah. Необходимо отметить, что в последние годы предложение гостиниц класса люкс в
Москве постепенно увеличивалось, также была проведена реновация многих функционирующих отелей
данного сегмента. В будущем локальная конкуренция потенциальной гостиницы на Варварке
дополнительно увеличится за счет открытия отеля под брендом Four Seasons.
Вторым новым крупным проектом, анонсированным в июне, стала гостиница в Бумажном проезде,
разрешение на строительство которой получила Capital Group. Отель вместимостью 300-400 номеров
будет позиционироваться в сегменте 3-4*. Данный проект отражает тенденцию последних лет, когда
новые гостиничные объекты заявляются вблизи деловых кварталов города (в том числе активно
формирующихся) – отель Capital Group войдет в проект редевелопмента промзоны «Улица Правды», в
непосредственной близости от деловой зоны в районе станций метро Белорусская-НовослободскаяСавеловская.
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Выход на рынок гостиниц под управлением международных операторов, Москва и города России

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В июне предложение гостиничных номеров под управлением международных операторов в городах
России увеличилось на 414 номера за счет открытия Radisson Resort в Завидово (Тверская обл.) и Marriott
в Новосибирске. Загородный отель в Завидово (удаленность от Москвы – 110 км) рассчитан на 239
номеров, его инфраструктура включает в себя как конференц-помещения, так и зону СПА , пляж и детский
центр. Таким образом, отель рассчитан как на деловых туристов, так и на отдыхающих, что позволит
уменьшить фактор сезонности.
Гостиница Marriott в Новосибирске (175 номеров) стала вторым объектом под управлением
международных операторов – ранее в городе был открыт отель DoubleTree by Hilton. Гостиница
расположена на площади Ленина, в центре города, и рассчитана в основном на деловых туристов.
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Московская область. Загородные проекты, вышедшие на рынок

Источники: собственные данные компании Blackwood

В июне 2014 г. на рынке загородной недвижимости Подмосковья стартовали продажи в трех новых
проектах, еще в пяти было заявлено о дополнительном вводе лотов в рамках 2-ой и 5-ой очередей
строительства (см. Таблицу ниже). Почти все новое предложение относится к эконом-классу, основной
объект продаж – участки без подряда, в шести проектах на продажу выставлены таунхаусы и коттеджи.
Загородные проекты, вышедшие на рынок в июне 2014 г.
Название объекта
Артек (5 оч.)

Застройщик

Сегмент

Цены, руб.*

Фокс

дуплексы,10 секций

≈6,5 млн.

убп, 314 шт.

от 187 000 до 510 000 за сотку

Кембридж (2 оч.)

Оазис (ГК «Гео
Девелопмент»)
ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ"

таунхаусы, 317 секций

от 4,5 млн. за таунхаус

Успенские усадьбы (2 оч.)

Paul's Yard

коттеджи, 12 шт,

от 20,4 млн. до 37,4 млн.

Клязьминский парк

РОЩА
Западная резиденция (2 оч.)
Лесной пейзаж (2 оч.)
Рахманово-парк

M9 Development

коттеджи, 78 шт.

от 8,2 млн. до 17,2 млн.

обявила "Метриум
Групп"
ЗАО "РДГ
Недвижимость"
объявила «ИНКОМНедвижимость»

коттеджи, 92 шт.;
таунхаусы, 69 шт.

таунхаусы от 15,9 млн., коттеджи от
29,6 млн.

убп, 26 шт.

от 450 000 до 555 000 за сотку

усп, 78 шт.,
коттеджи, 94 шт.

6,5-7 млн. за коттедж

*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

Ценовая ситуация на рынке элитной загородной жилой недвижимости в июне 2014 г. существенно не
изменилась, по итогам месяца средняя цена кв. м на первичном рынке составила $4 438 (коттеджи) и $3
308 (сблокированное жилье), что на 0,4% и 0,2% ниже относительно цен мая 2014 г. Средняя стоимость
коттеджа составила $2,33 млн.; таунхауса - $1,23 млн., включая земельный участок (соответственно
-0,2% и +1,5% относительно предыдущего месяца). Средняя стоимость земли в июне понизилась на
6,1% и составила $38 597 за сотку, $1,5 млн. - за участок (-1,6% относительно мая 2014 г.). Причиной
понижения стоимости сотки послужило уменьшение в структуре предложения доли дорогих лотов в
результате их реализации или снятия с продаж.

