Май
2014

МОНИТОРИНГ
РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Май 2014

Содержание

1.

Жилая недвижимость………………………………………………………………………………..……... 3

2.

Офисная недвижимость………………………………………………………………………………..…... 5

3.

Торговая недвижимость……………………………………………………………………………….…… 7

4.

Гостиничная недвижимость………..………………………………………………………………………. 9

5.

Загородная недвижимость……………………………………………………………………….………… 11

Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований

wresearch@blackwood.ru

тел: +7(495) 730 2000

МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Май 2014

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

По итогам мая 2014 г. объем предложения в сегменте элитных новостроек (с учетом премиум-класса)
составил 2 167 квартир и апартаментов суммарной площадью 338 тыс. кв. м. Доля апартаментов в
объеме предложения составила 41%.
Предложение рынка элитного жилья Москвы в мае пополнилось новым объектом в Таганском районе:
«Клубный дом на Котельнической набережной» по адресу Котельнический 4-й пер., вл.3 (застройщик
«Русский Монолит»). Срок ввода дома в эксплуатацию – 3 кв. 2015 г. Цены предложения: $20 000 за кв. м.
Помимо этого, в мае стало известно о возобновлении активных продаж апартаментов в строящейся
башне «Восток» комплекса «Федерация» в ММДЦ «Москва-Сити». Строительство башни планируется
завершить к концу 2015 г. Цены предложения: от $10 800 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 мая 2014 г. средние цены на первичном рынке элитных квартир и апартаментов составили
$17 990 (+1,6% относительно апреля 2014 г.) и $16 260 (-2%) за кв. м соответственно.
Средние бюджеты предложения на первичном рынке элитных новостроек по итогам апреля 2014 г.
составили: $3,1 млн. – в жилых элитных новостройках, $2,3 млн. – в апартаментных комплексах.
Средняя цена на вторичном рынке элитных квартир по итогам февраля составила $23 580 за кв. м,
средний бюджет предложения – $4,78 млн.
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Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood

В мае 2014 г. на рынке офисной недвижимости Москвы активность арендаторов и покупателей
сохранялась на относительно высоком уровне. Совокупный объем офисных площадей, арендованных в
мае, превысил 10 тыс. кв. м. (см. Таблицу ниже).
В мае стало известно, что компания Goldman Sachs International приобрела 5,1 млн. обыкновенных
акций класса «Б» инвестиционной компании O1 Properties, являющейся одним из крупнейших
собственников офисной недвижимости класса А в Москве. Сумма сделки составила $100 млн.
Компания AFI Development выставила на продажу два корпуса БЦ класса А «Аквамарин III»,
расположенного на Озерковской наб. Общая площадь двух корпусов составляет 40,2 тыс. кв. м. Другой
ожидаемой транзакцией может стать продажа БЦ «Дом Парк культуры» общей площадью 7,5 тыс. кв. м,
расположенного на Зубовском б-ре. Объект экспонирован по цене выше $80 млн.
Девелоперская компания Coalco объявила о строительстве многофункционального комплекса Royal
Plaza на Ленинградском проспекте общей площадью 274 тыс. кв. м, офисная часть составит составит 104
тыс. кв. м.
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Москва. Ставки аренды . Введенные объекты. Заявленные проекты

Источники: собственные данные компании Blackwood

Мэрия Москвы выставила на торги знаменитые здания - «книжки» на Новом Арбате. В настоящее
время здания используются по офисному назначению, однако, после реконструкции должны быть
реконструированы в гостиницы.
В Московской области будет проведен конкурс на выбор застройщика офисного кластера «Одинцово1», в рамках которого планируется строительство 600 тыс. - 1 млн. кв. м офисов, гостиниц, апартаментов и
жилья. В конкурсе уже участвуют ГК «Пик», ГК «Мортон», а также девелоперы из Китая.
Некоторые сделки по аренде, продаже офисных площадей, май 2014 г.
Арендатор
Тройка-Д Бвнк
Tele2
CityAds Media
Меbe

Название объекта
БЦ "Плаза Р2О"
БЦ Метрополис
БЦ Апельсин
Mebe One

Реализованная площадь
1 700 кв. м
2 870 кв. м
1 613 кв. м
3 660 кв. м

Адрес
Павелецкая наб., д. 8, вл. 6
Ленинградское шоссе, д.16 а, стр.1-3
Столярный переулок 3 корп. 6
Химки, Ленинградск. Просп.,25

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В мае 2014 г. в Московском регионе был анонсирован новый проект профессионального торговоразвлекательного центра «Выходной», который будет построен в Люберцах. Общая площадь объекта
составит 60 000 кв. м, арендопригодная – 27 000 кв. м, открытие запланировано на 2015 г. Девелопером
проекта выступает Brack Capital Real Estate. Местоположение ТРЦ является удачным – он будет
расположен на «вечерней» стороне Октябрьского проспекта. Текущую локальную конкуренцию торговых
центров можно признать невысокой.
Что касается региональных городов, то в мае было заявлено о реализации проекта ТРЦ «Майский» в
Воронеже. В качестве «якорного» арендатора объекта общей площадью 65 000 кв. м (из них
арендопригодная площадь 35 000 кв. м) заявлен гипермаркет Auchan. 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 мае в сегменте street retail продолжилась дифференциация арендных ставок: для ряда торговых
улиц происходит расширение диапазона цен как за счет снижения нижней границы, так и за счет роста
максимальных ставок. Причиной является возросшая ротация арендаторов, причем все чаще
высвобождаются и выходят на рынок помещения, обладающие набором максимально привлекательных
характеристик (расположение вблизи метро, востребованный размер и конфигурация помещений).
Наряду с этим на рынке по-прежнему сохраняются более высокие показатели вакантных помещений (46% на наиболее привлекательных торговых коридорах).
В мае на российский рынок вышли сразу два новых международных бренда: голландский магазин
костюмов и аксессуаров Suitsupply (магазин площадью 460 кв. м открылся на Красном Октябре), а также
итальянская сеть магазинов товаров для детей и будущих мам Prenatal Milano (магазин открылся в ТРЦ
«РИО» на Дмитровском шоссе). Также в мае стало известно о решении компании Longchamp развиваться
в Москве и Санкт-Петербурге самостоятельно, без участия франчайзингового партнера (однако в
региональных городах сеть продолжит развиваться по франшизе). Еще одной важной новостью стало
заявление сети британских универмагов House of Frazer о возможном выходе в Россию.
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Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В мае предложение качественных гостиничных номеров под управлением международных операторов
в Москве увеличилось на 47 номеров за счет открытия Mercure Moscow Baumanskaya. Отель уровня 4*
расположен на Бауманской улице, в незначительном удалении от исторического центра и основных
деловых районов города. Локальная конкуренция объекта, особенно в части гостиниц международных
брендов, является низкой, поэтому гостиница с высокой вероятностью будет востребована как среди
деловых гостей, так и среди туристов, для которых фактор расположения в центре города менее критичен,
чем соотношение цены и качества.
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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 мае предложение гостиничных номеров под управлением международных операторов в
региональных городах увеличилось на 134 номера за счет открытия Hilton Garden Inn в Калуге. Отель стал
первым объектом под управлением международного оператора в городе, и будет рассчитан
преимущественно на деловых туристов. С учетом активного развития промышленности в регионе, а также
значительной доли присутствия крупных международных компаний в Калуге можно прогнозировать
высокую востребованность новой гостиницы.
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Московская область. Загородные проекты, вышедшие на рынок

Источники: собственные данные компании Blackwood

В течение мая 2014 г. на рынке загородной недвижимости Подмосковья стартовали продажи в восьми
новых проектах, еще в двух было заявлено о дополнительном вводе лотов в рамках 2-ой и 4-ой
очередей строительства (см. Таблицу ниже). Знаковым событием мая стало открытие продаж в поселке
элитного класса «Ренессанс парк» – новые проекты данного класса не появлялись на рынке несколько
лет. Большую часть нового предложения можно отнести к эконом-классу, основной объект продаж –
участки без подряда, в пяти проектах на продажу выставлены таунхаусы и коттеджи.
Загородные проекты, вышедшие на рынок в апреле 2014 г.
Название объекта

Застройщик

Сегмент

Цены, руб.*

Клязьминский парк

Земля за городом

убп, 313 шт.

от 198 000 руб. за сотку

Леоново
Солнечный берег

Вектор Инвестментс

убп, 249 шт.

130 000 руб. за сотку

Красивая земля

убп, 102 шт.

Ирининское Лайф

Trust Life

убп, 309 шт,

200 000 руб. за сотку
подряд от 1,7 млн. руб. до 3,32 млн. руб.,
сотка от 266 000 руб.

Шале Рублево

таунхаусы, 82 секции

от 12 млн. руб.

коттеджи, 312 шт.

от 50 млн. руб.

СтройКонсалтинг

убп, 98 шт.

от 100 000 руб. за сотку

Республика Сантория

Лион Групп

убп, 353 шт.,
коттеджи, 7 шт.

от 85 000 руб. за сотку

Белый город (2-ая очередь)

Сабидом

таунхаусы, 306 секций

от 6,32 млн. руб. до 9,8 млн. руб.

Артек (4-ая очередь)

Фокс

таунхаусы, 120 секции

от 5,2 млн. руб.

Ренессанс Парк

Villagio Estate

Европейский Квартал

Здесь и далее стоимость сотки земельного участка без подряда представлена включая стоимость коммуникаций (кроме коттеджных поселков
«Клязьминский парк» и «Европейский квартал», стоимость подключения коммуникаций в данных поселках составляет 1,07 млн. руб и 1,23 млн.
руб. соответственно).
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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 мая 2014
г. средняя цена кв. м на первичном рынке составила $4 456 (коттеджи) и $3 262 (сблокированное жилье),
что на 0,3% выше и 0,2% ниже относительно цен апреля 2014 г. Средняя стоимость коттеджа составила
$2,33 млн.; таунхауса - $1,21 млн., включая земельный участок (соответственно +0,6% и -0,1%
относительно предыдущего месяца). Средняя стоимость земли в мае, повысилась на 0,7% и составила
$41 112 за сотку, $1,5 млн. - за участок (+9% относительно марта 2014 г.).

