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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Карта 1.1. Москва. ЦАО. Элитное жилье. Объемы и структура. Новые проекты

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

К окончанию сентября 2009 г. объем первичного предложения в элитном сегменте достиг показателя 1 136
квартир или 197,9 тыс. кв. м, активные продажи велись по 35 адресам. Примечательно, что за год, прошедший с начала разворачивания финансового кризиса, объем предложения вырос. Это связано с тем, что на
рынок элитного жилья вышло 7 элитных объектов, в том числе такие крупные проекты как: ЖК «Садовые
Кварталы», «Четыре Солнца» и «Итальянский квартал».
Что касается нового предложения, то перспективы его роста по-прежнему крайне ограничены. В сентябре
стало известно о запрете использования московской земли в пределах ЦАО на инвестиционные цели - строительство на подобных участках будет осуществляться за счет средств бюджета города, скорее всего для муниципальных нужд. Однако при этом было отмечено, что коммерческие жилые дома в центре, строительство
которых уже началось, все же будут достроены. Этот запрет, наряду с запретом точечного строительства, а
также глобальными проблемами застройщиков, вызванных финансовым кризисом, очевидно приведет к постепенному снижению объемов элитного предложения в центре Москвы, что в свою очередь неизбежно спровоцирует дефицит подобного жилья, а значит и рост цен.
Среди новостей по новым проектам в элитном сегменте можно отметить, что в результате сделки по реструктуризации долгов между корпорацией Mirax Group, девелоперской компанией «Система-Галс» и управляющей компанией BVT Group, 100% проекта «Костянский, 13» (элитный жилой дом в ЦАО) окончательно
перешло к корпорации Mirax Group.
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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Карта 1.2. Москва. ЦАО. Элитное жилье. Цены

тыс. руб
2 000

$
30 000

$22 700

26 000

1 800
1 600

22 000
$16 600
18 000

1 400
1 200

14 000

1 000

10 000

681 тыс.руб.

800

6 000

499,7 тыс. руб.

600
400

2 000
дек. 07 дек. 08 янв . 09 фев р. 09 мар.09 апр.09
перв ичный рынок, $ за кв . м
перв ичный рынок, ру б. за кв . м

май.09 июн.09 июл.09

ав г.09

сен.09

в торичный рынок, $ за кв . м
в торичный рынок, ру б. за кв . м

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В сентябре 2009 г. средняя долларовая цена на элитные новостройки составила $16 600 за кв. м, рублевая
– 499,7 тыс. руб. за кв. м. По итогам сентября долларовые цены выросли на 1,8%, рублевые в свою очередь
снизились на 3%. В настоящее время значимое воздействие на изменение уровня долларовых цен оказывает
укрепление национальной валюты. В целом за год кризиса элитные новостройки Москве подешевели на 19%
в долларах и на 3,5% в рублях.
На вторичном рынке элитного жилья в сентябре 2009 г. цены несколько снизились: средняя цена достигла
показателя $22 700 за кв. м, снизившись за месяц менее чем на 1,5%, в рублевом выражении - 681 тыс. руб.
за кв. м, снизившись за месяц практически на 5%. Итоговое снижение долларовых цен за год кризиса составило 4%. Примечательно, что в рублевом выражении цены остались на докризисном уровне.
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ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Начало осени 2009 г. не принесло заметного оживления на рынок офисной недвижимости г. Москвы: основные тенденции остаются стабильными без положительной динамики: спрос находится на низком уровне, доля
вакантного предложения растет, ценовые параметры по-прежнему корректируются в нижнюю сторону.
Несмотря на большое количество уже замороженных проектов и уже произошедших корректировок сроков
ввода строящихся объектов, эта тенденция по-прежнему актуальна: так, в сентябре стало известно о том, что
еще 2 крупных проекта будут введены с серьезными задержками - строительство технопарка Nagaino-i-land
продлится на 2 года дольше запланированного - до 2013 г.; сроки реализации 3-й и 4-й очередей бизнес-парка
«Аврора» были перенесены на конец 2012 и 2014 гг. соответственно. Общая площадь бизнес-парка после завершения строительства составит 100 тыс. кв. м.
Также в сентябре стало известно и том, что одна их крупных инвестиционных сделок, анонсированных еще в
прошлом году, не состоится: фонд KanAm Grund отказался от покупки бизнес-центра Citydel (Земляной вал,
63.5 тыс. кв. м). Согласно условий этой форвардной сделки за Citydel фонд должен был выплатить $600 млн.
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ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Карта 2.2. Москва. Ставки аренды*. Введенные объекты. Заявленные проекты

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Тенденция некоторого роста инвестиционной активности со стороны покупателей объектов офисной недвижимости, начавшаяся в середине лета 2009 г., получила свое продолжение и осенью: так, в сентябре стало
известно о том, что девелоперская компания ОПИН совершила сделку по продаже строящегося бизнес-центра
«Домников» на просп. Ак Сахарова общей площадью 132 тыс. кв. м. Первоначально девелопер предлагал выкупить объект свои мажоритарным акционерам - группе «Онэксим» Михаила Прохорова и «Интерросу» Владимира Потанина, но их это предложение не заинтересовало. Покупателям выступила группа инвесторов, сумма
сделки - порядка $100 млн. Помимо этого покупатель принял на себя все обязательства по кредиту Сбербанка
(более $250 млн.) и все возможные расходы на завершение строительства бизнес-центра.
Несмотря на общее снижение инвестиционной активности в сегменте коммерческой недвижимости, особенно со стороны иностранных инвесторов, а также смещение интересов в сторону проектов на высоких стадиях
реализации, вложения в новые проекты в Московском регионе остаются привлекательными: так, китайская инвестиционная группа «Цзиньюань» объявила о намерении участвовать совместно с ГК «Славянский Мир» в
реализации проекта МФК «Эрмитаж» общей площадью около 1,5 млн. кв. м на пересечении МКАД и
Калужского ш.
Появляются и новые схемы сотрудничества между девелоперами и городскими властями: город рассматривает возможность передачи своей доли в ТРК Mall of Russia девелоперу (AFI Development) в обмен на финансирование столичных проектов в ММДЦ «Москва-Сити».
* - здесь и далее ставки аренды указаны без НДС и эксплуатационных расходов

Copyright©2009 Blackwood

6

МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

сентябрь 2009

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Карта 3.1. Россия. Открытие торговых объектов
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Источник: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

По сравнению с летним периодом в сентябре деловая активность игроков рынка торговой недвижимости
возросла. Так, стало известно о запуске нового проекта сети Auchan - продуктовых гипермаркетов «Радуга»
формата жесткого дискаунтера площадью 5 000 - 7 000 кв. м (первые гипермаркеты откроются в Пензе и Калуге), а также о решении дистрибьютера F.D.Lab развивать собственную сеть товаров для детей «Сказка» - первый магазин откроется в октябре на Тверской ул. Если говорить о международных торговых операторах, пока
не представленных в РФ, то активные планы по освоению российского рынка имеют немецкая сеть дискаунтеров Aldi (в настоящее время проводит регистрацию товарных знаков в России), а также американская Collective
Brands, планирующая в партнерстве с M.H. Alshaya Company развивать в РФ сеть обувных дискаунтеров Payless ShoeSource.
На рынке инвестиций в сентябре тоже происходило оживление. Так, предприниматель О. Жеребцов продал
принадлежавшие ему 35,4% сети «Лента» фонду TPG Capital (США) и «ВТБ Капитал»; фонд Mint Capital
(Швеция) выкупил у предпринимателя О. Тинькова 11 ресторанов «Тинькофф» и бренд «Частные пивоварни
Тинькофф», планируя в будущем развивать сеть по франчайзингу. Также стало известно о намерении ГК АСТ
продать ресторан «Прага» на Арбате.
Несмотря на наметившиеся на рынке позитивные изменения, без новых банкротств торговых компаний тоже
не обошлось: в конце сентября ООО «Букбери», управлявшее одноименной сетью книжных магазинов, было
признано банкротом.
Copyright©2009 Blackwood
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ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Торговые улицы (прирост
ставок предложения в
сентябре по сравнению с
июнем-августом, %)

Карта 3.2. Москва. Диапазон арендных ставок на торговые помещения по АО
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Источник: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В сентябре можно было наблюдать рост ставок предложения на помещения основных торговых улиц Москвы: по сравнению с июнем-августом практически для всех коридоров отмечен рост как нижних, так и верхних
границ диапазонов в среднем на 20-30%. Причиной этого можно считать желание собственников помещений на
фоне усиления деловой активности после традиционного летнего спада, а также частых заявлений ряда участников рынка о прохождении т.н. «дна» кризиса сдать свои торговые площади по заметно более высоким ставкам.
Таким образом, на сегодняшний день колебания ставок предложения скорее обусловлены психологическими факторами. Вопрос о том, смогут ли ставки закрепиться на этом уровне или можно ждать нового падения,
сегодня по-прежнему остается открытым, поскольку даже после начала стабилизации в экономической сфере
должно пройти время, прежде чем игроки рынка коммерческой недвижимости начнут ее ощущать в виде возросших расходов населения на потребление.
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ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источник: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Осень традиционно является сезоном вручения различных премий, составления рейтингов, подведения
предварительных итогов в различных отраслях, в том числе и в гостиничном секторе недвижимости. В сентябре журнал CNBC Business опубликовал рейтинг лучших европейских бизнес-отелей, в который наряду с
лондонскими, мадридскими, и парижскими гостиницами включен московский отель Golden Apple. Также в
сентябре прошло вручение национальной туристской премии, среди Московских и подмосковных отелей
номинантами стали:
•

Le Meridien Moscow Country Club - лауреат в категории 5-звездочных отелей

•

Артурс СПА Отель – дипломант в категории отелей класса 4 звезды.

Для привлечения внимания клиентов гостиничные операторы предлагают все новые акции, которые с
каждым месяцем становятся глобальнее . В сентябре Sheraton объявила о беспрецедентной акции – любой
желающий 23 октября может бесплатно остановится в любом из более чем 2000 номеров сети в Северной
Америке.
Московские же власти продолжают развивать программу по строительству гостиниц класса 3 звезды. По
сообщению департамента городского строительства г. Москвы, до конца 2009 г. в Москве планируется провести 12 аукционов на право заключения инвестиционных контрактов для строительства гостиниц.
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ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Карта 4.2. Москва. Заявленные гостиничные объекты

Источник: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В сентябре 2009 г. стало известно о переносе сроков ввода в эксплуатацию ряда знаковых проектов:
•

Дату открытия гостиницы «Украина» перенесли с заявленного месяц назад декабря 2009 г. на первый
квартал 2010 г.

•

Гостиницу «Москва» планируется ввести в эксплуатацию в начале 2011 г. Ранее сроки ввода отеля
переносились неоднократно из-за недостаточного финансирования.

•

Согласно подписанному мэром постановлению на 2013 г. переносится окончание реконструкции гостиницы «Пекин».

При этом к реализации было заявлено 3 проекта с гостиничной составляющей:
•

В ближайшем будущем ожидается открытие деревянной гостиницы «Заезжая изба» на территории
заповедника Коломенское.

•

На углу Страстного бульвара и Тверской улицы на месте здания, где более 50 лет располагалась редакция «Московских новостей», будет открыт отель класса люкс на 110 номеров.

•

На Сретенке планируется строительство гостинично-делового комплекса площадью 37 000 кв. м, рассчитанного на 66 номеров.
Copyright©2009 Blackwood
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ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Источник: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

По истечении года с момента начала кризиса на рынке загородной недвижимости можно отметить значительное увеличение нового предложения в нижнем ценовом сегменте. В целом по рынку объемы предложения по сегментам изменились в разной степени. Так, предложение на первичном рынке в элитном сегменте
увеличилось с сентября-октября 2008 г. на 3% за счет ряда проектов, вышедших на рынок в конце 2008 г.
Бизнес-класс пополнился новыми поселками только на 1% от докризисного объема. На фоне данных показателей нижний ценовой сегмент совершил значительный рывок и показал рост объемов на 40%.
Вместе с тем, в элитном сегменте увеличились объемы вторичного предложения. Кризис заставил собственников выставить на продажу значительные объемы домов и участков. Некоторые предложения можно
назвать уникальными. При этом, даже несмотря на бóльшую площадь домовладений и более высокую
стоимость, чем в среднем по докризисным предложениям, такие объекты, при условии адекватной стоимости, быстро уходят с рынка.
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ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Карта 5.2. Московская область. Загородные проекты, вышедшие на рынок в 2009 г.

Динамика выхода на рынок новых поселков, 2009 г., шт
новые поселки, вышедшие на
рынок

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

поселки, предлагающие
участки без подряда

янв.09

фев.09

мар.09

апр.09

май.09

июн.09

июл.09

авг.09

сен.09

Источник: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Новые поселки, вышедшие на рынок в сентябре, можно отнести к сегменту «дальних дач», поскольку все
они расположены далее 80 км от МКАД. Поселки представлены в традиционном для большинства новых
проектов текущего года формате: недорогие участки без подряда. К примеру, в поселке «Сивково», расположенном в 100 км от МКАД по Минскому ш. стоимость 1 сотки стартует от $900 (c учетом скидки в размере
20%) Площади участков варьируются от 8 до 30 соток. В другом поселке - «Никольская слобода» - расположенном на 83 км Ярославского шоссе, также предлагаются к продаже участки без подряда с минимальной стоимостью от $1 355 за 1 сотку.
Только в одном новом проекте - «Красная поляна» на 98 км Симферопольского ш. - продаются участки с
подрядом. Покупателю предлагается выбрать один из 7 проектов домов, площадью от 150 до 360 кв. м. Общая стоимость домовладения составит от $100 000 до $350 000.
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ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Карта 5.3. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источник: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

По состоянию на конец сентября средняя стоимость 1 кв. м в высокобюджетных поселках Московской
области установилась на уровне $3 500. Таким образом, коррекция относительно прошлого месяца составила порядка -0,6%.
Вместе с тем, в сентябре еще ряд девелоперов пересмотрели ценовую политику и выбрали курс на повышение цен. Наиболее отчетливо тенденция к отмене скидок и к увеличению стоимости объектов проявилась в нижнем ценовом сегменте. Основной причиной пересмотра стоимостных показателей стали высокие
темпы продаж дачных участков в среднем и дальнем Подмосковье. Так, на 12% повысилась стоимость участков в поселке «Сосновый аромат», расположенном на Симферопольском шоссе, которое является одним
из лидеров по объему предложения в сегменте эконом. Анализ данного направления* показал, что в ряде
поселков, где продажи идут наиболее активно, застройщики планируют повышение цен и готовы идти на
скидки только при 100% оплате покупки.
* - подробнее о ситуации на рынке загородной недвижимости Симферопольского направления читайте в специальном исследовании, проведенном компанией Blackwood
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ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

первичный рынок
Б. Татарская ул., 13
Новый элитный жилой комплекс в Замоскворечье «ЧЕТЫРЕ
СОЛНЦА» объединяет в себе все качества, необходимые для современной жизни на высшем уровне. Уютно расположившийся в
историческом центре столицы – Замоскворечье, тихие переулочки
которого хранят легендарную атмосферу старой Москвы, «ЧЕТЫРЕ
СОЛНЦА» – настоящий подарок для тех, кто ценит стиль, комфорт
и наивысшее качество жизни.
В состав жилого комплекса входят 214 квартир площадью от 60
до 300 кв.м., на верхних этажах предусмотрены пентхаусы с каминами и панорамным остеклением. В подземной части комплекса разместится одноуровневый паркинг на 427 машиномест. Высота потолков 3.3 м.
Специальные условия покупки.

Гранатный пер. д. 6
Новый малоквартирный особняк, воплотивший в себе все самые
лучшие идеи и технологии строительства элитного жилья. Для проектирования дома было привлечено известное архитектурное бюро,
возглавляемое Сергеем Чобаном, работы которого известны по
всему миру. Впервые на рынке предоставлена возможность приобрести квартиру-особняк, занимающую весь этаж. 27 уникальных
квартир, каждая из которых имеет прекрасные видовые характеристики и ориентирована на 3 или 4 стороны света. Фасады дома выполнены из натурального камня с резным орнаментом ручной работы. Дом по-настоящему достоин звания «Лучший дом Москвы».

вторичный рынок
Брюсов пер., 19

Ермолаевский пер., 15/44

Богатая инфраструктура дома
включает многофункциональный спортивно - оздоровительный центр. Многоуровневая
охрана. Презентабельная
входная группа с атриумом.
Предлагается квартира общ.
пл. 268 кв.м свободной планировки. Вид из окон в тихий
двор. 2 машиноместа.

Дом "Патриарх". Многоуровневая система безопасности.
Презентабельная входная
группа. Инфраструктура дома
включает: кафе, тренажерный
зал, бассейн, сауна, спа - салон красоты.
Предлагается квартира общ.
пл. 150 кв.м с дорогостоящей
отделкой в стиле "эклектика".
Виды из окон на 2 стороны.
Машиноместо закреплено.

ID 6907

ID 5489

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 730-66-99
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ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Павлово, Бенилюкс
Новорижское ш. 12 км, Дом
350 кв.м. п/отд.на уч.20сот.
Элитн. гот.поселок на берегу реки.Инфр-ра.
ID 2896,2846

Новорижское ш. 20 км,
Княжье Озеро
Дом 320 кв.м. под ключ. на
уч. 20 сот.
Элитн.гот.поселок. Роскошная инф-ра.
ID 9486

Новорижское ш. 12 км,
Павлово
Дом 550 кв.м. под ключ на
уч. 25 сот.
Элитн.гот.поселок с роскошной инфр-рой.

Бенилюкс
Элитн.поселок. Меблир.особняк 780 кв.м на
лесн.уч.120 сот.Бассейн.
Роскошн.инфр-ра.
ID9575

ID 9382

Пестово
Дмитровское ш.,19 км от
МКАД. В закрыт. яхт-и
гольф-клубе недвижимость
на берегу вдхр.Вся инфрра. Экскл.предлож-е.
ID 8896

Санаторий Барвиха
Рублево-Успенское ш., 7 км
от МКАД. Санаторий Барвиха. Резиденция 1350 кв м на
лесн. уч. 56 сот. Бассейн.
Вся инфр-ра.
ID 4832

Рублево-Успенское ш., 6
км от МКАД

Рублево-Успенское ш.,24
км от МКАД

Санаторий Барвиха

Лесн.уч-к 30 сот.в престижном жилом поселке. Рядом
отличн.инф-ра.

Лесной участок 50 сот. в
однм из лучших поселков
Рублевки.

ID 9530

ID9448

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 730-55-77
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Компания Blackwood
•

Blackwood Real Estate, образованная в 1991 году, является одной из ведущих компаний на московском рынке элитной недвижимости;

•

Оказывает широкий спектр услуг по продаже и аренде жилых и коммерческих помещений;

•

Отличается высоким профессионализмом в области аналитических и консалтинговых исследований на рынке недвижимости;

•

Предоставляет широкий спектр услуг по ведению и реализации девелоперских инвестиционных проектов на рынке недвижимости;

Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований

Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований компании Blackwood – это команда профессионалов, включающая экспертов, как по основным сегментам недвижимости, так и по экономике,
инвестициям и финансам;
•

Предоставляет полный комплекс консалтинговых и аналитических услуг: стратегический консалтинг в области жилой и коммерческой недвижимости, разработка концепции/реконцепции
проекта, финансовый анализ, подготовка архитектурного предпроектного исследования; мониторинг основных сегментов рынка недвижимости, подготовка периодических обзоров, тематических исследований, специальных исследований по заказу клиентов;

•

Полные и хорошо структурированные базы данных по основным сегментам недвижимости, а
также по экономике и финансовой сфере России, комплексный анализ рынка недвижимости,
его текущих тенденций и перспектив развития являются надежной основой для проведения
исследований и гарантией качества предоставляемых консалтинговых и аналитических услуг;

•

Среди наших клиентов, такие компании, как: Air France, Adventa, Halliburton, Coca-Cola, Alcatel,
Sun Interbrew, DHL Worldwide, ABN Amro, LG Electronics, Commerzbank, Brunswick UBS Warburg, Novartis, Liggett-Ducat LTD, Wrigley Moscow, L’oreal, Ernst & Young, Procter & Gamble, Adidas, American Chamber of Commerce, IKEA, Volvo, Samsung, Peugeot, Renault, Canon, British
Airways, Dresdner Bank, Phillip Morris, Nestle, Sumitomo, Сибнефть, Банк Москвы, Внешторгбанк,
Норильский Никель, Сбербанк и др.

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.

RESEARCH AND CONSULTING DEPARTMENT

www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru

Phones: +7(495) 730 5585 ; +7(8622) 960 355

