МОНИТОРИНГ
Сентябрь
2013

РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Сентябрь 2013

Содержание
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

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.

МОНИТОРИНГ
Г РЫНКА НЕ
ЕДВИЖИМО
ОСТИ

ЖИЛ
ЛАЯ НЕДВИЖ
ЖИМОСТЬ

Сентябрьь 2013

Карта 1.1. Москва. Эл
литные новостройки. Объем
О
и сттруктура пр
редложения
я

Г
График
1.1.. Динамика объема пр
редложения
я на первич
чном рынке
е элитных квартир
к
и
апартаме
ентов
кол-во кварттир/
апартаменто
ов

кол-во квар
ртир

кол-во апартаментов

ква
артиры+апартам
менты

2 500
2 000
1 500
1 000

сен.13

авг.13

июл.13

июн.13

май.13

апр.13

мар.13

фев.13

янв.13

дек.12

ноя.12

окт.12

сен.12

авг.12

июл 12
июл.12

июн.12

май.12

апр.12

мар.12

фев.12

янв.12

0

дек.11

500

Источники: собственные данные компани
ии Blackwood

В течение сентября
я 2013 г. рынок элитныхх жилых и апартаментн
а
ных новостр
роек новыми
и объектами
и не
пополнился
я. В итоге к концу мессяца объем
м предложения снизился на 2,9% и составил
л около 1 750
7
квартир и апартаменттов суммарн
ной площад
дью около 279,5 тыс. кв
в. м. Доля а
апартаменто
ов на элитн
ном
рынке состтавила 42,5%
%.
В сентябре стало известно
и
о планах
п
комп
пании «Дон-строй» в ближайшее
б
время откры
ыть продаж
жи в
новом клуб
бном доме на Пречисте
енской набе
ережной ЖК
К «Кленовый Dom» (Пр
речистенска
ая наб., 5-7)). В
предложен
ние поступятт около 20 квартир и апартаментов
в, а также оф
фисы. Строи
ительство дома находится
на заверша
ающей стадии.

3

МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Сентябрь 2013

Карта 1.2. Москва. Элитное жилье. Цены

График 1.2. Динамика цен на элитное жилье
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Источники: собственные данные компании Blackwood

По итогам сентября 2013 г. средняя цена на первичном и вторичном рынке элитных квартир
несущественно снизилась (-0,2-0,5%) и составила $17 670 за кв. м и $23 550 за кв. м. Элитные
апартаменты подорожали на 2,1%. Соответственно, средняя цена предложения к концу месяца
составила $15 640 за кв. м.
Средний бюджет предложения на первичном рынке элитных квартир и апартаментов практически не
изменился и остался на уровне прошлого месяца: $3,2 млн. – в жилых элитных новостройках, $2,3 млн.
– апарт-комплексах. Минимальная полная стоимость элитных квартир в новостройках находится в
бюджете $0,6 млн. – за эту сумму можно приобрести однокомнатную квартиру 43,74 кв. м с отделкой в
ЖК «Barkli Residence». Минимальный бюджет в сегменте апартаментов составляет $0,56 млн:
апартаменты площадью 47,3 кв. м в ЖК «Wine House».
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Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood

В сентябре 2013 г. на рынке офисной недвижимости Московского региона сохранялась умеренная
активность арендаторов и покупателей качественных офисных площадей. Совокупный объем сделок по
аренде офисов составил порядка 10 тыс. кв. м. Также был заключен ряд сделок по продаже офисных
помещений (см. Таблицу ниже).
В сентябре стало известно об инициативе компании 01 Properties Бориса Минца приобрести земельный
участок площадью 0,41 га рядом со станцией метро «Парк Победы» под строительство бизнес-центра
общей площадью 27 300 кв. м. По оценкам экспертов, инвестиции в этот проект с учетом приобретения
участка могут составить $100-116 млн.
Также в сентябре было объявлено о продаже бизнес-центра класса «А» Pallau RB общей площадью
56 200 кв. м, расположенного на 1 км Рублево-Успенского шоссе. Инвестором и девелопером проекта
выступает компания ЗАО «Ферро-Строй», генеральным подрядчиком – компания MEBE Construction.
Другой ожидаемой транзакцией в ближайшей перспективе может стать продажа дизайн-завода «Флакон»,
расположенного рядом со станцией метро «Дмитровская». Общая площадь комплекса составляет 25 тыс.
кв. м, после продажи объекта действующий владелец Николай Матушевский нацелен начать экспансию в
регионы с предложением аналогичного офисного формата.
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Карта 2.2. Москва. Ставки аренды . Введенные объекты. Заявленные проекты

Источники: собственные данные компании Blackwood

В сентябре был введен в эксплуатацию бизнес-центр «Кантри Парк III» класса «А» общей площадью
20 тыс. кв. м, расположенный по адресу г. Химки, ул. Панфилова, д. 19.
Среди других новостей месяца можно отметить инициативу Комитета по архитектуре и
градостроительству Москвы открыть конкурс на разработку архитектурной концепции городской застройки
территории административно-делового центра около поселка Коммунарка в Новой Москве.
Предполагаемая площадь застройки составляет порядка 370 га. В административно-деловом центре
планируется строительство пяти офисных зданий, двух 5-звездочных гостиниц , 3-звездочного отеля и
библиотеки.
Таблица. Некоторые сделки по аренде, продаже офисных площадей, сентябрь 2013 г.
Арендатор

Тип

Название объекта

Реализованная площадь

Адрес

ИД «Коммерсант»

аренда

Алкон

6 300 кв. м

Ленинградский проспект, 72

Кимберли-Кларк

аренда

Лотте

3 000 кв. м

Профсоюзная, 65

РэйлТрансХолдинг

продажа

Nagatino i-Land

2 454 кв. м

просп. Андропова, 18, корп.1-8

Navigator

продажа

Nagatino i-Land

1 594 кв. м

просп. Андропова, 18, корп.1-8

* - здесь и далее ставки аренды указаны без НДС и эксплуатационных расходов
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Карта 3.1. Новые проекты профессиональных торговых центров, региональные города

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

Одним из наиболее значимых событий рынка торговой недвижимости Москвы в сентябре стало
официальное открытие ТРЦ «Райкин Плаза» (техническое открытие состоялось в июне). Девелопером
комплекса общей площадью 70 000 кв. м выступила ГК «Ташир», якорными арендаторами являются
супермаркет «Перекресток», кинотеатр «Синема Стар» и магазин товаров для детей «Кораблик».
Что касается новых проектов, то в сентябре были анонсированы три новых торговых центра (в
Солнцеве, Геленджике и Иркутске), в то время как по еще двум проектам уже было начато строительство
(ТЦ в Красноярске и Новокузнецке). Суммарная общая площадь новых проектов превышает 600 тыс. кв.
м.
Помимо этого стало известно о «размораживании» еще одного проекта ТРЦ, начатого в преддверии
кризиса 2008 г.: в Одинцово: будет возобновлено строительство торгового центра, принадлежавшего
ранее компании «РТМ Девелопмент».
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Карта 3.2. Москва. Диапазон арендных ставок на торговые помещения по АО

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В сентябре по мере возобновления деловой активности на рынке торговой недвижимости
возобновился рост ставок в сегменте street retail. Однако речь пока идет о единичных помещениях,
выставленных в аренду, в IV квартале 2013 г. прирост уровня ставок ожидается на уровне не выше 3-5%.
Тенденции роста ставок способствует высокая активность торговых операторов. Так, в сентябре
состоялось открытие флагманского бутика Hugo Boss площадью 700 кв. м на улице Кузнецкий мост. На
Никольской улице была открыта первая (флагманская) кофейня сети Krispy Kreme площадью 250 кв. м.
Партнер по развитию сети в России – группа Аркадия Новикова – заявляет о планируемом открытии в
Москве еще 5 точек. Сеть намерена развиваться в 2 форматах: отдельно стоящие кофейни площадью
80-120 кв. м, а также точки в торгово-развлекательных центрах площадью 40-60 кв. м.
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Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В сентябре стало известно о подписании соглашения между компанией «Патеро Девелопмент» и
международным оператором Accor об управлении гостиницами в проекте рядом с Киевским вокзалом. В
многофункциональный комплекс, открытие которого запланировано на 2015 г., будут включены отели под
брендами Ibis и Novotel (350 и 200 номеров соответственно) и апартаменты Adagio (150 апартаментов).
Также на 2015 г. запланировано открытие гостиницы Ibis на 104 номера на Вельяминовской улице на
востоке Москвы.
Что касается новых проектов без участия международных управляющих компаний, то в сентябре был
анонсирован проект реконструкции здания НИИ в ЮЗАО в капсульный отель, а также проект
строительства апарт-отеля YE’S на 456 номеров в Митино. Девелопером последнего проекта выступает
ГК «Пионер», которая намеревается реализовывать проекты апарт-отелей и в региональных городах:
сегодня компания заявляет о планах по выходу на гостиничные рынки Казани, Краснодара и
Екатеринбурга.
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Карта 4.2. Новые проекты гостиниц под управлением международных операторов, Москва и
региональные города

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Главной новостью региональных гостиничных рынков в сентябре стало открытие в Воронеже
гостиницы под брендом Hampton by Hilton на 148 номеров. Объект стал первым отелем данного бренда в
России, а также первым отелем под управлением международного оператора в Воронеже (в настоящее
время в городе также функционируют объекты российских сетей «Азимут» и «Амакс»).
Что касается новых проектов, то стоит отметить планирующуюся к открытию в 2014 г. гостиницу под
брендом Park Inn by Radisson на 200 номеров рядом с аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге. На
сегодняшний день непосредственно в Пулково представлен только один отель под управлением
международной компании – Crowne Plaza на 294 номера. Таким образом, при наличии стабильно
высокого спроса на услуги размещения текущая локальная конкуренция является низкой.
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Карта 5.1. Московская область. Загородные проекты, вышедшие на рынок

Источники: собственные данные компании Blackwood

В сентябре 2013 г. на рынке загородного жилья Подмосковья продолжился выход новых коттеджных
поселков. Стартовали продажи в четырех проектах с предложением коттеджей и участков без подряда.
Заметной новостью месяца стал анонс нового высокобюджетного проекта «Сколково-1»,
расположенного в 3 км от МКАД по Минскому шоссе. Ожидается, что в поселке будут представлены на
продажу участки без обязательного подряда на строительство площадью от 20 до 25 соток.
Также в сентябре стартовали продажи второй очереди в коттеджном поселке эконом-класса
«Pаpillon», расположенном в 23 км от МКАД по Носовихинскому шоссе. В продаже представлены
коттеджи и дуплексы.
Компания «Стройконсалтинг+» открыла продажу участков без подряда площадью 6-13 соток в новом
поселке эконом-класса «Велино». Поселок расположен в 41 км от МКАД по Новорязанскому шоссе. На
83 км от МКАД по Ярославскому шоссе стартовали продажи участков без подряда в КП «Приозерный».
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Карта 5.2. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood

Ценовая ситуация на рынке загородной жилой недвижимости в сентябре 2013 г. существенно не
изменилась. Спрос на загородные домовладения по-прежнему сосредоточен в наиболее доступных
бюджетных группах, при этом эта тенденция характерна для всех сегментов.
Что касается новых проектов, вышедших на рынок в сентябре, то стоимость участков в поселке
«Велино» стартует от 700 тыс. руб. с учетом пакета коммуникаций. В КП «Приозерный» стоимость сотки
земли составляет порядка 18 тыс. руб. Дополнительно оплачивается пакет коммуникаций в размере 280
тыс. руб. В высокобюджетном поселке «Сколково-1» стоимость одной сотки земли стартует от $55 тыс.
Во 2-й очереди поселка «Papillon» стоимость коттеджей площадью от 230 до 470 кв. м начинается от
12 млн. руб., стоимость дуплексов площадью 200 кв. м на участке площадью 7 соток составляет порядка
10 млн. руб.
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