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Карта 1.1. Москва. Элитные новостройки. Объем и структура предложения

График 1.1. Динамика объема предложения на первичном рынке элитных квартир и
апартаментов
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Источники: собственные данные компании Blackwood

Существенных изменений в
объемных показателях рынка
э литного жилья
Москвы отмечено не было:
объем предложения в сегменте э литных новостроек(с учетом премиум
-класса) составил
1 989 квартир и
апартаментов сум
марной площадью
318 тыс. кв. м. Доля апартаментов в объеме предложения
по прежнемуне превышала
40%.
Среди новых, заявленных кстроительствуобъектов высокого класса можно отметить:
МФК с жилой составляющей на 150 тыс. кв. м на территории Бадаевского
пивзавода на Кутузовском
пр. (ГК «Абсолют»)
– ранее проектпредполагал возведение около 0,5 млн кв. м и был отменен ГЗК.
Ж илой комплекс площадью 17 350 кв. м, включающий подлежащие восстановлению усадебные
комплексы XIX
—XX вв. на территории фабрики «РотФр
онт» (ГК «Гута»).

Д е п а р т а м е н т К о н с а л т и н га , А н а л и т и к и и И с с л е д о в а н и й wresearch@blackwood.ru
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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Февраль 2014

Карта 1.2. Москва. Элитные новостройки. Цены

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

По итогам февраля 2014 г. средние цены на первичном рынке элитных квартир и апартаментов
составили $17 700 (+0,6% относительно января 2014 г.) и $16 900 (+0,3%) за кв. м соответственно.
Средний бюджет предложения на первичном рынке элитных новостроек по итогам февраля 2014 г.
составил: $2,9 млн. – в жилых элитных новостройках, $2,45 млн. – в апартаментных комплексах.
Средняя цена на вторичном рынке элитных квартир по итогам февраля составила $23 670 за кв. м
(-0,8% относительно января 2014 г.), средний бюджет предложения – $4,86 млн.

Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований

wresearch@blackwood.ru
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood

В феврале 2014 г. на рынке офисной недвижимости Москвы была зафиксирована достаточно высокая
активность арендаторов и покупателей качественных офисных площадей. Крупнейшей сделкой стала
аренда 17,4 тыс. кв. м ГК «Систематика» в БЦ Comcity, расположенном в Новой Москве. Совокупный
объем сделок по аренде офисов в феврале превысил 25 тыс. кв. м (см. Таблицу ниже).
Также в феврале был анонсирован ряд крупных инвестиционных сделок. Компания Millhouse может
инвестировать до $500 млн. в строительство БЦ «Сколково Парк для бизнеса» общей площадью 88 тыс.
кв. м у пересечения МКАД и Сколковского шоссе. В свою очередь Александр Несис, основной владелец
группы «ИСТ», принял решение о покупке 25% плюс одна акция компании O1 Properties Бориса Минца,
которая владеет и управляет 12 офисными центрами в столице.
Швейцарская структура Valartis Group создала фонд для инвестирования порядка $1 млрд. в
девелоперские проекты в Москве и Санкт-Петербурге. Партнером фонда в России станет девелоперская
компания DB Development (владельцы — Сбербанк и Deutsche Bank).
Группа Solvers Олега Малиса выкупила у Олега Дерипаски и его партнера 100% долю ОАО «Сити»,
управляющего ММДЦ «Москва-Сити» и владеющего там участком 0,4 га . По оценкам экспертов, сумма
сделки может составить $200 млн. - $260 млн. Также Solvers ведет переговоры с владельцем
MosCityGroup Павлом Фуксом о приобретении площадки под строительство 2-й очереди МФК Imperia
Tower.

ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ / www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru Тел: +7(495) 730 6833
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Карта 2.2. Москва. Ставки аренды . Введенные объекты. Заявленные проекты

Источники: собственные данные компании Blackwood

В феврале 2014 г. стало известно о том, что власти Подмосковья начали рассматривать площадки для
размещения крупных офисно-деловых кластеров в ближнем поясе удаленности от МКАД с целью
восполнения дефицита офисных помещений в регионе и сокращения маятниковой трудовой миграции.
Рассматриваются площадки в: Одинцовском р-не (60 га), Красногорске (15 га), Железнодорожном (10 га) и
Котельниках (10 га).
Также в феврале были опубликованы итоги конкурса на разработку проектной и сметной документации
для строительства БЦ между Калужским шоссе и п.Коммунарка, в 7 км от МКАД. Согласно конкурсной
документации, высотность здания составит 8-9 этажей, а его площадь - не менее 30 тыс. кв.м;
проектированием займется ЗАО «Градостроительное проектирование».
Таблица. Некоторые сделки по аренде, продаже офисных площадей, февраль 2014 г.
Арендатор

Название объекта

Реализованная площадь

Адрес

Colliers International

Башня на Набережной

1 000 кв. м

Пресненская наб., 8, стр. 1

SPN Communications

Даниловская мануфактура

1 400 кв. м

Варшавское ш, 9, стр. 1

«Группа компаний Систематика»

Comcity

17 400 кв. м

Киевское ш., 2 км от МКАД

avito.ru

Белые сады

1 700 кв. м

ул. Лесная, 7-9

* - здесь и далее ставки аренды указаны без НДС и эксплуатационных расходов

ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ / www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru Тел: +7(495) 730 6833

6

МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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Карта 3.1. Новые проекты профессиональных торговых центров, Москва

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В феврале в московском регионе были заявлены два новых проекта профессиональных торговых
центров. Первый проект является продолжением планов компании Enka по редевелопменту торговоразвлекательных центров «Капитолий»: на месте объекта на Шереметьевской улице был анонсирован
многофункциональный комплекс общей площадью 179 400 кв. м, в состав которого наряду с ТРЦ войдут
офисы и апартаменты. Стоит обратить внимание, что несмотря на сравнительно невысокую
обеспеченность Северо-Восточного округа качественными торговыми площадями, проект будет
испытывать существенное конкурентное давление со стороны открытого в 2013 г. ТРЦ «Райкин Плаза».
Еще один проект был заявлен в Одинцово. Его общая площадь составит 70 000 кв. м (из них
арендопригодная площадь – 39 000 кв. м), открытие запланировано на 2015 г. Текущую ситуацию с точки
зрения конкурентного окружения можно признать благоприятной: на сегодняшний день объекты такого
масштаба в Одинцово отсутствуют.

ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ / www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru Тел: +7(495) 730 6833
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Февраль 2014

Карта 3.2. Москва. Диапазон арендных ставок на торговые помещения по АО

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В феврале ставки аренды в сегменте street retail оставались на уровне, достигнутом к концу 2013 г.
Уровень вакантных площадей на основных торговых коридорах в центральном округе Москвы остается
минимальным 1-3%.
В феврале стало известно об открытии кафе первого арендатора гастрономической улицы «Аллея
Романов» – им стало французское кафе-пекарня Paul. Запуск улицы запланирован на апрель. Также в
феврале было объявлено о том, что в 2014 г. в Москве будет открыта самая длинная пешеходная зона
длиной 6,7 км: она протянется от площади Гагарина до Киевского вокзала.

ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ / www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru Тел: +7(495) 730 6833
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ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Февраль 2014

Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В феврале были анонсированы сразу два гостиничных проекта в Москве: в Электрическом переулке и
на Шлюзовой набережной. Первый проект будет реализован компанией «Приоритет» и подразумевает
строительство отеля на 30 номеров на месте сносимого ветхого здания. Близость к центру Москвы,
Белорусскому вокзалу, развитому деловому кварталу около станции метро «Белорусская» с
сопутствующей инфраструктурой (предприятия питания, магазины и пр.), безусловно, будут
способствовать повышению привлекательности гостиницы среди туристов.
Второй проект был анонсирован на Шлюзовой набережной, где планируется реставрация
исторического здания под отель общей площадью 25 000 кв. м. С учетом заявленной общей площади
объекта его вместимость может составить 150-200 номеров. Местоположение объекта делает
целесообразным размещение в нем гостиницы уровня не выше 4*.

ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ / www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru Тел: +7(495) 730 6833
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ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Февраль 2014

Карта 4.2. Выход на рынок гостиниц под управлением международных операторов, региональные
города

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В феврале в Сочи состоялся выход на российский рынок сразу двух новых гостиничных брендов: были
открыты отели Pullman (150 номеров, управляющая компания Accor) и Rixos (114 номеров, управляющая
компания Rixos Group). Оба отеля относятся к премиум-сегменту и их открытие было приурочено к
Зимним Олимпийским играм.
Что касается новых проектов под управлением международных операторов, то в феврале стало
известно о подписании договора между InterContinental Hotel Group и компанией «Созвездие» на открытие
отеля под брендом Holiday Inn в Санкт-Петербурге. Гостиница вместимостью 180 номеров войдет в состав
многофункционального комплекса наряду с офисной, торговой и жилой компонентами.

ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ / www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru Тел: +7(495) 730 6833
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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Карта 5.1. Московская область. Загородные проекты, вышедшие на рынок

Источники: собственные данные компании Blackwood

В феврале 2014 г. на рынке загородной недвижимости продолжился выход новых проектов: за месяц
было заявлено о старте продаж в трёх новых поселках. Все вышедшие на рынок поселки можно отнести
к эконом-классу.
Так, в феврале ГК «Можайская ривьера» открыла продажи в поселке «Медовое» (Новорижское ш., 84
км от МКАД), в котором предлагается 102 участка без подряда площадью от 8 до 12 соток и стоимостью
от 28 800 руб. до 32 300 руб. за сотку (без стоимости коммуникаций). В свою очередь, ГК «Родные
земли» открыла продажи участков без подряда площадью от 6 до 20 соток в новом коттеджном поселке
«Апрель», стоимость сотки земли в котором варьируется от 35 000 руб. до 80 000 руб. за сотку (без
учета стоимости коммуникаций). Поселок находится на 46 км от МКАД по Ярославскому шоссе.
Компания «Компас девелопмент» объявила о начале продаж в поселке «Никольское» (Калужское
шоссе, 3 км от МКАД), где выставлено на продажу 57 таунхаусов площадью от 92 до 135 кв. м
стоимостью от 6,1 млн. руб. до 9,3 млн. руб.
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ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Февраль 2014

Карта 5.2. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood

Что касается ценовой ситуации на рынке элитной загородной недвижимости, то средняя стоимость
домовладения за февраль составила $2,19 млн., что меньше аналогичного показателя января 2014 г. на
14%. Цена квадратного метра при этом снизилась на 2% и составила $4 541. Что касается стоимости
земли, то средняя стоимость лота также снизилась и составила $1,62 млн., что меньше средней
стоимости лота в январе на 5,5%, при этом стоимость сотки, напротив, увеличилась и составила $44 210
(+0,7% относительно января 2014 г.). Всего на первичном рынке загородной недвижимости Подмосковья
в настоящее время экспонировано 38 поселков в элитном сегменте, в которых по состоянию на конец
февраля 2014 года предлагалось около 950 коттеджей, порядка 300 лотов сблокированного жилья и 170
участков без подряда.
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