МОНИТОРИНГ
ЯНВАРЬ
2013

РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Январь 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

Январь 2013
2

Карта 1.1. Москва. ЦА
АО. Элитны
ые новостро
ойки. Объем
м и структу
ура предлож
жения.

Г
График
1.1.. Динамика объема пр
редложения
я на первич
чном рынке
е элитных квартир
к
и
апартаме
ентов

янв.13

дек.12

ноя.12

окт.12

кварти
иры+апартамен
нты

сен.12

авг.12

июл.12

июн.12
июн 12

кол-во
о апартаментов
в

май.12

апр.12
12

мар.12

фев.12

кол-во квартир
р

янв.12

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

дек.11

ир/
кол-во кварти
апартаменто
ов

Источникки: собственны
ые данные компании Blackwo
ood
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Карта 1.2. Москва. ЦАО. Элитное жилье. Цены

*

* - в предложении 1 квартира
График 1.2. Динамика цен на элитное жилье

Источники: собственные данные компании Blackwood

По итогам января 2013 г. средние цены на рынке элитных квартир и апартаментов практически не
изменились по сравнению с показателями предыдущего месяца. Средняя цена на первичном рынке
элитного жилья к концу месяца составила $19 800 за кв. м, на вторичном – $24 300 за кв. м. Средняя цена
на элитные апартаменты составила $14 450 за кв. м.
Средний бюджет предложения на первичном рынке элитных квартир в январе 2013 г. составил $4,2 млн.,
элитных апартаментов - $2,5 млн. Минимальная стоимость элитных квартир в новостройках находится на
уровне $0,9 млн., минимальный бюджет в сегменте апартаментов составляет $0,7 млн. (студийные
апартаменты в стиле лофт).
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Январь 2013

Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood

Новый 2013 г. начался с уверенного роста деловой активности на рынке офисной недвижимости,
следствием этого стал достаточно высокий совокупный объем сделок по аренде, который превысил 20
тыс. кв. м (см. Таблицу ниже).
В сегменте купли-продажи в течение января 2013 г. была анонсирована крупная транзакция по покупке
ЗАО «Лаборатория Касперского» бизнес-центра «Олимпия парк» (общая площадь 70 тыс. кв. м) на
Ленинградском шоссе. Стоимость сделки составила $350 млн. Другой крупной сделкой января (по
некоторым данным декабря 2012 г.) стала покупка AFI Development 50% доли в МФК на Озероковской наб.
Таким образом, AFI Development стала единственным владельцем МФК «Аквамарин III». Сумма сделки
составила $230 млн.
Также в январе Sberbank Investments Limited, купив 33,3% кипрской Afelmor Investments Ltd, осуществил
мезонинное финансирование в сделке по покупке компанией О1 Properties бизнес-центра «Белая
площадь» (общая площадь 74 тыс. кв. м).
Несмотря на достаточно активный инвестиционный фон и уровень деловой активности, в течение
месяца не было заявлено ни одного строительства бизнес-центра.
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Карта 2.2. Москва. Ставки аренды*. Введенные объекты. Заявленные проекты

Источники: собственные данные компании Blackwood

Сдерживающая градостроительная политика мэрии города продолжается и в 2013 г. В первый месяц
года стало известно об одностороннем расторжении договора аренды земли на Дмитровском шоссе, на
котором Mirland Development планировала строительство 47-этажного офисно-торгового небоскреба
арендопригодной площадью 90 тыс. кв. м и 1,5 тыс. машиномест.
Среди позитивных событий января 2013 г. стала новость о выборе местоположения 17 площадок для
строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) с коммерческой инфраструктурой. Шесть из них
будут иметь офисы, склады и торгово-развлекательные комплексы общей площадью около 400 тыс. кв. м.
Всего в Москве планируется создать 279 ТПУ с перехватывающими парковками, где девелоперам
разрешат возвести почти 4 млн кв. м инвестиционной недвижимости.
Таблица. Некоторые сделки по аренде офисных площадей, январь 2013 г.
Арендатор

Название объекта

Реализованная площадь

Адрес

Структура Росатома

БЦ Святогор
БЦ Мамонтов (Красная Роза
1875)
Даниловская мануфактура 1867

2 500 кв. м

ул. Летниковская, д. 10, с. 4

1 193 кв. м

ул. Тимура Фрунзе, д. 11

2 237 кв. м

Новоданиловская наб., д. 9

БП Mirland

7 300 кв. м

ул. 2-я Хуторская, д.38А

БЦ Lotte

2 131 кв. м

Электронная Москва
Фамилия
Тинькофф Кредитные Системы
Поставщик электронных
компонентов

* - здесь и далее ставки аренды указаны без НДС и эксплуатационных расходов
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ул. Профсоюзная, д. 65
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ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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Карта 3.1. Новые проекты профессиональных торговых центров, региональные города

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В январе на рынке коммерческой недвижимости в целом и в сегменте профессиональной торговой
недвижимости в частности традиционно наблюдается снижение деловой активности основных игроков.
Тем не менее, стало известно сразу о двух проектах торговых центров. Так, в Москве рядом со станцией
метрополитена «Войковская» стартовало строительство специализированного ТЦ товаров для дома
Home Store. Общая площадь комплекса составит 11 000 кв. м, он будет функционировать в формате
category killer: согласно заявлениям девелопера, в торговом центре будут расположены около 200
магазинов и show room мебели, предметов интерьера и товаров для дома.
Другой проект был анонсирован в Брянске: торгово-развлекательный центр «Аэро Парк» общей
площадью 121 000 кв. м (из них арендопригодная площадь – 84 000 кв. м) в составе
многофункционального комплекса площадью 230 000 кв. м. Помимо торгового центра, в МФК
планируется размещение аутлет-центра, офисов, концертного зала и гостиницы. Это первый проект
такого масштаба в Брянске и в случае успешной реализации он с высокой вероятностью будет
пользоваться спросом как со стороны арендаторов, так и со стороны потенциальных покупателей.
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ / www. / E-mail:: +7(495) 730 6833
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ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Январь 2013

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В январе в сегменте street retail отсутствовали значимые сделки и, как следствие, ставки аренды и
уровень вакантных площадей с несущественными изменениями сохранили свои значения, достигнутые в
конце 2012 г.
В течение 2013 г. можно прогнозировать дальнейший рост арендных ставок в сегменте: этому будут
способствовать активные планы по выходу новых операторов на российский рынок. В частности, в
начале 2013 г. стало известно о том, что в Москве будут открываться рестораны японской компании
Toridoll Corporation, для открытия первого ресторана была выбрана Пятницкая улица. Ранее в 2012 г.
группа Ginza Project в сотрудничестве с британским поваром Джейми Оливером заявила о планах по
открытию ресторанов в формате street retail.

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

ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ / www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru Phones: +7(495) 730 2000

8

МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

Главной новостью гостиничного рынка Москвы в январе на фоне снижения деловой активности
основных участников рынка стало открытие первого капсульного отеля Sleepbox Moscow Tverskaya.
Номерной фонд гостиницы состоит из 50 модульных комнат-капсул. В отличие от оригинальных
капсульных отелей, существующих в Японии и ориентированных, прежде всего, на бизнесменов,
работающих в крупных городах и не успевающих добираться домой в пригород, в московском аналоге
помимо непосредственного спального места в «капсуле» также есть пространство для хранения вещей и
телевизор. С учетом новизны объекта для московского гостиничного рынка, а также центрального
местоположения и сравнительно невысокой стоимости размещения можно прогнозировать, что
гостиница будет пользоваться спросом, причем не только и не столько со стороны бизнесменов, сколько
со стороны индивидуальных молодых туристов.
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ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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Карта 4.2. Выход на рынок гостиниц под управлением международных операторов, региональные
города

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В январе в Сочи состоялось открытие гостиницы Radisson Roza Khutor вместимостью 181 номер.
Отель расположен в Красной Поляне на горнолыжном курорте «Роза Хутор». Таким образом, в
настоящее время группа Rezidor Hotel Group управляет 4 гостиницами в Сочи (помимо открывшегося
Radisson Roza Khutor это Radisson Lazurnaya, Radisson Blu Resort & Congress Centre, Park Inn by Radisson
Rosa Khutor), суммарный номерной фонд в управлении составляет около 1 200 номеров. Ряд отелей, в
том числе Park Inn by Radisson Sochi Imeretinskaya Resort и Park Inn by Radisson Sochi City Centre,
готовятся к открытию в 2013 г. Наступивший год станет знаковым для гостиничного рынка Сочи: будут
открыты большинство отелей, строящихся к Олимпийским играм 2014 г.
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ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Январь 2013

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

Источники: собственные данные компании Blackwood

Новый 2013 г на рынке загородной недвижимости начался достаточно активно: в январе стартовали
продажи в шести новых проектах. Как и прежде, это преимущественно проекты бизнес и эконом-класса с
предложением участков без подряда и таунхаусов.
Сразу два новых поселка появилось на Новой Риге. Девелопер «Интегра» объявил о старте продаж
участков на 99 км Новорижского ш в поселке «ИстЛандия II». Поселок разбит на 11 участков площадью
от 28 до 54 соток окруженных хвойным лесом, стоимость которых начинается от 5,1 млн. руб. Также в
январе стартовали продажи участков с коммуникациями в коттеджном поселке «Истрица»,
расположенного на 20 км Новорижского ш. Территория в 28 га разбита на 95 участков площадью от 14,6
до 25,8 соток, стоимость варьируется от 4,2 до 14,5 млн. руб.
В январе 2013г. компания «Инком» объявила о старте продаж в трех проектах. В ЖК «Домодедово
Таун» на 17 км Каширского ш. предлагаются таунхаусы эконом-класса стоимостью от 4,5 млн. руб. На
территории ЖК в 17 га, девелопером которого является Kaskad Family, расположены таунхаусы
площадью от 102 до 144 кв. м с придомовыми участками 1,2-6,7 сотки. На 25 км Ярославского ш. в КП
«Пушкинское озеро» предлагаются коттеджи площадью от 207 кв. м, дуплексы от 108 кв. м и убп от 8
сот. Всего на территории в 10 га расположено 90 домовладений минимальной стоимостью 13,2 млн. руб.
за коттедж, 4,5 млн.руб за дуплекс и 4,4 млн. за участок. На Калужском ш. были открыты продажи убп в
КП «Вознесенское». Площадь поселка составляет 11 га и разделена на 93 участка от 8 до 17,6 сот.
Средняя стоимость участка по акции составляет 1,45 млн. руб.

ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ / www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ruPhones: +7(495) 730 68 33
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ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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Карта 5.2. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood

После новогоднего периода акций и скидок цены к концу января возвращались к прежнему уровню. В
отдельных, особо востребованных проектах, на высоколиквидные объекты цены были повышены. Так, в
одном из популярных загородных проектов компании RDI «Южная долина» были повышены цены на
таунхаусы, и минимальная стоимость объекта стала составлять 5,4 млн. руб. В рамках проекта
предусмотрено строительство 90 коттеджей площадью 140-270 кв. м, 1200 таунхаусов площадью 96-177
кв. м. В целом на рынке девелоперы стараются продлить жизнь своим успешным проектам и как можно
быстрее, пока не угас интерес покупателей, приступают к строительству новых очередей. Так, ГК
«Масштаб» начала строительство второй очереди популярного квартала таунхаусов «Кронбург»,
расположенного на 12 км Калужского ш. Цены в проекте на таунхаусы начинаются от 57 555 руб./ кв. м.
Заметной новостью на рынке загородной недвижимости в январе 2013 г. стала реализация
Российским аукционным домом двух участков общей площадью 52,4 га на территории Новой Москвы
вблизи деревни Середнево. Торги выиграла компания «Мортон» и, по словам его представителя, на
участке планируется построить многофункциональный жилой комплекс. Площадь застройки может
составить около 500 000 кв. м, инвестиции — порядка 30 млрд.руб.
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