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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Январь 2014

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

График 1.1. Динамика объема предложения на первичном рынке элитных квартир и
апартаментов

Источники: собственные данные компании Blackwood

Первый месяц 2014 г. ознаменовался существенным ростом объема предложения. К концу января
2014 г. объем предложения в сегменте элитных новостроек (с учетом премиум-класса) вырос на 20% и
составил 2 000 квартир и апартаментов суммарной площадью 319,7 тыс. кв. м. Доля апартаментов в
объеме предложения составила 40%.
Столь резкие изменения объема и структуры предложения связаны с выходом на рынок второй
очереди строительства ЖК «Садовые кварталы» (ГК «Интеко») – квартиры в третьем квартале
застройки, завершение возведения которого намечено на конец 2017 г. Цены предложения квартир: от
$8 600 за кв. м.
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований

wresearch@blackwood.ru
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Карта 1.2. Москва. Элитные новостройки. Цены

График 1.2. Динамика цен на элитное жилье

Источники: собственные данные компании Blackwood

По итогам января 2014 г. средние цены на первичном рынке элитных квартир и апартаментов
составили $17 600 (-6,4% относительно декабря 2013 г.) и $16 850 (+0,9%) за кв. м соответственно.
Основная причина снижения средних цен в жилых новостройках – выход большого объема предложения
в ЖК «Садовые кварталы» по относительно невысоким ценам. Однако нужно учитывать, что
дополнительное влияние оказало и изменение курса валют.
Средний бюджет предложения на первичном рынке элитных новостроек по итогам первого месяца
2014 г. составил: $2,9 млн. – в жилых элитных новостройках, $2,4 млн. – в апартаментных комплексах.
Средняя цена на вторичном рынке элитных квартир по итогам года составила $23 870 за кв. м (+0,6%
относительно декабря 2013 г.), средний бюджет предложения – $4,94 млн.
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований

wresearch@blackwood.ru
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Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood

Новый 2014 год начался с уверенного роста деловой активности на рынке офисной недвижимости,
следствием этого стал достаточно высокий совокупный объем сделок по аренде, который составил
порядка 30 тыс. кв. м (см. Таблицу ниже). Крупнейшей сделкой месяца стала аренда компанией «Яндекс»
19 тыс. кв. м в БЦ «Красная Роза 1875».
Одной из новостей января 2014 г. стала инициатива Фонда недвижимости под управлением UFG
Wealth Management выкупить БЦ «Линкор» класса «А» общей площадью 63 тыс. кв. м, расположенный на
ул. Авиаконструктора Микояна, 12а (СЗАО Москвы). Сумма сделки составит порядка 1,75 млрд. руб.
Другой ожидаемой транзакцией является покупка компанией Coalco Василия Анисимова доли структур
«Сбербанка» в компании ООО «Хрустальные башни», тем самым став 100% её владельцем. Компания
«Хрустальные башни» владеет хлебозаводом им. Зотова в СЗАО Москвы (пересечение Пресненского
Вала и ул.Ходынская) общей площадью 1,7 га. Предполагается, что на территории будут построены
офисы и апартаменты.
Среди крупнейших бизнес-центров, которые были введены в эксплуатацию в январе 2014 г., можно
отметить 1-й пусковой комплекс БЦ Mirax Plaza общей площадью 54 тыс. кв. м, расположенный в ЗАО
Москвы (ул. Кульнева,4), а также БЦ Mebe One Khimki Plaza класса «А» общей площадью 44 тыс. кв. м,
расположенный в г.о. Химки, на 1-й линии Ленинградского шоссе, в 1,5 км от МКАД.

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 январе 2014 г. Департамент строительства Москвы принял решение о строительстве крупного
офисно-спортивного кластера на месте снесенного Черкизовского рынка (ВАО Москвы). В течение года
будет подготовлен проект планировки кластера, а также получена необходимая ИРД.
Инвестиционный фонд Stone Hedge выкупил у «Бат-Явы» складской комплекс вблизи
Верхнелихоборской ул. (САО Москвы) для строительства на территории бизнес-центра общей площадью
до 20 тыс. кв. м. По оценкам экспертов, сумма сделки могла составить порядка $30-35 млн.
Таблица. Некоторые сделки по аренде, продаже офисных площадей, январь 2014 г.
Арендатор

Название объекта

Реализованная площадь

Адрес

Первое Решение
Натура Сиберика
ПрофМедиа
ФРИИ
Яндекс

Ленинский просп., 119
Ленинский просп., 119
Даниловская мануфактура

1 618 кв. м
916 кв. м
2 000 кв. м
3 394 кв. м
19 000 кв. м

Ленинский просп., 119
Ленинский просп., 119
Варшавское ш., 9, стр. 1
Серебряническая наб.,29
Тимура Фрунзе, 11

Silver City
Красная Роза 1875

* - 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
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ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Январь 2014

Карта 3.1. Новые проекты профессиональных торговых центров, региональные города

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В январе в московском регионе состоялось открытие ТРЦ «Реутов Парк» общей площадью 91 000 кв.
м (из них арендопригодная площадь – 41 000 кв. м). Якорными арендаторами проекта выступили
гипермаркет Auchan, магазин бытовой техники и электроники «М.Видео», магазин товаров для детей
«Детский мир», 8-зальный кинотеатр «Каро Фильм». Торговый центр расположен в юго-восточной части
Реутова, а его масштаб с высокой вероятностью позволит расширить зону охвата за счет жителей
соседнего Железнодорожного.
Что касается новых проектов, то в январе стало известно о планируемом строительстве
многофункционального центра с торговыми площадями на Аминьевском шоссе на месте недостроенного
спортивно-оздоровительного комплекса. Девелопером проекта выступит ГК «Ташир». Крупные новые
проекты были заявлены в региональных городах: в 2015 г. в Пскове должен открыться МФК с торговым
центром и аквапарком «Акваполис» (общая площадь МФК – 65 000 кв. м), а в Ульяновске – торговый
центр «Атриум» (общая площадь 30 000 кв. м).
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ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Январь 2014

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 отсутствовала значимая динамика арендных ставок. Уровень
вакантных площадей на основных торговых коридорах в центральном округе Москвы остается
минимальным 1-3%.
В январе стало известно, что в 2014 г. в Москве в Б. Златоустинском пер. будет открыт бар
американской сети Hooters. Таким образом, международные сети предприятий питания сохраняют
высокую активность на российском рынке. О планах по развитию сети собственных монобрендовых
магазинов в январе заявила компания Panasonic, при этом сеть будет развиваться не только в Москве, но
и в городах-миллионниках.
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ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Январь 2014

Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В январе стало известно о новом гостиничном проекте в Москве на 1-й Тверской-Ямской ул.:
Градостроительно-земельная комиссия одобрила проект строительства отеля, запланированного еще в
2002 г., уменьшив его общую площадь с 40 500 кв. м до 21 000 кв. м. Срок реализации гостиницы продлен
до 2017 г. С учетом общей площади объекта речь идет о номерном фонде 120-180 номеров в
зависимости от класса и позиционирования отеля. Местоположение будущей гостиницы позволяет
прогнозировать высокий спрос как со стороны деловых туристов, так и со стороны путешествующих с
целью отдыха.
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ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Январь 2014

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В январе предложение новых отелей под управлением международных операторов в региональных
городах увеличилось на 865 номеров за счет открытия гостиниц Mercure Lipetsk Center в Липецке (178
номеров), Hilton Garden Inn в Красноярске (259 номеров) и Sochi Marriott Krasnaya Polyana в Сочи (428
номеров). Необходимо отметить, что гостиницы в Красноярске и Липецке стали первыми объектами под
управлением международных операторов (в Красноярске также функционирует отель российской сети
«АМАКС»).
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ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Январь 2014

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

Источники: собственные данные компании Blackwood

На рынке загородной недвижимости Подмосковья 2014 год начался довольно активно: о продажах
было заявлено в 9 новых проектах. Значительная доля новых поселков относится к эконом-классу и
расположена на большой удаленности от МКАД. Основной объект продаж – участки без подряда.
Подробнее ознакомиться с новыми проектами, их расположением, количеством домовладений и
стоимостью можно в таблице.
Таблица. Новые объекты, вышедшие на рынок в январе 2014 года
Название объекта

Застройщик

«Рига!Рига!»

М9 DEVELOPMENT

бизнес

таунхаус

Новорижское

16

от 8,7 до 10, 6 млн.

Прилесье

объявил Инком

эконом

УБП, 103 шт.

Горьковское

27

135-160 тыс./ сотка

Экогород
«Векшино»

ООО "ЛЭНД-ИНВЕСТ"

эконом

УБП, 41 шт.

Ленинградское

35

230 тыс./ сотка

Каширские озера

ГК «Хочу на Дачу»

эконом

УБП, 57 шт.,
Коттедж, 32 шт.

Каширское

93

1,6-5,1 млн. коттеджи,
20-70 тыс./сотка

Русские горки
Дубрава

ГК «Хочу на Дачу»
Родные земли

эконом
эконом

Коттедж, 44 шт.
УБП, 113 шт.

Дмитровское
Горьковское

47
47

Аквамарин

Родные земли

эконом

УБП, 154 шт.

Каширское

69

`Захарьино-3

МегаЗем

эконом

«Я-Village»

Smart Development

эконом

Сегмент

Цены, руб.*

Расположение, км

3,7-8,5 млн.
29-43 тыс./сотка
30-55 тыс./сотка

УБП, 188 шт.
Минское
75
25 тыс./сотка
Таунхаус, 8 шт.,
Дмитровское
47
От 6,4 млн.
коттедж, 13 шт.
*Здесь и далее стоимость сотки земельного участка без подряда представлена без стоимости коммуникаций (за
исключением поселка «Прилесье»)
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ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Январь 2014

Карта 5.2. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood

Что касается динамики цен на рынке элитной загородной недвижимости, то по итогам января 2014 г.
средняя цена на первичном рынке составила $4 634 за кв. м (+3,8% относительно декабря 2013 г.).
Средняя стоимость лота, напротив, уменьшилась на 1,7%, составив $2 486 300. Средняя стоимость
земли снизилась на 5,3% и составила $43 890 за сотку, за участок – $1 714 564 (+0,4% относительно
декабря 2013 г.).
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