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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

август 2010

Карта 1.1. Москва. ЦАО. Элитные новостройки. Объемы и структура

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Объем предложения на рынке элитных новостроек Москвы в августе 2010 г. составил порядка 147,9
тыс. кв. м в 29 жилых комплексах. Наибольший объем предложения (более 80%) приходился на такие
районы как Хамовники, Тверской, Пресненский и Замоскворечье. На рынке по-прежнему наблюдается
тенденция сокращения объема предложения: с рынка постепенно уходят наиболее ликвидные
предложения, некоторые новостройки по-прежнему сняты с продаж, новые объекты на рынок не выходят.
Что касается спроса, то август 2010 г. характеризовался наиболее низкой активностью покупателей по
сравнению с предыдущими месяцами года. Количество запросов на покупку квартир, поступивших в
компанию Blackwood в августе, снизилось на 27% по сравнению с предыдущим месяцем. Последний
месяц лета традиционно характеризуется наиболее низкими показателями спроса в связи с сезоном
отпусков, а в этом году ситуацию усугубили аномальные метеоусловия, которые привели к тому, что
многим покупателям стало не до выбора квартир. Оживление спроса ожидается к середине осени.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

август 2010

Карта 1.2. Москва. ЦАО. Элитные новостройки. Цены

График 1.1. Динамика цен на элитное жилье

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В августе 2010 г. средняя цена на элитные новостройки составила $17 400 за кв. м. Наиболее дорогие
новостройки в августе 2010 г. традиционно предлагались на Остоженке-Пречистенке ($24 540 за кв. м), в
Пресненском районе ($23 400 за кв. м) и на Якиманке ($17 270 за кв. м). Средняя цена на вторичном
рынке элитных квартир в августе 2010 г. составила $23 640 за кв. м. Наиболее дорогими районами стали:
Остоженка-Пречистенка ($29 350 за кв. м), Тверской ($26 540 за кв. м) и Хамовники ($25 200 за кв. м).
В последний месяц лета цены на рынке элитного жилья оставались стабильными. Небольшое
снижение среднего уровня долларовых цен (0,2-0,5%) в августе 2010 г. стало следствием влияния
изменения структуры предложения и колебания курса валют. Прямого повышения цен продавцами не
отмечалось. Тем не менее, некоторые застройщики планируют повышение цен на свои объекты уже в
сентябре 2010 г.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

август 2010

Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Август 2010 года внес некоторое оживление на рынок офисной недвижимости после традиционно
спокойного лета: было заключено несколько сделок по аренде помещений (см. Таблицу ниже), рынок
покупки офисов сохраняет достаточно высокую активность – в августе стало известно о закрытии еще
одной крупной сделки, заключенной между девелопером Centurion Group и металлургическим холдингом
«Евраз групп». Последняя приобрела комплекс «Западные Ворота» общей площадью 64 тыс. кв. м за
$160 млн. для размещения своей штаб-квартиры. Еще одной позитивной новостью для рынка офисов
стала информация о возможном приобретении штаб-квартиры ТНК-BP на Арбате общей площадью 47,2
тыс. кв. м компанией «Трансфнефть». Эти сделки подтверждают «кризисные» тенденции,
установившиеся в последние 1,5 года на рынке – основными игроками по-прежнему остаются крупные
сырьевые компании и госкорпорации, нацеленные на приобретение качественных офисных зданий для
себя, что остается достаточно выгодным в сложившихся рыночных условиях.
При этом инвестиционный фон рынка офисной недвижимости остается преимущественно
негативным: в августе стало известно об отказе немецкого инвестфонда KanAm от покупки
многофункционального комплекса Vivaldi Plaza общей площадью 66,6 тыс. кв. м рядом с Павелецким
вокзалом, что подтверждает присутствующие на рынке опасения крупных институциональных инвесторов
входить в масштабные офисные проекты, тем более, не заполненные арендаторами.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

август 2010

Карта 2.2. Москва. Ставки аренды*. Введенные объекты. Заявленные проекты

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Ставки аренды и цены продажи на рынке офисных помещений в целом остаются стабильным.
Наблюдается рост по отдельным наиболее качественным проектам, преимущественно на блоки с
отделкой, готовые к въезду. При этом фактор уторгования в сделках аренды и покупки помещений
оказывает все меньшее влияние. На рынке стали заключаться сделки, совершаемые по ценам и ставкам,
выше изначально запрашиваемых.
Таблица. Некоторые сделки по аренде/покупке офисных площадей, август 2010 г.
Покупатель/арендатор

Название объекта

Реализованная
площадь

Адрес

Вид сделки

«Евраз Груп»

БЦ «Западные Ворота»

64 000 кв. м

Ул. Беловежская

Покупка здания

Coca-cola

БЦ «Корпус Кнопа»,
«Даниловская мануфактура
1867»

1 160 кв. м

Новоданиловская
набережная, д. 9

Аренда, 5 лет

ОАО «Энел ОГК-5»

БЦ «Павловский»

4 750 кв. м

Павловская ул.,

Аренда

«Юнайтед Бейкерс»

БЦ «Двинцев»

1 000 кв. м

л. Двинцев, д. 14

Аренда

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

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

август 2010

Карта 3.1. Выход на рынок профессиональных торговых центров, Москва

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

Наиболее значимым событием на рынке профессиональной торговой недвижимости Москвы в августе
стало техническое открытие торгового центра районного типа «Ключевой» на ул. Борисовские пруды.
Общая площадь ТЦ составляет 26 000 кв. м, арендопригодная – 13 700 кв. м; девелопером проекта
выступает ЗАО «Ферро-Строй». Якорным арендатором торгового центра является супермаркет
«Виктория». На момент открытия ТЦ доля вакантных площадей в нем находилась на уровне 10-13%, что
является хорошим показателем для нового объекта. Расположение торгового центра в непосредственной
близости от жилых массивов (хотя и в отдалении от станций метро) и отсутствие рядом объектовконкурентов аналогичного масштаба позволяют прогнозировать успешность объекта и его
востребованность среди посетителей.
Еще одной значимой новостью на рынке торговой недвижимости стало известие о предстоящем
выходе в Россию сети ресторанов быстрого питания Wendy’s. Российским партнером сети стала Wenrus
Restaurant Group Limited, аффилированная с компанией «Фуд Сервис Капитал». В планах компании –
открытие 180 ресторанов в течение 10 лет, основной упор будет сделан на города с населением менее
500 000 чел., в которых конкуренция среди операторов фаст-фуда слабее, в то время как в Москве и
Санкт-Петербурге будет открыто по 10 ресторанов. Ожидается, что первый объект сети откроется в
I кв. 2011 г. в одном из торговых центров Москвы. Таким образом, ближайшие годы станут периодом
существенного усиления конкуренции в сегменте ресторанов быстрого питания: существующие на рынке
сети (как наиболее крупные игроки – McDonalds и «Ростикс-KFC», так и недавно пришедший Burger King),
продолжают активную политику развития; заявлен выход новых сетей: помимо Wendy’s рынок ожидает
открытие рыбных закусочных Nordsee.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

август 2010

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Август традиционно является месяцем с наиболее низкой деловой активностью, для которого
характерно практически полное отсутствие сделок и значимой динамики арендных ставок. Так, в августе
для сегмента street retail оставался характерным уровень ставок и вакантных площадей, сложившийся в
конце II кв. 2010 г. Также для сегмента по-прежнему характерна ситуация, когда общая площадь
предлагаемых к аренде помещений превышает суммарную площадь по факту пустующих вакантных
площадей.
Уже в IV кв. 2010 г. можно ожидать дальнейшего роста ставок аренды, наметившегося еще в I
полугодии. Для наиболее престижных торговых коридоров положительная динамика арендных ставок
может составить 15-20% по сравнению с концом 2009 г. Также с высокой долей вероятности можно будет
наблюдать снижение уровня вакантных площадей до 1-5%.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

август 2010

Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В августе предложение на гостиничном рынке Москвы увеличилось на 170 номеров за счет открытия
отеля SK Royal (девелопер – ГК «Ташир») на пересечении Дмитровского шоссе и МКАД. Гостиница
позиционируется на границе среднего и верхнего сегментов и находится под самостоятельным
управлением девелопера. Близость отеля к аэропорту «Шереметьево» и к выставочному комплексу
Crocus Expo определяет основную ориентацию объекта на деловых туристов. Согласно планам ГК
«Ташир», данный гостиничный бренд станет сетевым и будет развиваться в региональных городах, где
на сегодняшний день ниша отелей «3-4* бизнес» остается свободной.
Также значимым событием августа стало открытие отеля Park Inn (входит в Rezidor Hotel Group) на
225 номеров в Великом Новгороде: под новым брендом вышел на рынок реконструированный «Берестаотель». В результате Park Inn стал первой гостиницей под управлением международного оператора в
городе.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

август 2010

Карта 4.2. Выход на рынок новых гостиничных объектов, Москва.

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Международные гостиничные операторы продолжают проводить активную политику развития в
российских региональных городах. Так, в августе стало известно о подписании договора франчайзинга
между Hilton Hotels Corporation и ООО «Луч» об открытии в Омске отеля Hilton Garden Inn на 180 номеров
к 2014 г. А к 2013 г. в городе будет открыта еще одна гостиница под брендом Hilton на 176 номеров.
Сегодня в Омске функционирует только один отель под управлением международного оператора: Ibis
Sibir Omsk на 168 номеров.
Совместный проект другого гостиничного оператора – Accor Group – и компании «Кеско»
подразумевает строительство 5 отелей в таких городах, как Уфа (2 отеля), Краснодар, Новороссийск,
Санкт-Петербург (по 1 отелю) в течение 5 лет. Во всех городах, за исключением Санкт-Петербурга,
гостиницы под управлением международных операторов пока отсутствуют, что существенно облегчает
процесс выхода на рынок и завоевание его доли.

10

МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

август 2010

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В августе 2010 г. для рынка загородной жилой недвижимости Подмосковья были характерны
стагнация и снижение спроса. Несвойственная Московскому региону жаркая погода, установившаяся в
августе месяце, а также смог, накрывший Москву и Подмосковье, практически парализовали активность
на загородном рынке. Спрос на загородные домовладения значительно снизился в связи с тем, что
многие потенциальные покупатели высокобюджетной недвижимости покинули Московский регион на
длительный срок. Покупатели же, оставшиеся в Москве, ехать на просмотры были не готовы.
Благодаря сложившимся погодным условиям, а также с учетом сезонного спада активности, в августе
2010 г. на рынке загородной жилой недвижимости Подмосковья произошло формирование отложенного
спроса, реализация которого прогнозируется осенью 2010 г.
Стоит отметить, что в целом объем отложенного спроса, сформировавшийся летом 2010 г., оказался
даже выше прошлогодних показателей, зафиксированных в самый разгар кризиса, начавшегося осенью
2008 г.
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

август 2010

Карта 5.2. Московская область. Загородные проекты, вышедшие на рынок

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В августе на рынке загородной жилой недвижимости Подмосковья продолжился выход новых
загородных поселков. Лидером по количеству выведенных поселков стала компания Kaskad Family,
которая начала реализацию следующих проектов: «Зыковский Уездъ» на 78 км Новорижского
направления, «Долматово» на 28 км Каширского направления и «Вельяминовский Уездъ» на 48 км
Каширского направления. Стоит отметить, что в ближайшее время компания планирует начать
реализацию еще 5 проектов, большинство из которых будет также расположено на Каширском
направлении.
В рамках весьма успешного загородного проекта «Дальние Дачи» началась реализация нового
поселка «Лесные озера», расположенного на 85 км Ярославского направления. Застройщиком
масштабного проекта «Капитан Club», включающего в себя коттеджные поселки «Рождествено» и
«Новиково», началась реализация нового поселка «Долина», расположенного на 100 км
Симферопольского направления. В 5 км от Истринского водохранилища на 64 км Новорижского
направления началась реализация проекта «Тиликтинские дачи».
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

август 2010

Карта 5.3. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В августе 2010 г. средний уровень цен на объекты загородной жилой недвижимости Подмосковья
оставался на прежнем уровне. Однако многие игроки рынка прогнозируют осенью 2010 г. реализацию
отложенного спроса и рост цен на ликвидные объекты недвижимости, находящиеся на высокой стадии
готовности. Стоит отметить, что повышение цен может коснуться не только высокобюджетной загородной
недвижимости, но и недвижимости эконом-сегмента.
Например, в загородном коттеджном поселке «Серебряная Подкова», расположенном в 15 км от
МКАД между Варшавским и Новокаширским шоссе, в сентябре месяце планируется рост цен на 5%. Об
окончании действия акций, завершении специальных ценовых программ и программ рассрочки заявили
застройщики проектов «Журавли» в Можайском районе и «Пушкинская дубрава» на Ярославском шоссе.
Также в сентябре 2010 г. планируется повышение цен во всех загородных поселках компании Villagio
Estate, находящихся на первичной стадии реализации, которое может составить от 10 до 15%.
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