ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ

Август 2011

МОНИТОРИНГ
РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

август 2011

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.

Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru

тел: +7(495) 730 2000

МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Август 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

По итогам августа 2011 г. объем предложения на рынке элитных новостроек сократился на 3,4%.
Новыми объектами рынок не пополнился, при этом сделки по продаже квартир/апартаментов в
существующих элитных комплексах продолжили совершаться.
Суммарный объем предложения на рынке элитного жилья с учетом сегмента апартаментов к концу
августа составил 163,5 тыс. кв. м (порядка 980 квартир и апартаментов в 40 комплексах). Доля
апартаментов в общем объеме предложения элитного жилья составляет 9,2%.
Традиционно рост активности покупателей после сезона отпусков отмечается в начале осени. Однако в
этом году количество запросов на покупку элитного жилья начало расти уже в августе. В прошедшем
месяце количество звонков, поступивших в компанию Blackwood, выросло на 15% по сравнению с июлем
2011 г.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Август 2011

Карта 1.2. Москва. ЦАО. Элитное жилье. Цены

График 1.1. Динамика цен на элитное жилье

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

По итогам месяца средняя цена на первичном и вторичном рынках элитных квартир снизилась на 0,70,8%, что связано с колебанием курса валют, а также изменением структуры предложения.
Средняя цена на первичном рынке элитных квартир составила $18 900 за кв. м, на вторичном – $24 000
за кв. м.
Минимальные цены на первичном рынке отмечены в ЖК «Садовые кварталы» (от $8 620 за кв. м),
максимальные – в ЖК «Barkli Virgin House» (до $60 000 за кв. м).
Цены на апартаменты варьировались от $8 100 за кв. м (в ЖК «Николаевский дом») до $30 000 за кв. м
(в МФК «Город Столиц»).
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Август 2011

Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Укрупнение сделок и высокая активность потенциальных арендаторов и покупателей остаются
актуальными тенденциями летних месяцев на рынке офисной недвижимости г. Москвы. В августе 2011 г.
была заключена одна из крупнейших сделок года по аренде: компания «Лаборатория Касперского»
арендовала почти 30 тыс. кв. м под размещение своей штаб-квартиры в комплексе «Олимпия Парк».
Помимо сделок по аренде сохраняется оживление и на рынке купли-продажи площадей, где
традиционно активен банковский сектор: в августе стало известно о том, что банк Unicredit намерен
приобрести более 10 тыс. кв. м в проекте Nagatino-iland, девелопер которого, в свою очередь, заявляет,
что ведет переговоры о продаже существенного объема площадей сразу с несколькими банками.
Таким образом, летние месяцы 2011 г. ознаменовались довольно высокой активностью на рынке
офисной недвижимости. При этом на фоне существенного замедления объемов ввода нового
предложения уровень вакантных площадей снижается, а ставки аренды растут. До конца года мы
прогнозируем сохранение установившихся тенденций.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Август 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Высокая активность потенциальных арендаторов и покупателей стимулирует оживление и на
девелоперском рынке: так, в августе компания «ОПИН» заявила о планах по увеличению капитализации и
переориентации на проекты коммерческой недвижимости, в том числе, и покупки готовых проектов. Также
в августе стало известно о планах российской сервисной компании «Стройтрансгаз» заняться
строительным бизнесом и о начале сделки по приобретению группы компаний «АРКС», в которую входят
восемь компаний сферы транспортного, промышленного и жилищного строительства.
Таблица. Некоторые сделки по аренде офисных площадей, август 2011 г.
Арендатор

Название объекта

Реализованная площадь

Адрес

«Лаборатория Касперского»

«Олимпия Парк»

29 847 кв. м

Ленинградский проспект, 39

Calzedonia

МФК «Город Столиц»

1 600 кв. м

Пресненская наб., 8

Brocard Group

Бизнес-парк «Шереметьевский»

1 350 кв. м

Полковая ул., 3

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

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Август 2011

Карта 3.1. Россия. Выход на рынки профессиональных торговых центров

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Главным событием августа на рынке торговой недвижимости стало открытие профессионального
торгово-развлекательного центра «МЕГА» в Уфе. Девелопером проекта выступила компания «Икеа
МОС». Общая площадь ТРЦ составила 130 000 кв. м. Якорными арендаторами комплекса,
предположительно, станут традиционные для торговых центров сети операторы, в частности одним из
первых будет открыт гипермаркет мебели и товаров для дома IKEA. Согласно заявлениям девелопера,
комплекс будет заполняться арендаторами постепенно в течение года. С одной стороны, сложности со
своевременным открытием магазинов торговой галереи и якорных арендаторов являются продолжением
тенденции, наблюдающейся на рынке торговой недвижимости с 2009 г. Однако нельзя забывать и о том,
что в связи с административными факторами строительство объекта продолжалось 6 лет, что не могло
не сказаться на привлекательности ТРЦ среди потенциальных арендаторов.
В течение августа также были заявлены ряд новых проектов в области торговой недвижимости. Так,
на 19 км МКАД планируется построить транспортно-пересадочный узел с торговым центром. Площадь
парковки предположительно составит 75 000 кв. м, площадь торговой составляющей - 135 000 кв. м. Еще
два проекта заявлены в региональных городах: в Санкт-Петербурге (58 000 кв. м) и в Брянске (56 000 кв.
м), оба ТРЦ планируется открыть в 2013 г. Тот факт, что игроки рынка заявляют о новых проектах даже в
традиционный период летнего снижения деловой активности, свидетельствует о продолжающемся
восстановлении рынка торговой недвижимости.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Август 2011

Карта 3.2. Москва. Ставки аренды street retail на основных торговых улицах Москвы

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В августе показатели вакантных площадей и средних ставок аренды на основных торговых улицах
Москвы не претерпели существенных изменений: продолжает сказываться низкая активность как
собственников помещений, так и основных торговых операторов. С высокой долей вероятности можно
ожидать, что рост ставок аренды на помещения street retail возобновится в конце 2011 г. по мере
восстановления деловой активности.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Август 2011

Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

Важным событием августа на гостиничном рынке Москвы стало открытие гостиницы Vega Hotel and
Convention Center в одном из корпусов (корпус «Вега») гостиничного комплекса «Измайловский».
Гостиница категории 3* с номерным фондом около 1 000 номеров вошла в сеть Best Western, став первой
гостиницей этой сети в России. Кроме того, в августе стало известно, что для управления новыми
отелями Ibis в России международный гостиничный оператор Accor Hotels планирует брать их в аренду.
Речь идет о строящихся гостиницах в Москве (475 номеров), Самаре (204 номера), Ярославле (177
номеров) и Калининграде (167 номеров). Соглашение об управлении отелями между оператором и
турецкой девелоперской компанией Akfen было подписано в 2008 г., объекты планируется открыть в
2014 г. Данная нетрадиционная для российского рынка схема кооперации собственника гостиницы и
управляющей компании предполагает, что арендные платежи за объект будут составлять 70% годовой
выручки, но не менее $5 000 за номер в год. Привлекательность данной схемы можно будет оценить
после выхода объектов на нормальные операционные показатели. На сегодняшний день можно сказать,
что схема обладает преимуществами для обеих сторон, однако несет больше рисков для оператора по
сравнению с традиционным контрактом на управление, поскольку устанавливает для него минимальный
размер арендных платежей, который, возможно, окажется трудно поддерживать при негативных
изменениях рыночной конъюнктуры.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Август 2011

Карта 4.2. Открытие гостиниц под управлением международных операторов

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В течение августа были заявлены сразу несколько новых проектов под управлением международных
гостиничных операторов. Наряду с партнерскими проектами Accor Hotels и Akfen стало известно о
строительстве гостиницы в Липецке на 184 номера, управлять которой также будет Accor Hotels: объект
откроется под брендом Mercure. Открытие отеля запланировано на конец 2011 - начало 2012 г.
Другим заслуживающим внимания проектом стал отель в Уфе, под который планируется
перепрофилировать недостроенный офисный центр. В настоящее время собственник ведет переговоры
с основными международными игроками об открытии гостиницы уровня 3 звезды. Отказ от реализации
проекта бизнес центра продиктован низким спросом на офисные помещения в городе, в то время как
гостиницы международных брендов в Уфе на сегодняшний день отсутствуют. Данные проекты
подтверждают сформировавшуюся в течение последних двух лет тенденцию активного интереса
международных гостиничных операторов к региональным городам России, как к миллионникам, так и к
менее крупным.

10

МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Август 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В последний летний месяц 2011 г. рынок загородной жилой недвижимости оставался активным: выход
новых поселков продолжился – в августе рынок пополнился двумя новыми проектами.
На Новорижском шоссе стартовали продажи в проекте «Иволги» - поселке бизнес-класса,
расположенном в 35 км от МКАД, к продаже предлагаются готовые кирпичные дома площадью 204 - 272
кв. м на участках 10-12 соток. Поселок занимает территорию в 10 га и рассчитан на 70 домовладений. В
первой очереди поселка уже построено 19 домов. Еще один новый проект, где на продажу предлагаются
готовые дома, появился на Егорьевском ш. в 60 км от МКАД. В коттеджном поселке эконом-класса
«Феникс» на продажу предлагаются домовладения с отделкой «под ключ» площадью 113-175 кв. м на
участках 8-14 соток. Всего в поселке планируется строительство 220 домовладений.
В сентябре ожидается старт продаж еще в нескольких поселках, где также будут предлагаться
коттеджи. Таким образом, мы можем наблюдать тенденцию постепенного снижения доли поселков с
участками без подряда среди вновь выходящих на рынок проектов, которые доминировали в новом
предложении последние три года.
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований: research@blackwood.ru

тел: +7(495) 730 2000
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Август 2011

Карта 5.2. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Что касается ценовой ситуации на рынке загородного жилья, то в августе она оставалась стабильной
без существенных сдвигов, с колебаниями в ту или иную сторону в зависимости от качества и стадии
готовности проектов. В целом же август традиционно является последним месяцем летних скидок и
специальных программ покупки, а многие застройщики анонсируют повышение цен в поселках с началом
нового сезона.
Что касается цен в новых проектах, вышедших на рынок, то они оказались следующими: в поселке
бизнес-класса «Иволги» на Новорижском ш. готовые дома площадью от 204 кв. м предлагаются по цене
от 14,9 млн. рублей, в поселке эконом-класса «Феникс» на Егорьевском ш. цена на дома с отделкой «под
ключ» варьируется от 5,2 до 7,6 млн. рублей.
Также в августе стало известно и том, что банк «ВТБ» через свою дочернюю структуру ООО «Эстейт
Менеджмент» намерен продать земельный участок промышленного назначения на Дмитровском ш. в 25
км от МКАД. Общая площадь участка – 56,6 га, для него разработан план строительства логистического
комплекса общей площадью 213 тыс. кв. м. Объект будет представлен на Международном
инвестиционном форуме по недвижимости PROEstate 2011.
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований: research@blackwood.ru

тел: +7(495) 730 2000
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