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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Декабрь 2011

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

Источники: данные компании Blackwood

В декабре 2011 г. суммарный объем предложения на рынке элитных новостроек Москвы с учетом
апартаментов вырос на 2,6% и составил порядка 1 110 квартир/апартаментов в 40 комплексах.
Основным событием рынка элитных новостроек в прошедшем месяце стало открытие продаж в ЖК
«SMOLENSKY DE LUXE». Апартаменты комплекса будут обладать собственными зимними садами,
балконными галереями и небольшими уютными двориками. На последних этажах будут представлены
пентхаусы с террасами и каминами. Девелопером проекта является компания «ДОН-Строй», которая
планирует в 2012 г. вывести на рынок еще несколько элитных проектов.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Декабрь 2011

Карта 1.2. Москва. ЦАО. Элитное жилье. Цены

График 1.1. Динамика цен на элитное жилье

Источники: собственные данные компании Blackwood

В декабре 2011 г. средние цены выросли как на первичном, так и на вторичном рынке элитного жилья.
Средняя цена на первичном рынке элитных квартир составила $19 000 за кв. м (+2,7% к уровню
предыдущего месяца), на вторичном рынке - $23 650 за кв. м (+1,5% к уровню предыдущего месяца), на
первичном рынке элитных апартаментов - $13 560 за кв. м (+6% к уровню предыдущего месяца).
Несмотря на то, что традиционно последний месяц года является периодом затишья на рынке, спрос
на покупку элитного жилья в Москве в декабре 2011 г. находился на высоком уровне: возросло количество
реальных покупателей, желающих вложить деньги в недвижимость, что вполне объяснимо в условиях
сохраняющейся стабильности рынка недвижимости и неопределенности на финансовых рынках.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Декабрь 2011

Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood

Декабрь 2011 г. стал успешным окончанием года для рынка офисной недвижимости как с точки зрения
объема совершенных сделок (см. Таблицу ниже), так и с точки зрения анонсированных девелоперами
планов на 2012 г.
Совокупный объем сделок по аренде, заключенных в декабре 2011 г., превысил 45 тыс. кв. м. Самой
крупной не только в декабре, но и за весь 2011 г. стала сделка по аренде компанией Mail.Ru Group одной
из башен БЦ SkyLight (арендованная площадь 29,9 тыс. кв. м).
Также в декабре была закрыта одна их крупнейших сделок 2011 г. по продаже активов: «ВТБ Капитал»
продал БЦ «Лесная Плаза» на Лесной ул. Покупателем бизнес-центра общей площадью около 40 тыс. кв.
м стала компания О1Properties Бориса Минца. Еще одной сделкой купли-продажи в декабре стало
приобретение фондом VTBC-Ashmore Real Estate Partners I L.P. офисно-складского комплекса (площадь
офисной части 9,7 тыс. кв. м).
В последнем месяце 2011 г. не было введено ни одного крупного бизнес-центра, единственным новым
объектом стал БЦ «Подсосенский, 23» площадью 4,2 тыс. кв. м, построенный компанией «Актив+».
Помимо этого был расторгнут инвестконтракт на строительство БЦ «Легион-IV» (51 тыс. кв. м).
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Декабрь 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood

В декабре 2011 г. девелоперами было заявлено о планах строительства 240 тыс. кв. м офисных
площадей. Среди анонсированных проектов выделяются три бизнес-центра, девелопером которых
выступает компании AFI Development. Крупнейший из них - МФК на ул. Грузинский Вал площадью
108 тыс. кв. м. Реализация проектов стала возможна после предоставления девелоперу трех участков в
качестве компенсации за запрет на строительство торгового центра под площадью Тверской Заставы.
Еще одним положительным фактором для рынка офисной недвижимости становится
заинтересованность городских властей в редевелопменте промышленных зон. Так, в декабре поступила
информация о планируемой перепланировке территорий заводов «ЗиЛ» (260 га) и «Москвич» (50 га), а
также других промышленных территорий, общая площадь которых превышает 7 тыс. га.
Таблица. Крупнейшие сделки по аренде офисных площадей, декабрь 2011 г.
Арендатор

Название объекта

Реализованная площадь

Адрес

Mail.Ru Group

БЦ SkyLight

29 932 кв. м

Ленинградский пр-т, 39
Авиаконструктора Микояна, 12

OBI Russia

БЦ «Линкор»

5 500 кв. м

Атомная ЭнергоСтроительная Корпорация

БЦ «ИНА»

4 481 кв. м

Спартаковская, 12

ОАО «НК Роснефть»

БЦ «Конкорд»

3 500 кв. м

Шаболовка, 10, стр. 2

ОАО «Сбербанк России»

МФК «Саммит»

1 600 кв. м

Тверская, 22

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

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Декабрь 2011

Карта 3.1. Выход на рынок профессиональных торговых центров

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В декабре в Москве состоялось открытие торгово-развлекательного центра «Авентура». Объект
общей площадью 35 000 кв. м (из них арендопригодная площадь – 20 000 кв. м) расположен в
стилобатной части жилого комплекса «Авеню 77» в районе Северное Чертаново. Девелопером ТРЦ
является компания Capital Group, якорными арендаторами стали супермаркет «Перекресток», кинотеатр
«Формула кино», магазин товаров для детей «Детский мир». На момент открытия торговая галерея
комплекса функционировала не полностью: объект продолжает заполняться арендаторами.
Еще одной значимой новостью московского рынка торговой недвижимости в декабре стало открытие
DIY-гипермаркета финской сети K-Rauta, до этого представленной только в Северо-Западном регионе.
Магазин общей площадью 16 000 кв. м (из них площадь торгового зала 10 000 кв. м) открылся на
пересечении Варшавского шоссе и МКАД. Второй гипермаркет сети планируется открыть в I квартале
2012 г. на Ленинградском шоссе. Конкуренцию K-Rauta в Москве будут составлять гипермаркеты OBI и
Leroy Merlin (6 и 7 объектов соответственно функционируют в Московском регионе).
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Декабрь 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Как и прогнозировалось, декабрь не принес существенной динамики в ставки аренды сегмента street
retail на московском рынке: показатели окончательно закрепились на уровне, достигнутом во 2 полугодии
2011 г. Среди причин отсутствия ярко выраженного роста ставок можно назвать снижение деловой
активности в преддверии новогодних каникул и выжидательную позицию собственников и потенциальных
арендаторов в предвыборный период.
С учетом практики последних лет, в начале года можно ожидать перезаключения краткосрочных
договоров аренды. На этом фоне с высокой долей вероятности произойдет очередной заметный скачок
ставок аренды.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Декабрь 2011

Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

Декабрь стал месяцем подведения итогов на гостиничном рынке Москвы: были введены в
эксплуатацию объекты, открытие которых ожидалось в течение 2011 г., заявлены ряд новых проектов под
управлением международных операторов в региональных городах. Так, в Иркутске планируется
строительства отеля Ibis (128 номеров), в Волгограде – Hampton by Hilton (160 номеров), в Сочи и
Екатеринбурге – Radisson Blu (500 и 300 номеров соответственно). Портфель проектов подтверждает
сохранение высокого интереса международных операторов к деловому сегменту туристического спроса в
региональных городах, ставшего одной из наиболее значимых тенденций российского гостиничного
рынка в посткризисный период.
Знаковым событием конца года также стала сделка по покупке гостиницы «Националь». Отель был
продан за 4,675 млрд. руб. структурам предпринимателя Саит-Салама Гуцериева. Таким образом, в
расчете на номер стоимость продажи составила около 750 000 долл.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Декабрь 2011

Карта 4.2. Выход на рынок новых гостиничных проектов, региональные города

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В декабре состоялось открытие трех гостиниц под управлением международных операторов, причем
две из них были открыты в Москве после переноса сроков выхода на рынок: Courtyard by Marriott Moscow
Paveletskaya (171 номер) и InterContinental Moscow Tverskaya (203 номера). Третий отель был открыт в
Санкт-Петербурге рядом с аэропортом Пулково, им стал Crowne Plaza Airport St. Petersburg на 296
номеров. Как и большинство открытых в последние годы в Москве и Санкт-Петербурге гостиниц, данные
объекты позиционируются в верхнем ценовом сегменте рынка. Таким образом, освоение участниками
рынка более бюджетных сегментов столичных гостиничных рынков, ожидавшееся в кризисный и
посткризисный периоды, так и не было начато.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Декабрь 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood

Несмотря на сезонное снижение покупательской активности в предновогодний период, в декабре
2011 г. на рынке загородной жилой недвижимости были открыты продажи сразу в нескольких коттеджных
поселках, при этом сразу три из них предлагают на продажу таунхаусы. Так, ГК «Масштаб» в рамках
развития проекта «А101» вывела новый поселок на Калужском ш. – квартал таунхаусов «Кронбург»,
который расположен в 12 км от МКАД недалеко от московского микрорайона Потапово. В рамках проекта
общей площадью более 40 тыс. кв. м на продажу представлены таунхаусы с придомовыми участками и
без них. Всего проектом предусмотрено строительство 38 домов на 317 таунхаусов площадью от 93,6 до
148,4 кв. м, а также магазина, аптеки, детских игровых и спортивных площадок.
Еще один проект с таунхаусами появился на Симферопольском ш.: были открыты продажи в поселке
«Борисовка-2», расположенном в 12 км от МКАД и 2 км от г. Подольск. Часть таунхаусов в проекте уже
построена. На Новорижском ш. компания «Стройарсенал» начала продажи квартир и таунхаусов в
второй очереди жилого комплекса «Заречный», распложенного недалеко от г. Истра на берегу реки.
Также в декабре стартовали продажи второй очереди строительства загородного комплекса
«Заокские просторы», расположенного в Тульской области в 100 км от МКАД по Симферопольскому ш. В
рамках второй очереди проекта – поселка «Заокские пейзажи» - запланировано строительство 294
домов.
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований
: research@blackwood.ru тел: +7(495) 730 2000
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Декабрь 2011

Карта 5.2. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood

Ценовая ситуация на рынке загородной жилой недвижимости оставалась достаточно стабильной в
течение всего 2011 г. Незначительный рост цен предложения загородных объектов был зафиксирован в
проектах на высокой стадии готовности, в целом же ценовой уровень остается практически неизменным:
во вновь выходящих проектах во всех сегментах цены продажи по-прежнему ниже докризисных. При
этом в декабре традиционно во многих поселках действовали специальные акции и скидки. Что касается
новых проектов, вышедших на рынок в декабре, то там цены оказались следующими:
В поселке «Кронбург» на Калужском ш. цена минимальная цена предложения таунхауса площадью
около 100 кв. м составляет 4,86 млн. рублей; в поселке «Борисовка-2» на Симферопольском ш.
таунхаусы площадью 165 кв. м на участках 2 сот. продаются за 6,5 млн. рублей; в жилой комплексе
«Заречный» предлагаются квартиры площадью 66 кв. м по цене от 38 тыс. руб. за кв. м и таунхаусы
площадью 120 кв. м по цене 41 тыс. руб. за кв. м; в поселке «Заокские пейзажи» на продажу
представлены участки с подрядом на строительство по цене от 80 до 120 тыс. рублей/сот., включая
стоимость подведения всех коммуникаций; цена подряда на строительство деревянного дома
составляет 15 000 тыс. за кв. м.
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований
: research@blackwood.ru тел: +7(495) 730 2000
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