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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

июль 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 июле 2010 г. составил порядка 160,6 тыс.
кв. м в 29 комплексах. Наибольший объем предложения (более 70%) приходился на такие районы как
Хамовники, Тверской, Пресненский и Замоскворечье.
В настоящее время на рынке отмечается снижение объема предложения. Это связано с тем, что в
некоторых новостройках завершаются продажи, другие - временно сняты с продаж или планируют выйти
на рынок позже. Заявлений о новых проектах в течение месяца не поступало.
Середина лета, как и ожидалось, не принесла никаких серьезных изменений на рынке. Активность
покупателей по-прежнему остается традиционно невысокой. Количество запросов на покупку квартир,
поступивших в компанию Blackwood в июле 2010 г., снизилось на 4% по сравнению с предыдущим
месяцем.
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Карта 1.2. Москва. ЦАО. Элитные новостройки. Цены

График 1.1. Динамика цен на элитное жилье
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Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В июле 2010 г. средняя цена на элитные новостройки составила $17 490 за кв. м. Рост за месяц
составил 0,1%. Наиболее дорогие новостройки в июле 2010 г. традиционно предлагались на ОстоженкеПречистенке ($24 350 за кв. м), в Пресненском районе ($21 600 за кв. м) и на Якиманке ($17 400 за кв. м).
Средняя цена на вторичном рынке элитных квартир в июле 2010 г. выросла на 3,2% и составила
$23 690 за кв. м. Наиболее дорогие квартиры предлагаются в таких районах как Тверской ($26 040 за кв.
м), Хамовники ($25 200 за кв. м) и Пресненский ($24 850 за кв. м).
В целом сейчас можно говорить о том, что цены на рынке стабильны. Основное влияние на средний
уровень цен по-прежнему оказывает изменение структуры предложения и колебание курса валют.
Повышение цен продавцами в июле 2010 г. было отмечено лишь на некоторые объекты, при этом оно не
превысило 2-3%.
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Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В июле 2010 г. на рынке офисной недвижимости г. Москва по прежнему наблюдалось традиционное
летнее затишье: рынок оставался стабильным, было заключено несколько крупных сделок по аренде
помещений (см. Таблицу ниже), при этом основные тенденции, установившиеся в последние месяцы,
остаются актуальными: происходит дальнейшая оптимизация девелоперских портфелей в рамках
урегулирования кредиторской задолженности, наблюдается постепенный рост инвестиционной
активности.
Так, в июле стало известно о возможном вхождении Сбербанка в проект «Парк-Сити» (более 380
тысяч кв. м жилья и офисов в районе Кутузовского проспекта, на территории карандашной фабрики
«Сакко и Ванцетти» и Бадаевского пивзавода, проект группы ПИК). Также в июле стало известно о
возможной продажей АФК «Система» 27,6% акций «Системы-Галс» своему основному акционеру – банку
«ВТБ», который уже владеет 51,24% акций девелопера.
Также в июле появилась информация, что «ДС-девелопмент» (структура ДОН-Строя) решила
выставить на продажу свой крупнейший действующий БЦ класса «А» NordSrar Tower (147 тыс. кв. м, м.
Беговая, сдан в аренду на 80%, крупнейший арендатор – ТНК-ВР, займет около 40 тыс. кв. м) с целью
частичного погашения долга перед Сбербанком, который составляет порядка 20 млрд. рублей.
Еще одной относительно новой, но вполне предсказуемой тенденцией посткризисного рынка офисов
стало увеличение доли объектов, переданных в профессиональное управление - в июле стало о двух
подобных прецедентах - компания HSG Zander окажет услуги по техническому менеджменту и
инфраструктурному обслуживанию для нескольких офисных зданий крупы «ИФД Капиталъ» общей
площадью 22 546 кв. м; УК Компания NAI Becar получила в доверительное управление бизнес-центр
«Николаевский» общей площадью 5 884 кв.м.
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Карта 2.2. Москва. Ставки аренды*. Введенные объекты. Заявленные проекты

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Ценовая ситуация на рынке офисной недвижимости остается стабильной. Тенденции к росту ставок
аренды по-прежнему наблюдаются в сегменте наиболее качественных объектов. На рынке присутствуют
потенциальные инвесторы, рассматривающие возможность приобретение качественных активов. Так,
покупку БЦ Nordstar Tower рассматривают несколько крупных инвесторов, в том числе, по некоторым
данным, в рамках сформированного фонда недвижимости им интересуется Morgan Stanley. Также в июле
появилась информация о возможной покупке НПФ «Норильского никеля» БЦ класса «A» Marr Plaza (34,5
тыс. кв. м, расположен на ул. Сергея Макеева, девелопер - Marr Capital, объект на завершающей стадии
строительства).
Таблица. Некоторые сделки по аренде офисных площадей, июль 2010 г.
Адрес

Вид сделки

«Фьюжн_парк»

Реализованная
площадь
4 747 кв. м

Ул. Усачева

Аренда (5 лет)

JP Morgаn

«Белая площадь»

3 046 кв. м

Лесная ул., д. 5

Субаренда

Углеметбанк

«Белая площадь»

962 кв. м

Лесная ул., д. 5

Субаренда

Strategy Partners

Особняк

600 кв. м

Ул. Щипок, д. 4

Аренда

Покупатель/арендатор

Название объекта

Nycomed

* - здесь и далее ставки аренды указаны без НДС и эксплуатационных расходов
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июль 2010

Карта 3.1. Выход на рынок профессиональных торговых центров в региональных городах

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В июле наиболее значимые события рынка торговой недвижимости касались стороны спроса. Так,
стало известно о предстоящем в ближайшее время выходе на российский рынок сети рыбных
ресторанов Nordsee: первый объект появится в Москве до конца 2010 года. Рестораны сети, работающие
по принципу самообслуживания, будут открываться в крупных торговых центрах, средняя площадь будет
составлять до 250 кв. м, средний чек – до 500 руб. С учетом того, что в России сегодня отсутствуют
конкуренты сети с точки зрения концепции, можно прогнозировать успешность ресторанов Nordsee,
однако в случае, если средний чек окажется выше заявленного, это может сузить потенциальную
аудиторию посетителей.
Российские ресторанные сети также заявляют о новых проектах: сеть суши-баров «Япоша» планирует
развивать рестораны итальянской и узбекской кухонь, а также увеличить существующую сеть на 15
объектов в течение 2 лет.
С точки зрения предложения наиболее значимым событием стало открытие торгового центра «Июнь»
в Череповце. Объект стал третьим в сети ТРЦ, реализуемой ГК «Регионы», и первым профессиональным
торговым центром Череповца. Общая площадь ТРЦ составила 46 000 кв. м, якорными арендаторами
являются гипермаркет «Лента», кинотеатр «Мори синема», а также магазин бытовой техники и
электроники «М.Видео». Приостановка строительства проектов-конкурентов торгового центра «Июнь» «Планета» и «360» - в период кризиса, а также сильный состав якорных арендаторов позволяет ожидать,
что проект будет пользоваться популярностью среди населения.
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Карта 3.2. Москва. Диапазон арендных ставок на торговые помещения по АО г. Москвы.

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В июле существенных изменений в сегменте street retail не происходило: ставки аренды и уровень
вакантных помещений остаются на уровне, достигнутом во II квартале 2010 г. На рынке по-прежнему
остаются свободными наименее ликвидные помещения, а уровень ставок аренды на них удерживает
нижнюю границу диапазона ставок предложения на сравнительно низком уровне, в то время как за счет
восстановления спроса со стороны торговых операторов уровень ставок в верхней части диапазонов
вырос существенно.
С высокой долей вероятности остановка роста ставок аренды вызвана летним спадом деловой
активности, поэтому уже осенью 2010 г. можно ожидать возобновление поступательного роста ставок и
дальнейшее снижение уровня вакантных помещений уже не только на наиболее престижных и
востребованных торговых коридорах, но и на остальных улицах, традиционно относимых к сегменту
street retail.
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июль 2010

Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В июле стало известно о планах развития сразу двух проектов гостиничных сетей на российском
рынке. Так, ОАО «Гостиничная компания» анонсировала проект сети отелей эконом класса «ВашОтель»
в Москве на базе 11 существующих гостиниц среднего и нижнего сегментов, находящихся на балансе
компании. Проект призван занять пока пустующую нишу качественных недорогих отелей на московском
рынке.
Другим значимым анонсированным проектом стало решение производителя игристых вин «АбрауДюрсо» совместно с гостиничным оператором Cronwell Hotels&Resorts развивать в России сеть бутикотелей с винными спа-центрами. Первым проектом станет гостиница на 40 номеров в Абрау-Дюрсо,
открытие запланировано на октябрь 2010 г. Другие объекты сети планируется открывать на
Черноморском побережье, в Тульской и Московской областях, а также в Греции. По заявлениям
инициаторов проекта, стоимость размещения будет составлять от 2 000 руб. за номер в сутки, однако с
высокой долей вероятности с учетом необходимого уровня инвестиций можно ожидать, что отели будут
позиционироваться в более высоком ценовом сегменте.
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июль 2010

Карта 4.2. Новые проекты международных гостиничных операторов в региональных городах.

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В июле стало известно о ряде проектов международных гостиничных операторов в региональных
городах России, что является продолжением тенденции, отчетливо выявившейся в кризисный период:
крупные города, характеризующиеся стабильным спросом со стороны деловых туристов и низкой
конкуренцией в сегменте отелей 3-4* бизнес, являются сегодня не менее привлекательными для
международных гостиничных операторов, чем Москва.
Так, к 2012 г. компания «Авиакор» планирует построить в Ульяновске отель Hilton Garden Inn (3-4*, 175
номеров). Далее, к 2013 г. в Красноярске консорциум турецких компаний Afken REIT и Kasa Construction
планируют реализовать гостиничный комплекс, в который войдут отели Ibis (3*, 110 номеров) и Novotel
(4*, 90 номеров) под управлением Accor Group. Данные объекты будут являться первыми в своих
сегментах, поэтому сегодня, с учетом отсутствия проектов-конкурентов, можно прогнозировать их
потенциальный успех.
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июль 2010

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В июле 2010 г. основные тенденции на рынке загородной недвижимости, сформировавшиеся в
последнее время, оставались актуальными. Аномально жаркая погода, установившаяся в Московском
регионе, не испугала девелоперов: рынок оставался достаточно активным. В июле стало известно о
начале продаж в 9 новых поселках, при этом впервые за долгое время доля вновь вышедших поселков,
где на продажу предлагаются участки без подряда, составила чуть меньше половины.
Также в июле УК «Абсолют Менеджмент» сообщила о заключении инвестиционной сделки по продаже
земельного участка, который был приобретен компанией «Подмосковье девелопмент» для строительства
коттеджного поселка. На участке площадью 30 га, расположенном в 33 км от МКАД по Калужскому шоссе,
планируется реализовать проект загородного поселка «Медведево», где на продажу будут представлены
участки площадью от 10 соток, как с подрядом на строительство, так и без. Старт продаж намечен уже на
август текущего года.
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июль 2010

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В июле компания «АЛЛТЕК девелопмент» вывела на рынок новый поселок класса бизнес – «Графский
лес» (20 км Киевского ш., 101 домовладение на участках от 16 до 80 соток). Также в июле 2010 г.
появились 2 новых поселка на карте Истринской долины – масштабного проекта по освоению 1 700 га в
Истринском районе, реализуемого компанией Вектор Инвестментс – Lake Side и «Озерный край», на 35 и
134 домовладения соответственно, расположенные в непосредственной близости от береговой линии. В
коттеджном поселке «Киселево», расположенном на 39 км Новорижского шоссе, в июле 2010 г. начались
продажи на территории OPEN – здесь предлагаются 11 участков с подрядом на дома из клееного бруса.
Также на Новой Риге помимо этих вышел еще один поселок, эконом сегмента - «Федчино лэнд», на 77
км, на берегу реки Озерны, где на продажу предлагаются 55 участков от 8 соток с подрядом на дома
площадью 100-250 кв. м.
2 поселка с участками без подряда на берегу Москва-реки вышли по Новорязанскому направлению –
«Москва-река» (50 км, 676 участков по 10-50 соток) и «Усадьбы у воды» (45 км, 11 участков по 55-85
соток), еще по одному поселку с участками без подряда вышло на Ярославском и Ленинградском шоссе.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

июль 2010

Карта 5.3. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Как и в прошлом месяце, средний уровень цен предложения на объекты загородной жилой
недвижимости оставался относительно стабильным. При этом тенденция роста цен на объекты,
находящиеся на высокой стадии готовности, становится все ощутимее, и по всей видимости, ближе к
осени будет нарастать. Так, в июле сразу несколько застройщиков объявили о планируемом повышении
цен в поселках: так, группа компаний КОНТИ объявила о повышении цен на лейнхаусы в поселке
«Ильинка» на 7% с 1 августа; до конца августа завершится действие специальных летних условий на
покупку квартир и таунхаусов в поселке «12 месяцев ЭкоLife». При этом специальные «летние» акции и
скидки по-прежнему действуют во многих поселках: так, в поселке «Honka №1» действует специальное
предложение до 30 сентября 2010 г., подразумевающее скидку на дом от 14% до 23%; компания
«UNIPARX Service» в июле предлагала своим покупателям участка с подрядом в поселке «Велегож
Парк» к основной комплектации дома каркасный бассейн, баню и навес для автомобиля в подарок, а
также в течение всего летнего сезона организует бесплатные катерные прогулки по Оке для всех
потенциальных покупателей домов в коттеджных поселках «Близ Оки», «Велегож-Парк», «Лимберова
Гора» и «Приволье».
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