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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Июль 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

К концу июля 2011 г. объем предложения на первичном рынке составил порядка 170 тыс. кв. м в
сегменте элитных квартир и 18,5 тыс. кв. м в сегменте элитных апартаментов. Суммарное количество
элитных квартир и апартаментов на первичном рынке составило порядка 1010 объектов. За прошедший
месяц объем предложения снизился на 9%, что связано как с продажей части квартир и апартаментов, так
и с временным снятием с продажи некоторых объектов.
Количество комплексов, находящихся в предложении, не изменилось по сравнению с предыдущим
месяцем. По-прежнему на первичном рынке представлено 35 жилых и 5 апартаментных комплексов
элитного класса. Новыми объектами в июле 2011 г. рынок не пополнился.
В июле 2011 г. наблюдалось традиционное для этого времени года снижение активности покупателей.
Количество звонков, поступивших в компанию Blackwood, сократилось на 20% по сравнению с
предыдущим месяцем.

3

МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Июль 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 рынке элитных квартир осталась практически на уровне
предыдущего месяца (+0,2%) и составила $19 040 за кв. м. Минимальные цены на первичном рынке
отмечены в ЖК «Итальянский квартал» (от $9 130 за кв. м), максимальные – в ЖК «Barkli Virgin House» (до
$60 000 за кв. м).
На вторичном рынке элитных квартир цена за июль 2011 г. выросла на 1,7% и составила $24 200 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

Июль 2011
Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Рынок офисной недвижимости Московского региона продолжает оставаться активным: в июле 2011 г.
было заключено несколько сделок по аренде офисных помещений, при этом тенденция их укрупнения
(увеличения средней арендуемой площади) сохраняется (см. Таблицу ниже).
Инвестиционная активность также остается высокой, в июле было заключено сразу 2 крупные сделки:
«Промсвязьнедвижимость» закрыла сделку по приобретению штаб-квартиры ТНК-BP «Альфа Арбат Центр»
(47,2 тыс. кв. м, $238 млн.) и планирует сдать объект в аренду Россельхозбанку; фонд Heitman купил одно из
трех офисных зданий в многофункциональном комплексе «Метрополис» (общая площадь офисной части
«Метрополиса» – 115 тыс. кв. м, объект практически полностью сдан в аренду). Еще две крупные сделки
анонсированы: структуры совладельца «Металлоинвеста» Алишера Усманова рассматривают покупку
большей части (75 000 кв. м) площадей строящегося БЦ «Оружейный» на Садовом кольце (девелопер – «ДСДевелопмент», общая площадь 152 тыс. кв. м, офисная - 90 тыс. кв. м); девелопер МТЗ «Рубин», уже
реализовавший в этом году часть активов («Горбушкин двор» и ТЦ «Филион»), выставил на продажу
строящийся МФК «Парк Победы» (136 500 кв. м) на ул. Василисы Кожиной. Возможным претендентом на
покупку актива называют структуры UC Rusal.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Июль 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Также в июле прошло road show части активов, которые департамент имущества г. Москвы (ДИГМ)
планирует продать на торгах 6 октября. Были представлены наиболее крупные лоты: 49% ОАО «Ильинское
подворье», которому принадлежит часть Гостиного Двора, 40% ОАО «Киноцентр «Октябрь» и 9,64% ОАО
«Центр международной торговли» (бизнес-центр с отелями на 270 тыс. кв. м). Всего же помимо десяти
крупных активов мэрия Москвы до конца года планирует выставить на продажу еще семьсот лотов
(преимущественно небольшие объекты, как ППА, так и собственность, и доли города в инвестконтрактах),
торги по которым будут организовывать СГУП по продаже имущества Москвы (пятьсот лотов), Российский
Аукционный дом (сто) и ИФК «Солид» (сто).
Таблица. Некоторые сделки по аренде офисных площадей, июль 2011 г.
Арендатор

Название объекта

Реализованная площадь

Адрес

GroupM

«Легенда Цветного»

10 000 кв. м

Цветной бульвар, вл.2, стр.1

Positive Technologies

БЦ ПРЕО 8

2 000 кв. м

Преображенская пл., д. 8

Dewey&LeBoeuf

«Легенда Цветного»

н/д

Цветной бульвар, вл.2, стр.1

O'STIN

«Линкор»

7 728 кв. м

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12

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

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Июль 2011

Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В течение июля в Москве не было открыто ни одной гостиницы под управлением международного
оператора. Наиболее важной новостью для московского гостиничного рынка стало планируемое
расширение границ города и потенциальный перенос государственных и финансовых учреждений за
МКАД. Если заявленные планы по выносу административных функций из центра Москвы будут
реализованы, то это, очевидно, приведет к снижению спроса на отели в центральной части города.
Дополнительным дестабилизирующим фактором может стать смена профиля тех административных
зданий, которые будут высвобождены, – велика вероятность их перепрофилирования в гостиницы.
Выровнять ситуацию может повышение привлекательности Москвы для туристов: дополнительные
туристические потоки способны сгладить текущую сезонность спроса, определяемую преобладанием
деловых туристов в общем потоке. Времени для этого пока достаточно – процесс переезда чиновников
займет не один год.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Июль 2011

Карта 4.2. Открытие гостиниц под управлением международных операторов

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

На региональном гостиничном рынке значимым событием июля стала сделка между компанией
«Региональная гостиничная сеть» (покупатель) и ООО «Ижевск-Отель» (продавец) по приобретению
гостиницы Park Inn Ижевск. Отель на 161 номер находится под управлением Rezidor Hotel Group.
В целом июль характеризовался сохранением высокой активности крупнейших международных
гостиничных операторов. Так, с первого июля пятизвездочный отель «Геленджик Резорт и Спа»,
открывшийся год назад в Геленджике, вошел в сеть отелей «Кемпински» под названием «Кемпински
Гранд Отель Геленджик». Изначально планировалось, что управлять курортным отелем будет Hilton.
Кроме того, в течение месяца были заявлены сразу несколько проектов гостиниц под управлением
международных операторов: к концу 2013 г. в центральной части Сочи должно состояться открытие
отеля Hyatt Regency Sochi на 202 номера. Другой отель сегмента 5*, но под брендом Lotte, должен
открыться в 2013 г. в Санкт-Петербурге на набережной Фонтанки.
Проекты более демократичных отелей в июле были заявлены сразу в нескольких городах: в Томске в
2013 г. планируется открытие отеля Domina Inn на 120 номеров. Предположительно, гостиница будет
позиционироваться в сегменте 3-4* и с высокой долей вероятности станет первым отелем под
управлением международного оператора в городе. В Челябинске был заявлен отель под управлением
Rezidor Hotel Group на 192 номера (открытие также запланировано на 2013 г.). Согласно заявлениям
участников проекта, гостиница будет работать под брендом Radisson и позиционироваться в верхнем
ценовом сегменте рынка. В настоящий момент в Челябинске уже функционирует отель Park Inn, а также
ряд небольших современных отелей под независимым управлением.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Июль 2011

Карта 3.1. Россия. Выход на рынки профессиональных торговых центров

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Главным событием июля на рынке торговой недвижимости стало открытие профессионального
торгово-развлекательного центра «РИО» в Ярославле. Девелопером проекта выступила ГК «Ташир».
Общая площадь ТРЦ составила 70 000 кв. м, арендопригодная – 53 000 кв. м. Якорными арендаторами
комплекса стали гипермаркет «Вестер», DIY-гипермаркет «Наш дом», кинотеатр «Синема Стар», магазин
бытовой техники и электроники «М.Видео». На момент открытия объекта его торговая галерея была
открыта не полностью, что уже с 2009 г. является тенденцией как для московского, так и для
региональных рынков профессиональной торговой недвижимости. С учетом открытия ТРЦ «РИО»
обеспеченность населения Ярославля качественными торговыми площадями составляет 270 кв. м на
1 000 чел.
Важной новостью со стороны спроса стало расторжение франчайзингового договора между
Kika/Leiner Group и компанией «Домашний интерьер». Последняя планирует развивать сеть
гипермаркетов мебели и товаров для дома под собственным брендом Hoff, под который перейдут
функционирующие магазины сети в Москве, Краснодаре, Самаре, Ростове-на-Дону и Воронеже. Уход от
франчайзинговой схемы направлен на улучшение показателей деятельности компании и ее более
эффективную адаптацию к конъюнктуре российского рынка.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Июль 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Летние месяцы традиционно характеризуются низкой деловой активностью: июль в этом плане не
стал исключением. На рынке торговой недвижимости и, в частности, в сегменте street retail, отсутствует
выраженная динамика показателей ставок аренды и уровня вакантных площадей. Количество сделок
также сократилось с учетом снижения спроса со стороны 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

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Июль 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В июле 2011 г. на рынке загородной жилой недвижимости Подмосковья выход новых поселков
продолжился. Большую долю нового предложения по-прежнему составляют проекты эконом класса,
предлагающие на продажу участки без подряда.
Так компания «ЗемАктив» начала строительство второй очереди коттеджного поселка «Анютины
Глазки» площадью 16 га, который расположен в 63 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Территория
поселка включает 118 земельных участков, как с подрядом, так и без, площадью от 8,5 до 21,5 соток.
Компания Vesco Group объявила о начале реализации проекта «Пушкинская дубрава» площадью 32 га,
расположенного в 28 км от МКАД по Ярославскому шоссе. В рамках проекта на продажу предлагаются
156 участков, как подрядом, так и без, площадью от 6 до 24 соток.
Компания «Вектор Инвестментс» в рамках проекта «Истринская долина» вывела на рынок 2 новых
поселка. Поселок «Тихая заводь» площадью 35 га, расположенный в 68 км от МКАД по Новорижскому
шоссе, предлагает на продажу 193 участка без подряда площадью от 10 до 36 соток. Поселок
«Никитское» площадью 46 га, расположенный в 72 км от МКАД по Новорижскому шоссе, предлагает на
продажу 419 участков без подряда площадью от 6 до 32 соток.
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований: research@blackwood.ru

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

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Июль 2011

Карта 5.2. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В июле 2011 г. средний уровень цен на объекты загородной жилой недвижимости Подмосковья
оставался на прежнем уровне, с небольшими колебаниями в сторону понижения или повышения
стоимости, в зависимости от качества проекта и стадии готовности.
Что касается нового предложения, то минимальная стоимость 1 сотки земельных участков без
подряда была зафиксирована в рамках проекта «Никитское» и составила 70 000 руб. В эту стоимость
входят электричество и вода, остальные коммуникации подключаются за дополнительную плату.
Стоимость 1 сотки земли с коммуникациями в поселке «Тихая заводь» стартует от 119 000 руб., в
поселке «Анютины Глазки» - от 130 000 руб./сотка, в поселке «Пушкинская дубрава» - от 165 000 руб.
По мнению экспертов компании Blackwood, общая ситуация на рынке загородной недвижимости
Подмосковья улучшается. Данная тенденция связана с постепенным возобновлением выхода на рынок
более качественных поселков, предлагающих наряду с участками без подряда и участки с подрядом,
например, «Анютины глазки» и «Пушкинская дубрава», а также с началом реализации ряда
приостановленных в период кризиса проектов.
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований: research@blackwood.ru

тел: +7(495) 730 2000
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