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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

июнь 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 июне 2010 г. составил порядка 164,8 тыс.
кв. м в 30 комплексах. Наибольший объем предложения (более 70%) приходится на такие районы как
Хамовники, Тверской, Пресненский и Замоскворечье.
В июне 2010 г. было получено разрешение на строительство 1-ой очереди проекта ЖК «Садовые
Кварталы», в ближайшее время ожидается начало открытых продаж.
В настоящее время на рынке отмечается летнее затишье. Количество запросов на покупку квартир,
поступивших в компанию Blackwood в июне 2010 г., снизилось на 9% по сравнению с предыдущим
месяцем и на 50% по сравнению с мартом 2010 г. Однако, как показывает практика, такое состояние
рынка в период летних отпусков вполне нормально. Оживление на рынке, скорее всего, произойдет
ближе к осени 2010 г.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

июнь 2010

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 июне 2010 г. средняя цена на элитные новостройки составила $17 480 за кв. м. Рост за месяц
составил 0,5%. Основное влияние на средний уровень цен в последнее время оказывает изменение
структуры предложения и колебание курса валют.
Наиболее дорогие новостройки в июне 2010 г. предлагались на Остоженке-Пречистенке ($24 240 за
кв. м), в Пресненском районе ($21 700 за кв. м) и на Якиманке ($18 540 за кв. м).
Средняя цена на вторичном рынке элитных квартир в июне 2010 г. осталась практически на прежнем
уровне и составила $22 950 за кв. м. Наиболее дорогими районами вторичного рынка элитных квартир
стали такие районы как, Хамовники, Пресненский и Тверской. Средняя цена на квартиры в этих районах
превышает $24 000 за кв. м.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

июнь 2010

Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В июне 2010 г. на рынке офисной недвижимости г. Москвы наблюдалось традиционное для летних
месяцев затишье: основные тренды оставались актуальными, при этом уровень деловой активности и
объем сделок оказался несколько ниже по сравнению с весенними месяцами. При этом в июне стало
известно о заключении первой после кризиса классической инвестиционной сделки: фонд UFG Real
Estate приобрел у компании Akron Group действующий бизнес-центр «Бахрушин Хаус» общей площадью
более 5 000 кв. м. Даная сделка подтверждает присутствие на рынке потенциальных инвесторов, при
этом площадь, качество и местоположение объекта отражают основные посткризисные тенденции:
существенно сниженный порог инвестиционного входа в офисные объекты и потенциальный интерес к
наиболее качественным объектам с хорошим пулом арендаторов и справедливой ценой.
Тенденция оптимизации девелоперских портфелей и продажи активов в рамках урегулирования
кредиторской задолженности также остается актуальной: в мае стало известно о готовящейся продаже
еще двух объектов ИГ Kopernik (бывшая ГК МИАН) – бизнес-центров на ул. Палиха и Сущеском Валу
общей площадью порядка 20 тыс. кв. м. в качестве потенциального покупателя называется
инвестиционная компания Sminex. На данный момент ИГ Kopernik удалось погасить порядка 70% общего
долга, который по состоянию на осень 2009 г. оценивался в $300 млн.
Также в июне стало известно о выходе компании ГК ПИК из состава акционеров компании Storm
Properties (дочка ГК ПИК, специализирующая на проектах коммерческой недвижимости). Выкуп акций
Storm Properties у ПИКа произошел в рамках оптимизации стратегии ГК ПИК (концентрация на проектах в
сегменте жилой недвижимости эконом-класса).
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

июнь 2010

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Что касается ценовых показателей рынка офисной недвижимости, то в целом он остается
стабильным. При этом уровень скидок на этапе заключения сделок как по аренде, так и по покупке
офисных площадей снижается. Все больше сделок заключается без дисконтов, а зачастую и по ценам и
ставкам выше изначально запрашиваемых. Но пока что это происходит преимущественно в центральном
деловом районе – эта зона остается наиболее активной в части спроса и сделок, демонстрируя
тенденцию к росту ставок аренды и цен продажи.
Таблица. Некоторые сделки по аренде/покупке офисных площадей, июнь 2010 г.
Покупатель/арендатор

Название объекта

Реализованная
площадь

Адрес

Вид сделки

UFG Real Estate

«Бахрушин хаус»

5 078

Ул. Бахрушина

Инвестиционная покупка

Московский Ипотечный
Центр

«Даниловская Мануфактура»

1 198 кв. м

Новоданиловская наб.,
д. 9

Аренда (5 лет)

OSG Records Management;
Мебельная компания

БЦ класса «А»

750 кв. м

Ул. 8 Марта

Аренда (5 лет)

Медицинский центр

Офисное здание класса «В+»

2 300 кв. м

Комсомольский просп.

Аренда (более 5 лет)

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

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

июнь 2010

Карта 3.1. Москва. Выход на рынок новых торговых центров

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Наиболее значимым событием июня стало состоявшееся в начале месяца открытие торговоразвлекательного центра «Вегас» на 24 км МКАД. Общая площадь ТРЦ составляет 390 000 кв. м,
арендопригодная – 124 000 кв. м, девелопером является Crocus Group. Якорными арендаторами
комплекса стали гипермаркет Auchan (открытие состоялось в середине июня), магазины бытовой техники
и электроники MediaMarkt и «М.Видео», кинотеатр «Люксор» (будут открыты позднее). В настоящее
время торговая галерея комплекса открыта лишь частично: по заявлениям собственника, ТРЦ будет
функционировать полностью к сентябрю 2010 г. Данный факт подтверждает тенденцию,
сформированную на рынке еще в 2009 г., когда девелоперы стремятся открывать торговые центры с
минимальными задержками, чтобы впоследствии иметь конкурентное преимущество для привлечения
новых арендаторов в проект.
С точки зрения спроса важным событием июня стало решение компании Kingfisher (сеть DIYгипермаркетов Castorama) о развитии нового формата в России. Магазины сети станут меньше: площадь
гипермаркетов будет составлять 3 000–4 000 кв. м.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

июнь 2010

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В июне ситуация в сегменте street retail не претерпела существенных изменений: колебания ставок
предложения были лишь незначительными, притом преимущественно в сторону снижения нижней
границы диапазонов для большинства торговых коридоров: на фоне летнего сокращения деловой
активности собственники наименее ликвидных помещений, уже долгое время находящихся на рынке,
продолжают постепенно снижать ставки. Даже для Тверской улицы, продемонстрировавшей
существенный рост во II кв. 2010 г., характерно наличие нескольких помещений, предлагаемых по
ставкам ниже 2 000 долл. за кв. м в год. Как правило, при прочих равных характеристиках
местоположения внутри торгового коридора, наименее ликвидными оказываются помещения
сравнительно большой для сегмента street retail площади от 800 кв. м и выше. В результате, например,
на 1-й Тверской-Ямской улице помещение 800 кв. м предлагается по 850 долл. за кв. м в год, в то время
как ставка на небольшие площади 100-130 кв. м может достигать 2 500–3 000 долл. за кв. м в год.
Важной особенностью сегмента стало выставление предложений большего количества помещений,
чем в реальности пустуют на торговой улице: собственники стремятся найти новых арендаторов и
перезаключить договора аренды на более выгодных для себя условиях.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

июнь 2010

Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

Главным событием гостиничного рынка Москвы в июне стало открытие отеля уровня де люкс Lotte
Hotel Moscow на 304 номера, ставшего первым гостиничным объектом корейской Lotte Group в России. В
результате общий номерной фонд сегментов upper upscale и luxury рынка Москвы на конец 1-го
полугодия 2010 г. составил 3 500 номеров, из которых более 2 700 номеров находятся под управлением
международных операторов.
Два новых отеля появились на Санкт-Петербургском рынке. В июне в Санкт-Петербурге был открыт
отель Courtyard St. Petersburg Center West/Pushkin Hotel уровня 4* (Marriott Hotels Inc., 273 номера). Отель
«Новый Петергоф» уровня 4* (независимое управление, 150 номеров) был открыт в Петергофе.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

июнь 2010

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Важной новостью для российского гостиничного рынка в целом стало подписание Приказа №461
Минспорттуризма РФ «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии»,
вступившего в действие с 18 июня 2010 г. В соответствии с данным приказом, классификация средств
размещения, которую будут проводить аккредитованные организации, становится обязательной: без
присвоения средству размещения определенной категории оно не сможет осуществлять свою
деятельность. Классификация будет проводиться на основе системы, разработанной в 2005 г.
Федеральным агентством по туризму.
Введение процедуры обязательной классификации гостиниц, с одной стороны, призвана очистить
рынок от некачественных средств размещения, однако при этом она ставит под вопрос
функционирование т.н. «частных отелей», которые зачастую являются просто переоборудованными
квартирами или домами. Для клиентов же гостиниц под управлением международных гостиничных
операторов по-прежнему важнее будет принадлежность объекта к определенному бренду.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

июнь 2010

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В июне 2010 г. на рынке загородной жилой недвижимости была отмечена более высокая активность
как со стороны девелоперов, так и со стороны потенциальных покупателей, чем в мае этого года, с его
традиционными праздниками и отпусками. Ряд известных девелоперов, например «Инком», «Загородный
проект», «Vesco Group» и пр., заявили о начале реализации новых проектов. Однако большую часть
нового предложения по-прежнему составляют поселки, предлагающие на продажу земельные участки
без подряда (УБП).
Из интересных проектов, стоит отметить, клубный поселок MoscowTibetClub, который будет
расположен в 43 км от МКАД между Ярославским и Щелковским шоссе. В рамках данного проекта
планируется построить профессиональный центр восточной медицины, а сам поселок, включающий в
себя 78 домовладений площадью от 230 до 1 200 кв. м на придомовых земельных участках от 10 до 24
соток, будет построен в едином архитектурном стиле и спроектирован по всем законам восточной
философии фэн-шуй.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

июнь 2010

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В июне 2010 г. компания «Инком» сообщила о начале реализации проекта «Новорижский-2», который
расположен в 25 км от МКАД по Новорижскому направлению. В рамках проекта на продажу предлагаются
УБП* площадью от 11 до 16 соток. Компания «Загородный проект» выводит на рынок очередной поселок
по Киевскому направлению - «Елизарово Парк» находится в 25 км от МКАД, на продажу представлены
УБП площадью от 8 до 15 соток. Компания «Vesco Group» начинает реализацию УБП площадью от 8 до
12 соток в рамках проекта «Чеховские дачи», расположенного на 45 км Симферопольского направления.
Также начались продажи УБП в 2 проектах компании «Финансы и недвижимость»: поселок «Старая
мельница» расположен в 52 км от МКАД по Новорязанскому направлению, а поселок «Дивный» в 65 км
от МКАД по Ярославскому. Также УБП представлены в новом проекте «Базис Инвестмент Компании» поселке «Подколокольный», расположенном на 90 км Новорижского шоссе. Единственным
предложением, где не предлагаются УБП, является проект «Рижский квартал» (девелопер «МЕТРА»),
расположенный в 10 км от МКАД по Волоколамскому шоссе. В рамках проекта на продажу представлены
квартиры в комфортабельных таунхаусах площадью от 170 до 328 кв. м.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

июнь 2010

Карта 5.3. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В июне 2010 г. средний уровень цен в загородных поселках Подмосковья в целом оставался на
прежнем уровне, с небольшими колебаниями в сторону понижения или повышения по отдельно взятым
проектам.
Стоит отметить, что начало лета в целом характеризуется повышением активности и увеличением
выхода загородных проектов на рынок Подмосковья. Так, по сравнению с июнем 2009 г., количество
новых проектов, вышедших на рынок в июне 2010 г., возросло практически на 70%.
Однако, массовый выход проектов эконом сегмента, в том числе предлагающих на продажу
земельные участки без подряда, постепенно меняет структуру предложения на рынке загородной
недвижимости Подмосковья. Доля эконом сегмента возрастает, а доля высокобюджетных проектов
уменьшается.
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