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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Июнь 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Суммарный объем предложения на первичном рынке элитных квартир и апартаментов в июне 2011 г.
составил 1 120 объектов (210 тыс. кв. м). На сегодняшний день в предложении находится 35 жилых и 5
апартаментных комплексов элитного класса.
Около 40% всех квартир и апартаментов, представленных в предложении, приходится на жилые
комплексы, расположенные за пределами Садового кольца: «Итальянский квартал» (Тверской район),
«Садовые кварталы» (Хамовники) и «Knightsbridge Private Park» (Хамовники).
В прошедшем месяце новыми объектами рынок не пополнился.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Июнь 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 составила $19 000 за кв. м, на
вторичном - $23 800 за кв. м. Минимальные цены на первичном рынке отмечены в ЖК «Итальянский
квартал» ($9 050 за кв. м), максимальные – в ЖК «Barkli Virgin House» ($60 000 за кв. м).
Апартаменты в июне в среднем предлагались по $12 100 за кв. м. Минимальные цены отмечены в ЖК
«Николаевский дом» ($7 700 за кв. м), максимальные – в ЖК «Резиденция Знаменка» ($30 000 за кв. м).
В июне во всех сегментах был отмечен небольшой рост в пределах 1-1,2%, что связано в основном с
изменением структуры предложения. Прямого повышения цен на объекты, которое происходило в
предыдущие два месяца, в июне не отмечалось.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В июне 2011 г. на рынке офисной недвижимости г. Москвы сохранялась высокая активность арендаторов
и покупателей качественных офисных площадей – традиционного летнего затишья деловой активности пока
не наблюдается. Было заключено много сделок по аренде офисных помещений (см. Таблицу ниже), активен
и девелоперский рынок: в июне были возобновлены строительные работы в проекте «Федерация» в составе
«Москва-Сити», начато строительство МФК «Смоленка» («АК Барс Девеломпент»); компания «Ренова Строй
Групп» объявила о намерении предложить городским властям план освоения почти 300 га территории завода
«ЗиЛ» в Москве.
Инвестиционная активность на рынке офисной недвижимости также остается достаточно высокой: так, в
июне стало известно, что компания «O1 Properties», которая в прошлом году приобрела часть
девелоперского портфеля Horus Capital общей площадью порядка 260 тыс. кв. м, намерена купить
строящийся бизнес-центр «Эвоком Плаза» (общая площадь 44 тыс. кв. м). Также в июне стало известно о
том, что компания «ОПИН» в рамках оптимизации портфеля (подконтрольна группе «Онэксим» Михаила
Прохорова), намерена продать недостроенный ТРЦ имени Аркадия Райкина в районе Марьиной Рощи в
Москве, а компания Kraft Foods начала поиск покупателя на участок под кондитерской фабрикой
«Большевик», вывод которой за пределы столицы планировался еще в 2008 г.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Июнь 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Также в июне в рамках Петербургского международного экономического форума президент РФ Дмитрий
Медведев выступил с инициативой создания столичного федерального округа и выноса за пределы столицы
ряда крупных административных и деловых учреждений. В качестве перспективных площадок для
размещения административного города-спутника рассматривается ряд территорий в ближайшем
Подмосквье, в том числе, в районе международных аэропортов.
Таблица. Некоторые сделки по аренде офисных площадей, июнь 2011 г.
Арендатор

Название объекта

Реализованная площадь

Адрес

«Ренессанс Кредит»

БЦ «Город Столиц»

3 700 кв. м

Пресненская наб., д. 8

«МЭФ-Аудит»

Особняк

2 100 кв. м

Смоленский бул.

«Делайт 2000»

Офис-парк «Шереметьевский»

1 550 кв. м

Полковая ул., д. 3

Schneider Electric

БЦ «Двинцев»

9 000 кв. м

Ул. Двинцев, д. 14

Hogan Lovells

МФК «Саммит»

2 656 кв. м

ул. Тверская, д. 22

«А -Транс»

«Чайка Плаза VII»

1 250 кв. м

ул. Новослободская, д. 41

ТNT Express

БЦ «Новая Рига»

6 800 кв. м

Новорижское ш.

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

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Июнь 2011

Карта 3.1. Россия. Новые проекты профессиональных торговых центров

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В июне на рынке профессиональной торговой недвижимости Москвы произошли сразу несколько
значимых инвестиционных сделок. Так, был продан ТРЦ «Калужский» на Профсоюзной ул., продавцом
выступила компания Z Build, покупателем – структуры президента ОАО «Бинбанк» М. Шишханова
(является владельцем торговых центров «Петровский пассаж» и «Смоленский пассаж»). Также были
проданы ТЦ «Филион» и «Горбушкин двор», покупателем стали структуры предпринимателей г-д
Хотиных.
В июне также было объявлено о новом проекте торгово-развлекательного центра: компания
«Торговый квартал» намерена провести реконцепцию ТЦ «Сан Март» в Калуге, результатом которой
должно стать усиление набора арендаторов. Также девелопер планирует построить вторую и третью
очереди ТЦ, увеличив общую площадь объекта в 2 раза: с 43 000 до 88 000 кв. м. Необходимо отметить,
что в Калуге на сегодняшний день функционирует один профессиональный торговый центр – «Калуга XXI
век» (девелопер – ГК «Ташир»). В будущем в городе планируется еще один объект группы – ТРЦ «Рио»
общей площадью около 90 000 кв. м.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Июнь 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В июне в сегменте street retail сохранилась традиционно низкая для летних месяцев активность
основных игроков. В ставках аренды происходят лишь незначительные колебания, зачастую за счет
снижения запрашиваемых ставок на наименее ликвидные помещения. Характерное для I квартала
оживление рынка, усиленное заявлениями Правительства Москвы о запрете стихийной торговли и нового
строительства торговых центров в центральной части города, сошло на нет в течение II квартала в
ожидании активных действий со стороны основных игроков рынка ближе к концу года.
С высокой долей вероятности ситуация в сегменте street retail сохранится в достигнутом ко II кварталу
равновесии и раньше конца года ожидать существенных изменений в ставках аренды и уровне вакантных
площадей не приходится.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Июнь 2011

Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Главным событием июня на московском рынке гостиничной недвижимости стало открытие отеля
Radisson Blu Belorusskaya на 3-й улице Ямского поля. Гостиница на 264 номера позиционируется в
сегменте «4* бизнес» и характеризуется удобным расположением относительно центра Москвы и
основных деловых районов. Дополнительным преимуществом отеля может стать расположение рядом с
Белорусским вокзалом, откуда следует аэроэкспресс в Шереметьево. Совокупность этих факторов
подтверждает ориентацию объекта, прежде всего, на деловых туристов.
Другой важной новостью стало заявление о предстоящей продаже 49% акций ОАО «Декмос»,
строящего гостиницу «Москва», президенту ОАО «Бинбанк» М. Шишханову. Вырученные от продажи
средства собственник (ОАО «Гостиничная компания») планирует потратить на выкуп своих акций у
инвестора Р. Лаудера. Согласно заявлениям собственников проекта, открытие многофункционально
комплекса, частью которого является гостиница «Москва», запланировано на 2012 г. Однако с учетом
вхождения в проект нового собственника, чьи интересы сосредоточены именно на гостиничной части
МФК, сроки его выхода на рынок могут быть снова перенесены.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Июнь 2011

Карта 4.2. Открытие гостиниц под управлением международных операторов

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В течение июня в региональных городах были открыты два отеля под управлением международных
гостиничных операторов: первый в России W St. Petersburg в Санкт-Петербурге (5* люкс, 137 номеров,
Starwood Hotels&Resorts) и Park Inn в Астрахани (3*, 132 номера, Rezidor Hotel Group). Если открытие
Park Inn стало ключевым, прежде всего, для локального гостиничного рынка – отель стал первым
объектом под управлением международного оператора в Астрахани – то выход бренда W Hotels
является знаковым для всего российского рынка. Согласно заявлениям инвесторов проекта, совокупный
объем вложенных средств составил около 100 млн. долл., т.е. более 700 тыс. долл. в расчете на номер.
Конкурентные преимущества отеля, в том числе уникальное местоположение, нетрадиционный подход
оператора к стилистике и стандартам luxury-гостиниц, наличие в проекте ресторана от обладателя 19
звезд Мишлен Алена Дюкасса – все это позволит отелю занять свою нишу на рынке гостиниц класса
люкс в Санкт-Петербурге.
Другой значимой новостью в отношении развития региональных рынков стало известие о
планируемом открытии отеля Pullman в Сочи (5*, 150 номеров). Оператор будет управлять гостиницей в
составе планируемого Российского международного олимпийского университета и предположительно
откроется в 2013 г.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Июнь 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В июне 2011 г. на рынке загородной жилой недвижимости Подмосковья выход новых поселков
продолжился. Большую долю нового предложения по-прежнему составляют проекты, предлагающие на
продажу участки без подряда.
Так компания Vesco Group вывела на рынок проект «Никульское», расположенный в 19 км от МКАД по
Осташковскому шоссе на берегу Пяловского водохранилища. В рамках проекта на продажу предлагаются
19 участков площадью от 16 до 169 соток. Компания «АБВГДача» начала реализацию проекта
«Цернское», расположенного в 30 км от МКАД по Ярославскому шоссе, в рамках которого на продажу
предлагаются 164 участка площадью от 10 до 37 соток.
Примечательным событием июня 2011 г. стал выход проекта «Орловъ», реализуемого группой
компаний «Астерра», расположенного в 12 км от МКАД по Каширскому шоссе. Поселок будет выполнен в
классическом Екатерининском стиле царских времен. На территории 29,6 га на продажу предлагаются
175 коттеджей площадью от 130 до 350 кв. м с придомовыми земельными участками от 8,6 до 16,5 соток.
Предполагается, что поселок будет обеспечен собственной развитой инфраструктурой: детская школа
гимнастики и фехтования, музыкальная школа, детский сад-ясли, конюшни и пруды с лебедями.
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований: research@blackwood.ru

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

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Июнь 2011

Карта 5.2. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В июне 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 в проекте «Никульское» составила 22 000 $ за сотку, при этом стоимость подведения
коммуникаций в поселке варьируется в диапазоне от 40 000 до 60 500 $ за участок. Минимальная
стоимость 1 сотки земельных участков без подряда с коммуникациями в поселке «Цернское» составила
120 000 руб. Стоимость коттеджей в поселке «Орловъ» стартует от 9 000 000 руб. за домовладение. В
данную стоимость входит земельный участок площадью порядка 10 соток и дом площадью 130 кв. м.
Среди заявленных в июне 2011 г. проектов стоит выделить поселок шведской девелоперской
компании Norrland Country Clubs - «Norrland Novaya Riga», реализация которого запланирована на
сентябрь 2011 г. Проект будет расположен в 120 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Площадь
застройки составит 35 га. Объем инвестиций оценивается в $ 66 000 000.
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований: research@blackwood.ru

тел: +7(495) 730 2000
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