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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Июнь 2012

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

Объем предложения на рынке элитных новостроек по итогам июня 2012 г. снизился на 2% и составил
1 430 элитных квартир/апартаментов. На первичном рынке элитные квартиры предлагались в 41
комплексе, элитные апартаменты - в 10 комплексах.
Доля апартаментов в общем объеме предложения составила 28%.
В прошедшем месяце на рынок вышел новый элитный жилой комплекс Смоленский бул., 24,
включающий в себя 28 квартир площадью от 166 до 272 кв.м. В состав инфраструктуры комплекса
входит бассейн, тренажерный зал, детская игровая комната, зона отдыха и подземная парковка на 69
машиномест. Комплекс находится на высокой стадии готовности, сдача ГК запланирована на
1 кв. 2013 г.
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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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Карта 1.2. Москва. ЦАО. Элитное жилье. Цены

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

Средняя цена на рынке элитных новостроек к концу июня 2012 г. установилась на уровне $19 050 за
кв. м в сегменте элитных квартир и $14 550 за кв. м в сегменте элитных апартаментов. На вторичном
рынке квартиры в среднем стоили $23 940 за кв. м. Во всех сегментах долларовые цены остались
практически на уровне прошлого месяца, изменение средних цен не превысило 1%. Средние цены в
рублях выросли на 2-3%, что связано как с изменением структуры предложения и ростом цен на
отдельные объекты, так и с тем, что цены на некоторые объекты зафиксированы в долларах.
Средний бюджет предложения на первичном рынке элитных квартир в июне составил $3,8 млн., на
вторичном рынке – $5,1 млн. Средняя стоимость элитных апартаментов составила $3,3 млн.
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ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood

В Июне на рынке офисной недвижимости наблюдался высокий уровень деловой активности: было
заключено несколько сделок по аренде, совокупный объем которых превысил 20 тыс. кв. м (См. таблицу
ниже).
Также в течение первого летнего месяца был совершен ряд сделок по покупке офисных помещений:
«Альфа Банк» и «Free-Lines Company» приобрели 23 тыс. кв. м и 710,7 кв. м соответственно в бизнеспарке Nagatino i-Land. Другим значимым событием на рынке офисной недвижимости стало приобретение
ЗАО «Интеко» бизнес-центра «На Николоямской» площадью 15 тыс. кв. м.
Инвестиционный климат в начале летнего периода можно оценить как благоприятный: финская
инвесткомпания Sponda Plc. приобрела офисный центр «Бахрушинский дом» за $47 млн. Турецкий
строительный холдинг Renaissance Construction заявил о своем намерении вложить в проект делового
центра в «Москва-Сити» $1,1 млрд. для строительства на паритетных условиях двух офисных зданий
общей площадью 330 тыс. кв. м. Уже ведутся переговоры о выкупе 50% Renaissance Construction доли
Виктора Рашникова в проекте бывшей башни «Россия» в ММДЦ «Москва-Сити».
Также в июне стало известно о том, что реализация доли городских властей (9,64%) ОАО «Центр
международной торговли» намечена на сентябрь 2012 г. Стартовая цена пакета составит 1,448 млрд. руб.
В июне 2012 г. в эксплуатацию были введены БЦ «Кубик» в г. Красногорск общей площадью 18 тыс. кв.
м и БЦ «Олимпик Холл» по адресу Олимпийский проспект, вл.16 площадью 23 107 кв. м.

Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
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Карта 2.2. Москва. Ставки аренды*. Введенные объекты. Заявленные проекты

Источники: собственные данные компании Blackwood

В июне 2012 г. была утверждена территориальная схема развития промышленных зон № 37 «Северное
Очаково» и № 37А «Южное Очаково» на западе Москвы, где будет построено более 2 млн. кв. м
коммерческой недвижимости. При этом, практика отмены инвестконтрактов сохраняется: власти Москвы
отменили строительство высотного многофункционального комплекса на Алтуфьевском шоссе, вл.2а на
северо-востоке столицы. Также стало известно, что Арбитражный суд Московской области запретил
строительство 20 тыс. кв. м офисов, двух торговых зданий и выставочных площадей на одном из участков
«Архангельского».
Таблица. Некоторые сделки по аренде офисных площадей, июнь 2012 г.
Арендатор

Название объекта

Реализованная площадь

ГК Pegas Touristik

БЦ "Смольный"

4 200 кв. м

Смольная,14

Dräger

БЦ "Preo 8"

1 300 кв. м

Преображенская пл., 8

ООО «РУСБЬЮТИ»

БЦ "Mirland"

1 300 кв. м

2-я Хуторская ул., 38 А

Lamoda

БЦ "Рощинский 20"

1 200 кв. м

ВТБ24

БЦ "Preo 8"

3 200 кв. м

БЦ "Вивальди Плаза"

2 766 кв. м

4-ый Рощинский пр., 20
Преображенская пл., 8
Летниковская, 2, стр.
1,2,3,4

John Deere
Чайка
ЗАО «С-Клуб»
ООО «Рош Диагностика Рус»

Адрес

МФК "Город Столиц"

700 кв. м

Пресненская наб., 8, стр. 1

БЦ на Симоновском Валу

1 518 кв. м

Симоновский Вал, 26а
Летниковская, 2, стр.
1,2,3,4

БЦ "Вивальди Плаза"

3 853 кв. м

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

Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
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ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Июнь 2012

Карта 3.1. Выход на рынок профессиональных торговых центров, региональные города

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В июне на рынке профессиональной торговой недвижимости произошли знаковые события как со
стороны предложения, так и со стороны спроса. Так, состоялось открытие торгового центра «Сомбреро»
в Чертаново. Общая площадь ТЦ составила 17 000 кв. м, из них арендопригодная – 6 300 кв. м.
Якорными арендаторами комплекса стали супермаркет «О’Кей Экспресс» и магазин товаров для детей
«Дети». Значимый прирост профессиональных торговых площадей зафиксирован в июне в СанктПетербурге: открылись ТРЦ Piterland (общая площадь 60 000 кв. м) и «РИО» (общая площадь
70 000 кв. м).
Также в июне был заявлен и ряд новых проектов, в том числе в региональных городах, что
свидетельствует о продолжающемся восстановлении рынка профессиональной торговой недвижимости.
Так, в 2013 г. в Тюмени будет введен в эксплуатацию торгово-развлекательный центр общей площадью
100 000 кв. м. Девелопером проекта является «МДС Групп», якорным арендатором станет первый в
городе гипермаркет Auchan. В Новосибирске в 2014 г. планируется открыть торговый центр общей
площадью 125 000 кв. м (девелопер – «ТПС Недвижимость»).
Если говорить о торговых операторах, то в июне на российский рынок вышла британская сеть
магазинов товаров для детей и будущих мам Mamas & Papas. Первый магазин был открыт в Москве в
ТРЦ «Европейский», второй – в Краснодаре в «СБС Мегамолл». Сеть работает в среднем ценовом
сегменте и ее основными конкурентами на российском рынке будут магазины Mothercare.

7

МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Июнь 2012

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В июне значимых изменений в сегменте street retail не происходило: ставки аренды закрепились на
уровне, достигнутом в начале II квартала 2012 г., показатели вакантных площадей для большинства
торговых коридоров сохраняют минимальные значения. Среди свободных помещений, представленных к
аренде,
преобладают
низколиквидные
площадки,
характеризующиеся
наименее
удачным
местоположением,
неоптимальной
конфигурацией
и
прочими
факторами,
снижающими
привлекательность подобных помещений для потенциальных арендаторов.
Низкая активность основных игроков рынка, вероятно, сохранится до конца II квартала – начала III
квартала 2012 г. Рост арендных ставок с высокой долей вероятности продолжится не ранее осени 2012 г.
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ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Июнь 2012

Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

С июня в режиме soft opening в Москве функционирует первый отель под брендом Azimut – Azimut
Moscow Tulskaya Hotel на 144 номера (торжественное открытие запланировано на III кв. 2012 г). Объект
расположен на территории делового квартала «Даниловская мануфактура» и рассчитан, прежде всего,
на обслуживание локальных клиентов, приезжающих в Москву с деловыми целями. Удаленность от
центра города и загруженность Варшавского шоссе могут затруднить потенциальное привлечение
дополнительных туристических потоков в гостиницу.
Также в июне, несмотря на традиционное снижение деловой активности, было объявлено о ряде
новых гостиничных проектов. Так, Градостроительно-земельная комиссия одобрила строительство сразу
двух отелей в Москве: на М. Дмитровке и В. Красносельской улице. В первом случае речь идет о
небольшой гостинице: общая наземная площадь возводимого объекта составит около 1 000 кв. м, что
позволит разместить не более 20 номеров. На В. Красносельской улице планируется строительство
гостиницы вместимостью 150 номеров.
Еще одним объектом на гостиничном рынке Москвы может стать проект реконструкции Дома
Наркомфина на Новинском бульваре. В покупке здания и изменении его функционального назначения
заинтересован Внешэкономбанк. В случае если сделка состоится, ВЭБ планирует провести комплексную
реконструкцию территории на Новинском бульваре, включая торговый центр «Новинский пассаж».
Непосредственно Дом Наркомфина будет преобразован в гостиницу вместимостью 80-100 номеров. С
высокой долей вероятности отель будет иметь независимое управление, поскольку здание вряд ли
удовлетворит критериям отбора объектов международными управляющими компаниями.
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Карта 4.2. Выход на рынок гостиниц под управлением международных операторов, региональные
города

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В июне было объявлено о ряде новых гостиничных проектов под управлением международных
операторов в региональных городах. Так, в Казани был подписан договор на управление отелем
Swissotel, начало строительства которого намечено на 2013 г. Гостиница войдет в состав
многофункционального комплекса Riviera Tower, ввод в эксплуатацию намечен на 2016 г.
О начале работы в гостиничном сегменте рынка коммерческой недвижимости в июне объявила
финансово-строительная компания «Лидер». Первым объектом компании станет отель под брендом
Sheraton на 172 номера в Калуге. Гостиница уровня «4 звезды бизнес» будет рассчитана
преимущественно на деловых туристов.
Первый отель под управлением международного оператора был заявлен в Новокузнецке: в 2014 г.
там должен открыться Park Inn by Radisson на 150 номеров. Строительство гостиницы уже ведется.
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ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Июнь 2012

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

Источники: собственные данные компании Blackwood

Рынок загородной недвижимости продолжает расти: за прошедший месяц было объявлено о начале
продаж в четырёх поселках и заявлено о реализации пяти проектов. Основными продуктами в новом
предложении, вышедшем на рынок с начала года, остаются участки без подряда и таунхаусы. Среди
заявленных проектов в июне можно назвать очередной проект от Atlas Development на Калужском шоссе
неподалеку от поселка «Никольские Озера» - «Никольский Берег», где к продаже предлагаются всего 28
участков от 12,4 до 30,4 соток. Также на Калужском шоссе планируется строительство таунхаусов в рамках
проекта комплексной застройки «Марьино град». В июне стартовали продажи 3 очереди в поселке «Новые
Вешки» - здесь предполагают 90 коттеджей от 249 кв. м до 600 кв. м с придомовыми участками от 6 до 18
соток. Сразу несколько новых проектов появится на северных направлениях: так, на 50 км Ярославского
шоссе компанией Multigroup Real Estate было заявлено о строительстве эко-поселка Pushkino Land;
компания «ЮИТ Московия» объявила о новом этапе застройки в коттеджном поселке «Сосновый бор»
неподалеку от Королева; на 55 км Дмитровского шоссе девелопер «Феникс Групп» планирует
строительство 538 домов в коттеджном поселке формата американского малоэтажного городка «Американ
Дрим». Строительство этого масштабного проекта разбито на 8 очередей, которые будут реализованы в
течение 5-6 лет. А на 80 км Новорижского направления начались продажи участков с подрядом в поселке
эконом класса «Дом художника & Вернисаж» общей стоимостью 4,5-7,5 млн.рублей.
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ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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Карта 5.2. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood

В сегменте премиум класса в июне было заявлено о масштабном проекте «Президентский клуб». Он
будет реализовываться на Рублево-Успенском шоссе. В районе деревни Матвейково на участке площадью
450 гектар и предполагается строительство 210 резиденций и 60 таунхаусов, 2 отелей, а также поля для
гольфа, площадок для поло, конюшен, теннисных кортов и площадки для вертолётов. Строительство клуба
будет осуществляться «Олимпик Сити» на Рублево-Успенском шоссе и предполагает значительный объем
инвестиций более $4 млрд.
В целом новые проекты, вышедшие на рынок в июне, представлены в довольно доступном ценовом
диапазоне. Наиболее активно осваиваемым направлением остается Калужское.
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