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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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Карта 1.1. Москва. ЦАО. Элитные новостройки. Объемы и структура

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Объем предложения на рынке элитных новостроек в мае 2010 г. составил порядка 167,3 тыс. кв. м в
31 комплексе. Снижение объема предложения на 9% связано с временной приостановкой продаж в
некоторых элитных комплексах.
Что касается спроса, то в мае количество обращений в компанию Blackwood сократилось по
сравнению с предыдущими месяцами весны, что связано с приближением сезона отпусков и
традиционным спадом активности покупателей. Однако количество заключенных сделок по итогам
апреля-мая 2010 г. превышает показатель 1 квартала на 22%. При этом отмечается рост количества
сделок на первичном рынке, что свидетельствует о росте доверия покупателей к новостройкам.
В мае 2010 г. комиссией государственной экспертизы был согласован проект ЖК «Садовые
Кварталы», в первой половине июня планируется получить разрешение на строительство 1-ой очереди и
начать открытые продажи квартир.
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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 мае 2010 г. повышения цен на элитные новостройки не отмечалось. Основное влияние на средний
уровень цен в прошедшем месяце оказало изменение структуры предложения и колебание курса валют.
В результате долларовая стоимость 1 кв. м в элитных новостройках снизилась на 3,6% и составила
$17 400 за кв. м, а рублевая - осталась практически на том же уровне.
Наиболее дорогие новостройки предлагались на Остоженке-Пречистенке ($23 930 за кв. м), в
Пресненском районе ($22 000 за кв. м) и на Якиманке ($18 550 за кв. м).
Средняя цена на вторичном рынке элитных квартир в мае 2010 г. составила $22 900 за кв. м.
Наиболее дорогими районами вторичного рынка элитных квартир стали такие районы как, Хамовники
($24 025 за кв. м), Пресненский ($24 500 за кв. м) и Тверской ($23 850 за кв. м).
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Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Май 2010 г. оказался весьма позитивным для рынка офисной недвижимости: тенденция роста
деловой активности остается актуальной, что на фоне сложившегося благоприятного для потенциальных
покупателей и арендаторов ценового уровня отражается в росте числа сделок по аренде и покупке
офисных помещений (см. таблицу ниже). Так, в мае 2010 года стало известно о закрытии крупнейшей
после кризиса сделки долгосрочной аренды - компания «ТНК BP» подписала договор на аренду почти 40
тыс. кв. м в БЦ Nordstar Tower (девелопер – ДС Девелопмент (ДОН СТРОЙ), общая площадь 142 тыс.
кв.м). Помимо закрытых сделок в мае был анонсирован еще целый ряд: покупка «ВТБ Капитал» бизнесцентра Capital Plaza за $180 млн. (общая площадь 49 тыс. кв.м, арендопригодная - 39 тыс. кв.м,
принадлежит Capital Group); покупка структурами металлургического холдинга Evraz Group бизнес-центра
«Западные ворота» (общая площадь 64 тыс. кв.м, арендопригодная – 50 тыс. кв. м, девелопер - ГК
«Центурион»); приобретение компанией «Связьинвест» порядка 40 тыс. кв. м офисных помещений для
объединения всех дочерних структур в один офис; приобретение компанией «РусГидро» для своей штабквартиры бизнес-центра Pallau-MD (площадь 14,7 тыс. кв. м, расположен на ул. М Дмитровка);
рассмотрение «Альфа-банком» возможности аренды около 35 тыс. кв. м офисных помещений в МФК
«Аквамарин» на Озерковской наб. (девелопер - AFI Development).
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Карта 2.2. Москва. Ставки аренды*. Введенные объекты. Заявленные проекты

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Также в мае стало известно о возможной покупке БЦ «Северная Башня», который компания Н-Транас
пытается продать уже больше года. Возможный покупатель – структуры, близкие к компании
«Фармстандарт».
Существенное оживление на рынке офисной недвижимости, тем не менее, пока не отражается на
уровне ценовых показателей: они остаются стабильными. Незначительный рост фиксируется на
наиболее качественные объекты класса «А», расположенные в центре.
Таблица. Некоторые сделки по аренде/покупке офисных площадей, май 2010 г.
Покупатель/арендатор

Название объекта

Реализованная
площадь

Адрес

Вид сделки

ТНК BP

Nordstar Tower

37 700

Беговая ул., д. 3

Аренда (15 лет с правом
пролонгации)

Фонд UFG Asset
Management

БЦ

5 000

Ул. Бахрушина, д. 32

Покупка актива

BBDO Russia

«Новоспасский двор»

3 600

Дербеневская наб.

Аренда (7 лет)

Росэнергобанк

Комплекс зданий

3 000

Подсосенский пер.

Покупка

* - здесь и далее ставки аренды указаны без НДС и эксплуатационных расходов
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Карта 3.1. Новые проекты торговых центров в региональных городах

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Май ввиду наличия дополнительных выходных дней традиционно является относительно спокойным
месяцем для рынка коммерческой недвижимости. Наиболее заметным событием стало открытие торговоразвлекательного центра «Мармелад» в Вологде. Общая площадь объекта составляет 42 000 кв. м,
арендопригодная – 30 400 кв. м. Якорными арендаторами комплекса являются гипермаркет «Макси»,
магазин бытовой техники и электроники «М.Видео», кинотеатр «Синема Парк». Девелопером проекта
выступила компания «Макси». Существующая низкая конкуренция на рынке профессиональной торговой
недвижимости Вологды, а также перенос сроков выхода на рынок проектов-конкурентов позволяют
прогнозировать успех комплекса.
Среди новых проектов можно отметить ТРЦ «Сочи Молл», строительство которого началось в Сочи.
Девелопером проекта выступает «Инвестиционная компания ТПС». Общая площадь ТРЦ – 145 000 кв. м,
арендуемая – 72 200 кв. м.
С точки зрения спроса важным событием стало открытие первой кофейни международной сети
Dunkin’ Donuts в Москве. Негативными новостями стали банкротства сетей «Цифроград» (компьютеры и
цифровая техника) и «Техносила» (бытовая техника и электроника), а также уход с рынка сети
продуктовых магазинов «12 месяцев».
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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 мае существенных изменений в сегменте street retail не произошло: границы диапазонов ставок
аренды оставались на прежнем уровне, достигнутом в апреле, претерпевая лишь незначительные
колебания для ряда торговых коридоров. Данный факт может быть обусловлен наличием
дополнительных выходных дней и постепенным снижением деловой активности игроков рынка, которое
характерно для летних месяцев.
Можно прогнозировать, что в конце II кв. – начале III кв. 2010 г. для сегмента street retail будет
характерна стагнация ставок аренды, которая, однако, не будет означать, что процесс восстановления
рынка торговой недвижимости прекратился. Возобновление поступательного роста ставок аренды можно
будет ожидать уже осенью 2010 г.
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май 2010

Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

На гостиничном рынке Москвы в мае новых открытий не зафиксировано. С точки зрения нового
предложения, главным событием мая стало открытие отеля Park Inn Nevsky (3*, 270 номеров) на Невском
проспекте в Санкт-Петербурге. Таким образом, на конец мая совокупный номерной фонд Rezidor Hotel
Group в городе составляет 2 474 номера, а с начала июня он будет увеличен еще на 174 номера за счет
перехода в управление отеля Reval Hotel Sonya.
Активные планы данного гостиничного оператора по завоеванию доли российского рынка
подтверждаются его намерениями управлять двумя новыми отелями в Сочи: Radisson Resort Rosa Khutor
(4*, 180 номеров) и Park Inn Resort Rosa Khutor (3*, 200 номеров), открытие которых намечено на конец
2012 г.
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Карта 4.2. Россия. Заявленные гостиничные проекты

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Расширение присутствия на российском рынке анонсировали и гостиничные операторы верхнего
сегмента Four Seasons и Lotte Group. Первый планирует открыть отели в Москве и Санкт-Петербурге
(2010 г.). Очевидно, что гостиницы Four Seasons в России, как и в остальных странах мира, будут
позиционироваться в сегменте luxury, и их целевой аудиторией, предположительно, будут являться
преимущественно иностранные туристы, приезжающие как с деловыми, так и с туристическими целями.
Lotte Group, намеревающаяся открыть первый отель в Москве летом 2010 г., планирует реализовать в
совокупности 5-6 проектов в России (речь идет о Москве и Санкт-Петербурге).
Несмотря на присутствие в Москве и Санкт-Петербурге значительного числа отелей верхнего
сегмента, можно прогнозировать, что показатели деятельности новых проектов будут на высоком уровне,
поскольку спрос со стороны туристов будет возрастать с течением времени, по мере дальнейшего
развития туризма и восстановления деловой активности.
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ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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Карта 5.1. Московская область. Организованные загородные поселки. Объем и структура рынка

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

На рынке загородной жилой недвижимости Подмосковья в мае 2010 г. наблюдался традиционный
спад активности, связанный с продолжительными майскими праздниками и отпусками. Большую часть
нового предложения по-прежнему составляют поселки эконом сегмента, предлагающие на продажу
земельные участки без подряда, а новые высокобюджетные проекты пока так и не появляются.
В ближайшей перспективе данная тенденция будет сохраняться. Например, компания «Финансы и
недвижимость», которая вывела на рынок загородной жилой недвижимости Подмосковья в 2009 г. около
20 поселков, планирует начать реализацию еще 2 проектов. Один из них - «Старая мельница», будет
расположен в 52 км от МКАД по Новорязанскому направлению, второй – «Дивное», будет расположен в
65 км от МКАД по Ярославскому направлению.
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Карта 5.2. Московская область. Загородные проекты, вышедшие на рынок

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В мае 2010 г. началась активная реализация 3 проектов. Компания «Бульварное кольцо» вывела на
рынок 2 проекта. В рамках проекта «Sunny Dale», расположенного в 47 км от МКАД по Новорижскому
направлению (в черте г. Звенигорода), на продажу предлагаются 65 таунхаусов площадью от 227 до 396
кв. м. Площадь придомовых земельных участков варьируется в диапазоне от 2,5 до 8 соток, стоимость
таунхаусов – от 230 000 до 800 000 $. Второй проект компании - «Горицкое подворье» расположен в 110
км от МКАД по Ярославскому направлению. На продажу представлены 147 земельных участков без
подряда на строительство, площадью от 10 до 25 соток. Стоимость 1 сотки составляет 10 000$/сотка.
Еще один новый проект, пополнивший рынок Подмосковья, называется «Анютины глазки». Поселок
расположен в 82 км от МКАД по Новорижскому направлению. В рамках проекта реализуются 118
участков без обязательного подряда на строительство, так и с ним. Площадь земельных участков
варьируется в диапазоне от 8,5 до 17,5 соток, стоимость 1 сотки составляет от 3 300 до 5 000 $/сотка.
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Карта 5.3. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источник: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В мае 2010 г. средний уровень цен в загородных поселках Подмосковья оставался на прежнем уровне.
Стоит отметить, что весенний период 2010 г. в целом характеризуется стабильностью и постепенным
оживлением рынка. По сравнению с весной прошлого года, количество сделок возросло, потенциальные
покупатели также более активны, что выражается в росте числа звонков и показов по объектам
загородной жилой недвижимости.
Большая часть спроса по-прежнему сосредоточена на Рублево-Успенском и Новорижском
направлениях, однако, доля запросов, поступающих в компанию Blackwood на приобретение загородной
жилой недвижимости, расположенной по другим направлениям, постепенно увеличивается.
Вероятнее всего лето 2010 г. будет ознаменовано небольшим ростом цен в целом по рынку. В первую
очередь, это относится к проектам на завершающей стадии строительства, предлагающим на продажу
готовые домовладения.
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