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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Март 2012

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

Объем предложения на рынке элитных новостроек по итогам марта 2012 г. составил порядка 1 200
элитных квартир/апартаментов (214,9 тыс. кв. м). Уход с рынка части квартир/апартаментов в прошедшем
месяце был компенсирован новым предложением. Среди новых объектов элитного рынка можно выделить
апартаментные комплексы «Каретный Плаза» (Б. Каретный пер., 24/12), «Кадашевские палаты» (3-й
Кадашевский пер., 7) и жилой комплекс Бутиковский пер., 16. Суммарно на рынок вышло порядка 40
квартир и апартаментов.
По состоянию на конец марта 2012 г. доля апартаментов в общем объеме предложения на рынке
элитных новостроек составила 29%.
В марте стало известно о том, что в течение трех ближайших месяцев планируется утвердить
параметры проекта застройки территории (3 га) между Софийской набережной и Болотной площадью, где
ранее планировалось построить элитный гостиничный комплекс с апартаментами.
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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 (без учета апартаментов)
$ за кв. м
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Источники: собственные данные компании Blackwood

В марте 2012 г. во всех сегментах рынка элитной недвижимости Москвы была отмечена
положительная ценовая динамика.
Средняя цена на первичном рынке элитных квартир составила $19 200 за кв. м (рост 2,1% к уровню
предыдущего месяца), на вторичном рынке - $24 400 за кв. м (рост 0,6% к уровню предыдущего месяца).
Средняя цена на элитные апартаменты выросла на 4,2% и к концу марта составила $14 950 за кв. м.
Диапазон цен на рынке элитного жилья составил от $9 600 за кв. м (ЖК «Садовые кварталы») до
$60 000 за кв. м (ЖК «Barkli Virgin House»).
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Март 2012

Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood

В Марте на рынке офисной недвижимости г. Москвы наблюдался рост активности в сравнении с
предыдущим месяцем. Объем сделок по аренде (см. Таблицу ниже) по отношению к февралю вырос на
28 %. Совокупный объем офисных площадей, арендованных в феврале, составил порядка 20 тыс. кв. м,
из которых 50 % пришлось на аренду компанией GroupM офиса в БЦ «Легенда».
В конце 1 кв. 2012 г. произошли первые крупные сделки по покупке офисных площадей:
•

Структуры владельца компании О1Properties Бориса Минца приобретают БЦ «Дукат Плейс III»
площадью 33 тыс. кв. м;

• «Стройгазконсалтинг» купила долю в БЦ «Башня 2000», составляющую порядка 15 тыс. кв. м.
Среди важных ожидаемых сделок: возможная продажа Внешэкономбанком ТОЦ «Новинский пассаж»
(80 тыс. кв. м) и приобретение компанией «Нафта Москва» доли в ГОЦ «Eurasia Tower» (208 тыс. кв. м),
строительство которого было возобновлено. Помимо этого компанией ЗАО «Москва-Макдоналдс» было
выставлено на продажу здание площадью 3,7 тыс. кв. м на Красной Пресне, 31 и правительством
г. Москвы - здание (около 3 тыс. кв. м) на Житной ул..
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Март 2012

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

Источники: собственные данные компании Blackwood

В марте 2012 г. не было введено в эксплуатацию ни одного офисного центра, что на фоне агрессивной
ограничительной политики властей города позволяет прогнозировать снижение уровня вакантных
площадей. В результате решений администрации корректировке подверглись еще два проекта: вместо БЦ
(32 тыс. кв. м) на Б. Полянке «Промсвязьнедвижимость» будет строить жилой квартал, а высота башни
«Россия» в ММДЦ «Москва-сити» была уменьшена, что привело к снижению площади с 350 до
295 тыс. кв. м. Однако в марте было анонсировано и несколько новых проектов:
•

На месте рынка «Пражский» планируется строительство БЦ площадью 200 тыс. кв. м;

• ГК «Ренова» построит БЦ площадью 18 тыс. кв. м в иннограде «Сколково».
Таблица. Некоторые сделки по аренде офисных площадей, март 2012 г.
Арендатор

Название объекта

Реализованная площадь

Адрес

GroupM

БЦ «Легенда»

10 000 кв. м

Цветной бул., 2, вл. 1

«Апельсин»

БЦ «Ньютон»

2 140 кв. м

Андропова пр-т., 18, к. 1

«Ямата»

особняк

1 700 кв. м

Лужнецкая наб., 10 Б

English First

БЦ «Ситидел»

1 700 кв. м

Земляной Вал, 9

ГК «РЕСО»

БЦ «Синица плаза»

1 100 кв. м

2-я Синичкина, 9 А, стр. 10

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

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Март 2012

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

Источники: собственные данные компании Blackwood

В марте состоялось открытие профессионального торгового центра в Калуге: ТРЦ «РИО» возобновил
свою работу после проведенной реконструкции. Девелопером проекта является ГК «Ташир», общая
площадь составляет 20 000 кв. м, из них арендопригодная – 14 000 кв. м. Якорными арендаторами ТРЦ
выступили супермаркет «Виктория», магазин электроники и бытовой техники «М.Видео», магазин
товаров для спорта и активного отдыха «Спортмастер», а также кинотеатр «Синема Стар».
В марте на российском рынке профессиональной торговой недвижимости также наблюдалось
восстановление активности торговых операторов. Так, в Москве на Тверской ул. была открыта первая
пекарня французской сети Paul (сеть развивает по франшизе ресторанная группа Ginza Project). До конца
2012 г. планируется увеличить количество пекарен в Москве до 5.
Также в марте о своих планах по выходу на российский рынок заявили сеть ресторанов быстрого
питания Quiznos (США), а также сеть универмагов Debenhams (Великобритания). Последняя уже имела
опыт работы в России, однако, первый магазин был закрыт. Сейчас компания планирует присутствовать
в России с максимально полным ассортиментом товаров. Универмаг площадью 4 000 кв. м будет открыт
в ТРЦ «МЕГА Белая Дача» во 2-м полугодии 2012 г.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Март 2012

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

Источники: собственные данные компании Blackwood

В марте в сегменте street retail можно было наблюдать последствия восстановления активности
основных игроков рынка (как собственников помещений, так и торговых операторов), начавшегося в
январе-феврале 2012 г.: на основных торговых улицах Москвы в марте зафиксированы минимальные
значения уровня вакантных площадей, в стадии экспозиции находятся единичные помещения. Стоит
также отметить, что с рынка ушли наиболее интересные и дорогие предложения.
Что касается арендных ставок, то с начала года средний уровень повысился незначительно, что
говорит о стабилизации рынка и низкой вероятности снижения ценовых показателей в ближайшей
перспективе. До конца года ставки аренды продолжат поступательный рост за счет выхода на рынок
единичных помещений, собственники которых будут стремиться пересмотреть условия договоров и
добиться более высоких ставок: скачкообразные колебания ставок, как это было в 2009-2011 гг.,
маловероятны.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Март 2012

Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood

В марте предложение гостиничных номеров в Москве увеличилось за счет открытия отеля под новым
для российского рынка брендом Mercure (Accor Group). Гостиница на 109 номеров была открыта на
Смоленской площади, пополнив верхний сегмент отелей для деловых туристов. В планах Accor Group –
открытие 10 отелей Mercure в России в течение ближайших лет, причем только 2 заявленных объекта
будут расположены в Москве, а остальные – в регионах (Ярославль, Сочи, Ростов-на-Дону, Липецк,
Кемерово, Тюмень).
В региональных городах также происходит увеличение качественного номерного фонда: так, в Сочи в
марте были открыты Tulip Inn Rosa Khutor и Park Inn by Radisson, увеличив предложение средств
размещения на 359 номеров.
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ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Март 2012

Карта 4.2. Новые проекты гостиниц под управлением международных операторов, региональные
города

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В марте на российском рынке сохранялась высокая активность международных гостиничных
операторов: были заявлены проекты отелей Mercure в Ярославской области (130 номеров, 2017 г.),
Marriott в Красноярске (216 номеров, 2014 г.), Sheraton в Саранске (159 номеров, 2013 г.) и Hilton Garden
Inn в Кирове (100 номеров, 2013 г.). Также о масштабных планах по развитию в России заявляет группа
Starwood: объекты сети к 2014 г. будут открыты в Москве, Перми и Ростове-на-Дону.
Что касается Москвы, то в марте стало известно о подписании соглашения между Hyatt Hotels
Corporation и «ВТБ Арена Парк» об управлении гостиницей в рамках проекта реконструкции стадиона
«Динамо». Отель под брендом Hyatt Regency на 297 номеров планируется открыть в 2015 г. Появление
данного гостиничного проекта отражает тенденцию децентрализации московского рынка и тяготения
отелей к локальным источникам потенциального спроса.
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ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Март 2012

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

Источники: собственные данные компании Blackwood

В марте 2012 г. активность застройщиков на рынке загородной жилой недвижимости традиционно
возросла: за прошедший период были открыты продажи в семи новых поселках. Основные объекты
продажи в новых проектах – традиционные участки без подряда и активно набирающие популярность у
застройщиков в последние время таунхаусы. Новые проекты с участками без подряда появились на
Егорьевском ш. (поселок «Марусин сад, 12 км от МКАД, «Абсолют Менеджмент»), на Симферопольском
ш. в рамках проекта «Капитан Клаб» (95 км от МКАД, 2 поселка), а также на Дмитровском ш. (проект
компании ОПИН «Пестово life» - более демократичная по бюджету вторая очередь поселка «Пестово»).
Таунхаусы же представлены в масштабном проекте комплексной застройки «Загородный квартал»
(совместный проект российской RDI Group и дубайской компании Limitless), а также в повторно
вышедшем на рынок после смены собственника проекте «Артек» на Волоколамском ш. (бывш.
«Нахабино-парк»), где помимо участков без подряда на продажу также будут представлены таунхаусы.
Еще один высокобюджетный проект с таунхаусами - Park Avenu - вывел крупнейший застройщик
Новорижского направления корпорация ИНКОМ.
Важной новостью для подмосковного рынка недвижимости стало утверждение на пост губернатора
Московской области С. Шойгу, который сменит Б. Громова, возглавлявшего регион последние 12 лет,
чьи полномочия истекают в мае 2012 г.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Март 2012

Карта 5.2. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood

В ценовой ситуации на рынке загородной жилой недвижимости сохраняется стабильность,
существенных корректировок общего ценового уровня не происходит.
Что касается новых поселков, вышедших на рынок в марте, то здесь ситуация следующая: в рамках
первой очереди проекта «Загородный квартал» представлены таунхаусы площадью 177,9-284,2 кв. м по
цене 12,4 – 16,35 млн. рублей; в проекте Park Avenu на Новорижском ш. будет представлено 187 секций
таунхаусов двух типов: 287 и 364 кв. м на участках 2,7-8 соток, стартовая цена – 500 и 700 тыс. долл.
соответственно; в поселке «Марусин сад» представлено 177 участков площадью 6-10 сот. по цене 201263,5 тыс. рублей/сотка; в поселке «Пестово life» запроектировано 102 участка площадью от 10 до 35
соток, цена стартует с 15 000 долл./сотка; участки без подряда в проекте «Артек» площадью 9-45 соток
предлагаются по цене 340-565 тыс. руб./сотка; таунхаусов в этом проекте пока нет в продаже.

12

