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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Ноябрь 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В ноябре 2011 г. суммарный объем предложения на рынке элитных новостроек Москвы с учетом
апартаментов составил порядка 1 080 квартир/апартаментов в 39 комплексах.
Основным событием рынка элитных новостроек в прошедшем месяце стало открытие продаж в ЖК
«Knightsbridge Private Park». Кроме того в продажу поступили последние 5 квартир от застройщика в ЖК
«Андреевский».
Рынок апартаментов в ноябре 2011 г. пополнился новой клубной резиденцией «Цветной, 26», в состав
которой входят торговые помещения и 30 элитных апартаментов.
В ближайшее время ожидается выход на рынок еще одного проекта с апартаментами в стиле «лофт»
«Кадашевские палаты», строительство которого планируется начать в 2012 г.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Ноябрь 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

В ноябре 2011 г. средние цены на рынке элитного жилья остались практически на уровне прошлого
месяца. Средняя цена на первичном рынке элитных квартир составила $18 500 за кв. м (-0,5% к уровню
предыдущего месяца), на вторичном рынке - $23 300 (-0,3% к уровню предыдущего месяца), на первичном
рынке элитных апартаментов - $12 770 за кв. м (+0,6% к уровню предыдущего месяца).
Одной из последних тенденций на рынке элитного жилья стал рост инвестиционного спроса, что
вполне объяснимо в условиях стабильности рынка недвижимости и сохраняющейся неопределенности на
финансовых рынках. Доля новостроек в общем объеме заключаемых сделок на рынке элитного жилья в
осенний период достигла 60%. И если в начале года доля инвесторов на рынке не превышала 10%, то в
настоящее время, по нашим оценкам, она составляет порядка 15%.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Ноябрь 2011

Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В ноябре 2011 г. рынок офисной недвижимости характеризовался снижением количества сделок по
аренде. Одной из крупных сделок стала аренда ГК «МИЦ» 2 тыс. кв. м в БЦ Riverside Towers. При этом в
сегменте купли-продажи произошло несколько крупных сделок (см. Таблицу ниже). Общий объем
реализованных площадей в ноябре 2011 г. превысил 110 тыс. кв. м. Значимым событием стала продажа
компанией AEON Corporation двух крупных объектов: БЦ «Нагатинский» (70 тыс. кв. м), приобретенный
«Маринс Групп», и БЦ «Немецкая слобода» (20 тыс. кв. м), который приобрел «Связь-банк».
Другим важным событием рынка стало открытие МФК Imperia Tower в ММДЦ «Москва-Сити»,
состоявшееся 22 ноября. В комплексе общей площадью более 200 тыс. кв. м представлены офисы (ок.
100 тыс. кв. м) и апартаменты. Дальнейшее увеличение предложения офисов на территории ММДЦ
«Москва-Сити» ожидается в 2013 г., когда, по заявлениям девелоперов, будут завершены проекты
«Евразия» и «Федерация» (башня «Восток»).
Также к 2013 г. в зоне «Москва-Сити» планируется к вводу еще один проект - комплекс «Миракс Плаза»
на Кутузовском просп., который перешел под контроль компании «Стройгазконсалтинг».
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ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Ноябрь 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

До конца года активность арендаторов и покупателей по всей видимости будет оставаться достаточно
высокой: так, в ближайшее время ожидается приобретение компанией O1 Properties БЦ «Лесная Плаза»
(49 тыс. кв. м), и завершение сделки по аренде Mail.ru Group 30 тыс. кв. м в БЦ SkyLight. Последняя станет
самой крупной сделкой аренды в 2011 г.
Также в ноябре произошло несколько значимых для рынка офисной недвижимости изменений в
законодательстве: был принят закон об одностороннем расторжении инвестконтрактов или договоров
аренды земельных участков. Также по инициативе городских властей продолжается ужесточение условий
реализации проектов в центре города - уже было расторгнуто порядка 200 инвестконтрактов. С другой
стороны, активно обсуждаются планы возможного перемещения административных учреждений за МКАД
на новые московские территории, что в результате также может повлиять на расстановку сил на офисном
рынке столицы.
Таблица. Крупнейшие сделки по продаже офисных площадей, ноябрь 2011 г.
Покупатель

Название объекта

Реализованная площадь

Адрес

Маринс Групп

БЦ «Нагатинский»

70 000 кв.м

Андропова пр-т, 22

Связь-банк

БЦ «Немецкая слобода»

20 000 кв.м

Новорязанская, 31/7

Бизнес Альянс

БЦ «Гамма»

10 399 кв.м

Гамсоновский пер., 5/15

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

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Ноябрь 2011

Карта 3.1. Выход на рынок профессиональных торговых центров

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Ноябрь характеризовался высокой девелоперской активностью в региональных городах: по мере
приближения конца года и периода новогодних распродаж девелоперы стремятся вывести на рынок
объекты, находящиеся в финальной стадии готовности. Так, в ноябре были открыты сразу три
профессиональных торгово-развлекательных центра: в Оренбурге состоялось открытие ТРЦ «Гулливер»
общей площадью 70 800 кв. м (арендопригодная площадь – 40 200 кв. м, якорные арендаторы:
«Карусель», MediaMarkt, кинотеатр «КиноСити»), в Рязани был открыт торговый центр «М5 Молл» общей
площадью 81 500 кв. м (арендопригодная площадь – 66 000 кв. м, якорные арендаторы: «Карусель»,
«Эльдорадо»), в Челябинске заработал ТРЦ «Фиеста» общей площадью 46 000 кв. м (арендопригодная
площадь – 34 100 кв. м, якорные арендаторы: «Молния», Saturn).
Также в ноябре был заявлен новый проект профессионального торгового центра в Москве. На месте
рынка «Эмерал» на МКАД планируется построить ТРЦ общей площадью около 230 000 кв. м. Стоит
обратить внимание, что проект может испытывать существенное конкурентное давление со стороны
расположенного рядом ТРЦ «Вегас», поэтому его успех будет в значительной степени зависеть от
концепции, состава арендаторов и наличия удобных подъездов с МКАД.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Ноябрь 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Развитие сегмента street retail в ноябре происходило без существенной динамики арендных ставок и
уровня вакантных площадей. Среди возможных причин можно назвать выжидательную позицию многих
игроков рынка, сформированную под влиянием ожидания политических изменений и неясности
экономической ситуации на мировых рынках. Также дополнительным фактором, сдерживающим
активность, можно назвать истечение в конце года краткосрочных договоров аренды, которые попрежнему широко распространены на рынке. В результате, новых значительных изменений в сегменте
street retail не стоит ждать раньше начала 2012 г.
В целом сегмент сохраняет потенциал роста ставок аренды с учетом ограничений на новое
строительство в центральных районах Москвы.

8

МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Ноябрь 2011

Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В ноябре на рынке гостиничной недвижимости наблюдалось традиционное для конца года оживление
деловой активности основных игроков как московского, так и региональных рынков. Так, было заявлено
сразу несколько новых проектов. В Москве на территории Всероссийского выставочного центра
планируется построить две гостиницы суммарным номерным фондом 600 мест. Предположительно это
будут объекты уровня 4* и 5* на 400 и 200 мест соответственно. Принимая во внимание объявленные
ранее планы по реконструкции ВВЦ, а также с учетом отсутствия в окружении комплекса современных
гостиниц данные проекты с высокой долей вероятности окажутся востребованными на рынке.
Существенное количество новых проектов отелей были заявлены и в региональных городах. Так, в
Петрозаводске к 2013 г. появится первая гостиница под управлением международного оператора – Park
Inn на 180 номеров. В Иркутске были проведены переговоры о строительстве отеля категории 5* под
брендом Kempinski. Сразу три новых гостиницы были заявлены в олимпийском Сочи: к 2013 г. там
планируется открыть первый в России отель под брендом Extreme Hotels, а к 2014 г. компания Klever
Asset Management намеревается открыть 2 отеля уровня 5* предположительно под брендом Kempinski.
Таким образом, значительное количество новых проектов свидетельствует о продолжающемся
восстановлении рынка гостиничной недвижимости.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Ноябрь 2011

Карта 4.2. Выход на рынок новых гостиничных проектов, региональные города

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В ноябре состоялось открытие сразу трех гостиниц в региональных городах, причем две из них
функционируют под управлением международных операторов. Так, в Ярославле в центральной части
города после открытия в режиме «мягкий пуск», состоявшегося в сентябре, была официально открыта
гостиница Ibis (3*, 177 номеров). В Иркутске состоялось открытие гостиницы Courtyard by Marriott (4*, 208
номеров). Оба отеля являются первыми объектами под управлением международных гостиничных
операторов в данных городах.
В Краснодаре в режиме «мягкий пуск» был открыт отель Rimar (5*, 69 номеров). Официальное
открытие гостиницы запланировано на весну 2012 г. В настоящее время в городе отсутствуют отели под
управлением международных операторов, однако уже в 2012 г. запланировано открытие Hilton Garden
Inn. Также о планах по открытию отелей в Краснодаре заявляли компании Marriott International и Hyatt
Hotels & Resorts.

10

МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Ноябрь 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В ноябре 2011 г. на рынке загородной жилой недвижимости Московского региона сохранялась
тенденция сезонного снижения девелоперской активности.
Несмотря на доминирование в новом предложении участков без обязательного подряда на
строительство, которое наблюдается в течение последних трех лет, постепенное восстановление более
качественного сегмента все же происходит. Так, в ноябре 2011 г. были открыты продажи в элитном
коттеджном поселке Sovereign, который расположен в 18 км от МКАД по Новорижскому шоссе. В
поселке, рассчитанном на 79 домовладений, на продажу представлены коттеджи площадью от 237 до
1 000 кв. м на участках от 22 до 52 сот. Инфраструктура поселка будет включать SPA-центр с
термальным бассейном и открытый бассейн, детские и спортивные площадки, несколько ресторанов,
мини-гольф и вертолетную площадку. На момент начала продаж 28 домов уже построены, завершить
проект планируется к 2013 г.
Тем не менее, основной спрос в целом по рынку по-прежнему сосредоточен в сегменте участков без
подряда, доля сделок в этом сегменте в течение всего 2011 г. превышала 50%. В сегменте коттеджей попрежнему наиболее популярны готовые дома, что находит отражение и в предложении: в большинстве
выходящих на рынок новых коттеджный поселках в предложении представлены уже полностью
построенные коттеджи. В перспективе эта тенденция будет сохраняться.
Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований
: research@blackwood.ru тел: +7(495) 730 2000
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Ноябрь 2011

Карта 5.2. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Что касается ценовой ситуации на рынке загородной жилой недвижимости, то она по-прежнему
остается стабильной, рост цен предложения наблюдается, однако связан он по-прежнему лишь с ростом
стадии готовности проектов, а также с изменениями структуры предложения за счет «вымывания»
наиболее ликвидных объектов с меньшей стоимостью.
В ноябре традиционно большинство застройщиков активно начинали предновогодние акции и скидки.
В большинстве поселков заявлены скидки в среднем на 10-20%. В ряде проектов в рамках новогодних
акций покупателям предлагаются различные подарки: так, например, в поселке «Покровский» на
Новорижском ш. застройщик корпорация ИНКОМ при покупке таунхауса дарит покупателям
дизайнерский камин; в поселке таунхаусов «Фирасовка лайф» (Ленинградское ш., входит в сеть
поселков в английском стиле БританХАУСЫ) проходит акция, в рамках которой покупателям дарят
экскурсионную поезду в Лондон для всей семьи.
Что касается нового предложения, вышедшего на рынок в ноябре, то здесь ценовая ситуация
следующая: в элитном коттеджном поселке Sovereign цена предложения на готовые дома площадью
237-1000 кв. м варьируется от 1,3 до 3 млн. долл.

Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований
: research@blackwood.ru тел: +7(495) 730 2000
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