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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Октябрь 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В октябре 2011 г. суммарный объем предложения на рынке элитных новостроек Москвы с учетом
апартаментов составил порядка 1 100 квартир/апартаментов в 37 комплексах. Рост объема предложения
составил 17%, что объясняется выходом на рынок нового комплекса с апартаментами «Меркурий Сити».
Новыми жилыми комплексами в прошедшем месяце рынок не пополнился.
В октябре 2011 г. стало известно о планах компании «Декра» по строительству многофункционального
комплекса с гостиницей и апартаментами «Яппи Таун» на участке площадью 7,95 га, расположенном по
адресу ул. Сергея Макеева, 11 и Звенигородское ш., 9. В рамках первой очереди будут построены жилые
комплексы и объекты социальной инфраструктуры, позднее планируется возвести гостиничный комплекс
и апартаменты. Общая площадь первой очереди составит порядка 200 тыс. кв. м, второй – 205 тыс. кв. м.
Строительство планируется начать в текущем году.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Октябрь 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 октябре 2011 г. средние цены на рынке элитного жилья Москвы остались практически на уровне
прошлого месяца. Средняя долларовая цена на первичном рынке составила $18 600 за кв. м (+1,1% к
уровню предыдущего месяца), на вторичном – $23 360 за кв. м (+0,3% к уровню предыдущего месяца).
Рублевые же цены за месяц снизились на 2,5-4%.
В рамках бюджета до $1 млн. по-прежнему можно приобрести квартиру в ЖК «Садовые кварталы» или
в ЖК «Итальянский квартал». Самые дорогие предложения (более $20 млн.) представлены в ЖК
«Имперский дом», Остоженка, 11 и Гранатный, 6.
Средняя долларовая цена на элитные апартаменты в октябре 2011 г. выросла на 6,7% и составила
$12 700 за кв. м. Основное влияние оказало упомянутое выше изменение структуры предложения.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Октябрь 2011

Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Активность арендаторов и покупателей на рынке офисной недвижимости оставалась высокой в
течение всего периода, прошедшего с начала 2011 г. В октябре было заключено несколько крупных
сделок, как по аренде (см. Таблицу ниже), так и по продаже площадей. Так, Unicredit Bank приобрел
порядка 12 000 кв. м площадей в технопарке Nagatino i-Land. Еще на 4 000 тыс. кв. м во второй очереди
бизнес-центра «9 акров» на юго-западе Москвы был заключен инвестиционный контракт по продаже.
Объект находится на стадии строительства и должен быть завершен в конце 2012. Несколько крупных
сделок по покупке качественных помещений ожидаются к закрытию: так, Федеральная сетевая компания
(ФСК) договорилась о покупке двух зданий (более 40 тыс. кв. м) в бизнес-парке «Западные ворота» у
Evraz Group, которая выкупила весь проект у ГК «Центурион» весной 2010 г. Третье здание бизнес-парка
займет сама Evraz Group; московское представительство «Норникеля», которое арендует площади в БЦ
«Усадьба-центр» у города, вынуждено искать новый офис с нового 2012 г. и рассматривает покупку
бизнес-центра «Легион» на Б. Татарской ул. В здании же «Усадьбы центр» мэрия планирует разместить
органы исполнительной власти Москвы.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Октябрь 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Постепенное оживление продолжается и на девелоперском рынке. Так, в октябре стало известно о
планах финской инвестиционной компания Russia Invest вложить до 300 млн. евро в девелоперские
проекты в России. Компания намерена профинансировать от 3 до 5 девелоперских проектов в торговом,
офисном и гостиничном секторах.
Группа компаний «Гема», которая уже ведет строительство офисного центра Premium:West на пер.
Можайского ш. и МКАД общей площадью порядка 20 тыс. кв. м, намерена реализовать еще 2 проекта с
аналогичной «эко» - концепцией, основанной на современных технологических системах, в Подольске и
Мытищах.
Таблица. Некоторые сделки по аренде офисных площадей, октябрь 2011 г.
Арендатор

Название объекта

Реализованная площадь

Адрес

ЗАО «Сбербанк Технологии»

«Даниловский форт»

19 914,4 кв. м

Новоданиловская наб.

«ЭКОПСИ Консалтинг»

«Садовая Плаза»

1 239 кв. м

ул. Долгоруковская, д.7

«Техносила»

«ПРЕО 8»

2 231 кв. м

Преображенская пл., д. 8

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

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Октябрь 2011

Карта 3.1. Москва. Новые проекты профессиональных торговых центров

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В октябре стало известно о новом крупном проекте торгово-развлекательного центра в Москве.
Объект общей площадью 300 000 кв. м может появиться на территории Всероссийского выставочного
центра. Девелопером проекта выступят структуры предпринимателей З. Илиева и Г. Нисанова (владеют
ТРЦ «Европейский», «Гранд» и «Москва»). В проекте предусмотрена значительная развлекательная
составляющая (концертный зал, спортивные центры, зона аттракционов, океанариум, скалодром и пр.), в
то время как площадь непосредственно торговой части будет, предположительно, ограничена 45 000
кв. м. Проект предполагает также масштабную реконструкцию исторических помещений ВВЦ за счет
средств девелоперов.
Также в октябре компания Trinity Development Group объявила о намерении инвестировать в
строительство ритейл-парков в России. Первые четыре проекта суммарной общей площадью 168 000
кв. м будут реализованы, предположительно, на земельных участках рядом с МКАД. Стоит отметить, что
с 2009 г. отмечается интерес девелоперов к новым форматам торговой недвижимости, не
представленным пока на российском рынке. Так, в московском регионе уже были заявлены несколько
проектов outlet-центров. В связи с постепенным приближением к насыщению рынка традиционными
форматами ТРЦ новые проекты могут рассчитывать на успех и востребованность при условии грамотной
концептуальной реализации.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Октябрь 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В октябре продолжилось восстановление деловой активности торговых операторов и собственников
помещений в сегменте street retail. На основных торговых коридорах Москвы уровень вакантных
площадей снизился до минимальных значений 1-3%. Арендные ставки в сегменте пока сохраняются на
уровне, достигнутом во II квартале 2011 г. С высокой долей вероятности до конца года не произойдет
существенных изменений в динамике арендных ставок.
В целом стоит отметить, что сегмент street retail сохраняет потенциал роста ставок аренды с учетом
ограничений по застройке центральных районов Москвы.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Октябрь 2011

Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В октябре было объявлено о выходе сразу двух новых гостиничных брендов на российский рынок. Так,
в Москве после реконструкции отель «Пекин» перейдет в управление Fairmont Hotels & Resorts.
Реконструкция комплекса займет 4 года: с 2013 по 2017 г. В результате общий номерной фонд гостиницы
увеличится с нынешних 137 до 235 номеров. Классность объекта вырастет с 3* до 5* «де-люкс».
Дополнительно рядом с основным зданием гостиницы будет построен комплекс апартаментов, жители
которых смогут пользоваться инфраструктурой отеля.
Другой знаковый для российского рынка бренд – Indigo Hotels (сеть премиальных бутик-отелей,
оператор InterContinental Hotels Group) – планируется к выходу в 2012 г. в Санкт-Петербурге. Что
характерно, отель также разместится в реконструируемом историческом здании. Гостиница будет
обладать 119 номерами и управляться по франчайзинговому договору.
Планируемый выход сразу двух премиальных брендов на российский рынок говорит о том, что
верхний сегмент рынка в Москве и Санкт-Петербурге еще не достиг насыщения. Более высокие
показатели доходности по сравнению со средними и низким сегментами по-прежнему привлекают
игроков рынка.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Октябрь 2011

Карта 4.2. Новые проекты гостиниц под управлением международных операторов

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Для начала IV квартала 2011 г. по-прежнему характерна высокая активность международных
гостиничных операторов в региональных российских городах. Так, компания Rezidor объявила о планах
открытия гостиниц в Приволжском федеральном округе и Западной Сибири, а также во Владивостоке.
Hilton Worldwide сообщила о подписании четырех договоров на управление гостиницами в России: в
течение 2012-14 гг. будут открыты гостиницы в Москве рядом с аэропортом «Внуково» (DoubleTree by
Hilton на 432 номера), Казани (Hilton на 202 номера) и Волгограде (Hilton Garden Inn на 158 номеров и
Hampton by Hilton на 156 номеров). Таким образом, совокупный номерной фонд под управлением
оператора в России увеличится на 948 номеров.
Также в октябре было объявлено о предстоящем открытии первого отеля под управлением
международного гостиничного оператора в Новокузнецке: Park Inn на 150 номеров должен заработать в
2014 г.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Октябрь 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В октябре 2011 г. активность застройщиков на рынке загородной жилой недвижимости традиционно
несколько ниже весеннее-летнего периода: за истекший период были открыты продажи лишь в одном
коттеджном поселке – «Лосиный парк 2», проект эконом класса, реализуемый в рамках комплексного
освоения земель между Ярославским и Щелковским шоссе. Поселок «Лосиный парк 2» расположен в
районе 16 км Ярославского шоссе и рассчитан на 621 участок без подряда площадью от 5,4 до 21,5
сотки.
Важной новостью для рынка загородной жилой недвижимости в октябре 2011 г. стало объявление
банком ВТБ о разработке концепции застройки порядка 1 000 га в районе Рублево-Успенского шоссе. На
землях, доставшихся ВТБ в счет долга Объединенной промышленной корпорации (ОПК) Сергея
Пугачева, банк силами собственной девелоперской структуры намерен построить около 1,5 млн. кв. м
жилой и коммерческой недвижимости, реализовав девять девелоперских проектов. Первым проектом в
рамках освоения этих территорий станет коттеджный поселок бизнес-класса «Николо-Успенское» с
торгово-развлекательным центром и спортивным клубом на 90 домовладений, который предполагает
освоение 30 га вблизи деревни Маслово. Инвестиции в этот проект оцениваются на уровне $170 млн., в
том числе $70 млн. - стоимость земли.
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

Октябрь 2011

Карта 5.2. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Ценовая ситуация на рынке жилой загородной недвижимости по-прежнему остается стабильной.
Покупательская активность традиционно не очень высока в осеннее-зимний период, и некоторые
застройщики в преддверии еще большего снижения спроса уже предлагают различные программы и
скидки, и ближе к Новому году эта тенденция будет нарастать.
Что касается новых проектов, появившихся на рынок в октябре, то по ним ценовая ситуация
следующая: в поселке эконом-класса «Лосиный парк 2» предлагаются участки без подряда стоимостью
от 1, 3 млн. рублей (с учетом стоимости коммуникаций). В проекте бизнес-класса «Николо-Успенское» на
Рублево-Успенском ш., выход которого на рынок планируется до конца текущего года, будут
предлагаться домовладения средней площадь 355 кв. м на участках 18 соток стоимостью порядка $2
млн.
Складывающая ситуация на рынке жилой загородной недвижимости, когда доминирующим продуктом
в новом предложении по-прежнему остаются участки без обязательного подряда, обуславливает
дальнейшее изменение структуры всего рынка: доля более качественного предложения элитного и
бизнес класса неуклонно снижается. В среднесрочной перспективе можно прогнозировать возникновение
серьезного дефицита качественного готового предложения.

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

12

