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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Сентябрь 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В сентябре 2011 г. суммарный объем предложения на рынке элитных новостроек Москвы с учетом
апартаментов составил порядка 940 квартир в 39 комплексах. В прошедшем месяце новыми объектами в
предложении рынок не пополнился, а снижение объема выставленных квартир/апартаментов составило
4%.
Что касается заявленных проектов, то в сентябре 2011 г. компания «Альфа-групп» и DB Development
заявили о строительстве МФК с апартаментами на участке площадью 3 га, расположенном на Софийской
набережной, напротив Кремля. Общая площадь проекта составит 86 тыс. кв. м, их них 36 тыс. кв. м займут
апартаменты, 18 тыс. кв. м – гостиница, остальное – подземный паркинг на 400 машиномест.
Кроме того, апартаменты могут появиться возле гостиницы «Пекин» на участке, ограниченном
Садовым кольцом, улицами Брестскими и Гашека, а также на участке «Москва-Сити», где ранее
планировался комплекс зданий исполнительной и законодательной властей столицы.
Рост покупательской активности в сегменте элитного жилья отмечался еще с середины августа. В
сентябре тенденция роста активности покупателей сохранилась. Основными причинами этого являются
традиционное осеннее оживление на рынке, а также нестабильная ситуация на финансовых рынках.
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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Сентябрь 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 сентябре 2011 г. существенное влияние на уровень цен оказало колебание обменного курса рубля.
По итогам месяца средняя долларовая цена на первичном и вторичном рынках элитных квартир
снизилась на 2,6-2,9%. На первичном рынке этот показатель составил $18 400 за кв. м, на вторичном $23 300 за кв. м. Рублевые же цены за месяц выросли на 7,5-8%.
Минимальные цены на первичном рынке отмечены в ЖК «Садовые кварталы» (от $7 750 за кв. м),
максимальные – в ЖК «Barkli Virgin House» (до $60 000 за кв. м).
Цены на апартаменты варьировались от $7 290 за кв. м (в ЖК «Николаевский дом») до $30 000 за кв. м
(в МФК «Город Столиц»).
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ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Сентябрь 2011

Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Основные тенденции, установившиеся на рынке офисной недвижимости Московского региона в 2011 г.,
остаются актуальными: в первый осенний месяц рынок был традиционно активен, было заключено
несколько крупных сделок по аренде качественных помещений (см. Таблицу ниже), ожидается ряд
инвестиционных продаж. Так, в сентябре стало известно о том, что американский инвестиционный фонд
Wells Real Estate Investment Trust II выставил на продажу свой единственный актив за пределами США –
одну из башен комплекса БЦ «Двинцев» (арендная площадь — 13 300 кв. м).
Также в сентябре появилась информация о том, что здание недостроенного комплекса Eurasia Tower
(общая площадь более 200 тыс. кв. м) в «Москва-сити» может перейти компании «Нафта-Москва»
Сулеймана Керимова, структуры которой выкупили у Сбербанка права по кредиту на 5 млрд. руб.,
выданного ЗАО «Техинвест» (входит в MosCityGroup Павла Фукса) под залог башни.
Оживление девелоперского рынка также продолжается: в сентябре стало известно о том, что компания
Coalco Development Василия Анисимова ведет переговоры с банком ВТБ о выделении кредитной линии в
$350 млн. на возобновление строительства офисного комплекса «Искра» площадью более 208 тыс. кв. м,
расположенного на Ленинградском проспекте.
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ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Сентябрь 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В целом общий фон рынка качественной офисной недвижимости Московского региона остается
позитивным, и, пожалуй, 2011 г. станет довольно успешным, в первую очередь, по объему заключенных
сделок. Тем не менее, сохраняется вероятность снижения деловой активности в последней декаде 2011 г.
в связи с нарастающими рисками и неопределенностью в мировой экономике. При этом основными
игроками на рынке остаются российские компании, а активность западных инвесторов, и без того
невысокая после кризиса, снижается. Ценовой же уровень предложения, существенно подросший в этом
году, докризисных показателей все еще не достиг.
Таблица. Некоторые сделки по аренде офисных площадей, сентябрь 2011 г.
Арендатор

Название объекта

Реализованная площадь

Адрес

BMW Group Russia

«Олимпия Парк»

4 700 кв. м

Ленинградский проспект, 39

УК «Российский фонд прямых
инвестиций»

МФК «Город Столиц»

1 000 кв. м

Пресненская наб., 8

«Газкомплектавтоматика»

МФК

850 кв. м

ул. Архитектора Власова, д.6

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

Сентябрь 2011

Карта 3.1. Россия. Выход на рынки профессиональных торговых центров

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В сентябре были открыты сразу два профессиональных торговых центра в региональных городах. Так,
в Санкт-Петербурге состоялось открытие ТРЦ «Лиговъ». Общая площадь объекта составила 35 700 кв. м,
якорными арендаторами являются супермаркет «Призма» и кинотеатр «КАРО Фильм».
Сетевой ТРЦ «РИО» был открыт в сентябре в Вологде. Девелопером проекта общей площадью 50 000
кв. м выступила группа компаний «Ташир». Якорными арендаторами комплекса являются гипермаркет
«Наш гипермаркет», кинотеатр «Синема Стар», DIY-гипермаркет «Наш дом», магазин бытовой техники и
электроники «Эльдорадо». Благодаря открытию торгового центра «РИО» рынок профессиональных
торговых площадей Вологды приблизился к насыщению: обеспеченность населения города
качественными объектами составляет 245 кв. м на 1 000 жителей.
В сентябре были заявлены сразу несколько новых проектов торговых центров в региональных
городах. Так, в Сургуте в 2012 г. планируется открытие ТРЦ «Сургут Сити Молл» общей площадью
150 000 кв. м. Также новый профессиональный объект появится в 2012 г. в Сочи: ТРЦ «Мандарин» общей
площадью 33 000 кв. м. На 2013-2014 гг. запланировано открытие нового ТРЦ в Иркутске общей
площадью 105 000 кв. м. Значительное количество новых проектов в региональных городах
свидетельствует о продолжающемся восстановлении рынка коммерческой недвижимости.
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ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Сентябрь 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В сентябре в сегменте street retail можно было наблюдать возобновление деловой активности
основных игроков рынка: увеличилось число сделок, уровень вакантных площадей на главных торговых
коридорах Москвы продолжил снижаться. Анализ динамики ставок аренды свидетельствует о том, что
пока возобновление рыночной активности не привело к существенному росту ставок: с незначительными
разнонаправленными колебаниями они находятся на уровне, достигнутом во II квартале 2011 г.
Важной тенденцией сентября стало снижение размера скидки, которой добиваются арендаторы в
процессе переговоров с собственниками помещений. Если в разгар кризисного падения рынка скидка
могла достигать 40% и выше, то сейчас этот показатель составляет не более 10-15% для наиболее
престижных торговых коридоров.
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ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Сентябрь 2011

Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В течение сентября в региональных городах состоялось открытие сразу двух отелей под управлением
международных операторов: в Ярославле был открыт Ibis (3*, 177 номеров), а в Геленджике состоялось
официальное открытие Кемпински Гранд Отель Геленджик (5*, 379 номеров)1. В обоих городах гостиницы
стали первыми объектами под управлением международных операторов. Однако в Ярославле в
ближайшие годы конкуренция среди средств размещения существенно вырастет: в городе заявлены
такие проекты, как Hilton Garden Inn (открытие запланировано на 2012 г.) и Park Inn (2013 г.). С учетом
размеров города можно прогнозировать, что после открытия данных объектов средний сегмент
гостиничного рынка в Ярославле будет близок к насыщению.
Также в сентябре стало известно о приостановке ряда гостиничных проектов в Москве. Так, было
заявлено, что вместо отелей в башнях «Федерация» и Imperia Tower в ММДЦ «Москва-Сити» будут
оборудованы офисы. Таким образом, потенциальный номерной фонд делового центра сократился на 660
номеров. Отмена данных проектов, предположительно, обусловлена низким интересом гостиничных
операторов к ММДЦ и, следовательно, желанием собственников зданий заменить потенциально
рискованные и долго окупаемые проекты отелей на офисные площади, для которых характерна более
высокая окупаемость и которые будет легче реализовать на рынке.
1

Работать гостиница начала еще в июле 2011 г.
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Сентябрь 2011

Карта 4.2. Открытие гостиниц под управлением международных операторов

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Сентябрь не стал исключением с точки зрения активности международных гостиничных операторов на
российском рынке. Наряду с открывшимися объектами в Ярославе и Геленджике стало известно и о ряде
новых проектов в других городах. Так, компания Hilton подписала договор с ЗАО «Экспофорум» на
управление двумя отелями в конгрессно-выставочном комплексе «ЭкспоФорум» в Санкт-Петербурге.
Гостиницы под брендами Hilton и Hampton by Hilton на 241 и 210 номеров соответственно планируется
открыть в 2014 г. Еще один отель Hilton в Санкт-Петербурге может быть реализован при участии
девелоперской компании Kesko. Предположительно это будет объект под брендом DoubleTree by Hilton
на 100 номеров. Однако в связи с административными спорами об участке строительства нельзя с
уверенностью прогнозировать сроки выхода проекта на рынок.
О значительных планах по развитию на российском рынке объявила InterContinental Hotels Group:
компания намеревается увеличить число объектов в России и СНГ до 100 к 2020 г. Развитие планируется
по всем брендам оператора. Так, в ноябре в Москве должно состояться открытие пятизвездочного отеля
InterContinental Moscow Tverskaya. Как в Москве, так и в региональных городах будут развиваться сети
Holiday Inn и Crowne Plaza. Также в Москве и Санкт-Петербурге компания планирует представить свой
новый бренд бутик-отелей Indigo.
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ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Сентябрь 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Сентябрь 2011 г. оказался довольно оживленным для рынка загородной жилой недвижимости
Московского региона: активный выход новых поселков продолжился, за прошедший период на рынке
появилось порядка 10 новых проектов.
Несмотря на то, что во вновь выходящих проектах по-прежнему доминирует предложение участков
без обязательного подряда на строительство, постепенное восстановление рынка все же происходит:
так, в сентябре были начаты продажи готовых домовладений и участков с подрядом в двух
высокобюджетных поселках: на Новорижском ш. были открыты продажи в поселке Rubin Estate,
расположенном в 15 км от Москвы (26 домовладений от 380 до 740 кв. м на участках от 13 до 22 соток);
на Ильинском ш. стартовали продажи в третьей очереди коттеджного поселка «Европа», расположенного
в 23 км от МКАД.
Также в сентябре появилось два новых поселка с участками без обязательного подряда на
строительство на территории «Новой Москвы»: поселок «Александровские пруды» от компании
«Абсолют-Менеджмент», расположенный на удалении 30 км от МКАД между Варшавским и
Старокалужским, который займет порядка 100 га и станет самым крупным загородным проектом
компании, и поселок «Малиновка-парк» общей площадью 5 га, расположенный в 25 км от МКАД между
Киевским и Калужским ш.
Еще один интересный проект, появившийся на рынке на истекший период – поселок на Икшинском
водохранилище «АкваВилла» общей площадью порядка 32 га, расположенный в 40 км от МКАД по
Дмитровскому ш., где на продажу предлагаются как готовые дома, так и участки с подрядом и без.

Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований: research@blackwood.ru

тел: +7(495) 730 2000
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Сентябрь 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 остается стабильной. Традиционное
оживление покупательской активности, приходящееся на конец лета - начало осени, в этом году
оказалось не таким существенным по причине негативного фона в мировой экономике. В целом рынок
загородной недвижимости по-прежнему находится под негативным влиянием кризиса и
восстанавливается медленнее других сегментов.
Что касается ценового уровня предложения во вновь появившихся поселках, то он оказался
следующим: стоимость готовых коттеджей в элитном поселке Rubin-Estate варьируется от $1,3 млн. до
$2,2 млн.; цена предложения на участок с подрядом в третьей очереди поселка «Европа» стартует с 16
млн. рублей.
Что касается новых поселках с участками без подряда, то здесь наблюдается следующая картина: в
поселке «Александровские пруды» будут предлагаться участки от 12 до 25 соток стоимостью 310 – 500
тыс. руб./сотка; в поселке «Малиновка-парк», где на продажу представлены участки от 6 до 14 соток,
цена стартует с 220 тыс. руб. за сотку; в поселке «АкваВилла» предлагаются участки от 20 до 87 соток по
цене от 330 до 540 тыс. руб. за сотку, при этом до конца года действует специальное предложение –
скидка 20% на отдельные участки и готовые дома.

Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований: research@blackwood.ru

тел: +7(495) 730 2000
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