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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

февраль 2010

Карта 1.1. Москва. ЦАО. Высокобюджетное жилье. Объемы и структура. Новые проекты

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Объем первичного предложения в феврале 2010 г. в элитном сегменте составил 1 185 квартир, или
199,7 тыс. кв. м, активные продажи велись по 37 адресам.
Наибольший объем предложения был сосредоточен в таких районах как: Хамовники (47%), Тверской
(15,8%), Пресненский (10,1%). В этих районах предлагалось 146,5 тыс. кв. м в элитных новостройках.
В феврале на первичном рынке элитного жилья было представлено 6 клубных, 16 малоквартирных и
15 крупных комплексов. При этом большая часть элитных новостроек (49%) к настоящему времени
прошла ГК, 35% - находится на стадии активного строительства и лишь 16% - на начальной стадии
строительства.
Основной спрос пришелся на квартиры 100-150 кв. м стоимостью $1-2 млн. (43-45% заявок).
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

февраль 2010

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 феврале 2010 г. средняя цена на рынке элитного жилья практически не изменилась. Стоимость 1 кв.
м в элитных новостройках составила $17 200 за кв. м (+0,3% к уровню прошлого месяца), 22 490 (+0,1% к
уровню прошлого месяца).
Наиболее дорогие новостройки предлагались на Остоженке-Пречистенке ($24 300 за кв. м), Арбате
($18 500 за кв. м) и Якиманке ($18 250 за кв. м).
Таким образом, на рынке элитного жилья не отмечено ни значительного снижение цен, ни их роста. В
ближайшее время наиболее вероятно сохранение подобных тенденций, ежемесячный рост не будет
превышать 1-1,5%.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

февраль 2010

Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Рынок офисной недвижимости г. Москвы продолжает оставаться стабильным, демонстрируя основные
тенденции, установившиеся ближе к концу 2009 г. – спрос на аренду постепенно растет, покупка офисных
зданий для собственных нужд как выгодная в текущих рыночных условиях альтернатива долгосрочной
аренде по-прежнему остается актуальной.
Так, в феврале стало известно о заключении ряда сделок по покупке офисных активов:
•

•

компания «Лукойл» приобрела бизнес-центр «Уланский» (владелец - London&Regional
Properties, площадь 7 200 кв. м), при этом якорный арендатор «Уланского», компания Avon,
переезжает в офисную часть комплекса «Фьюжн Парк» на ул. Усачева, арендовав там 4 861
кв. м сроком на 5 лет;
Страховая группа «Согаз» - бизнес-центр «Волна» на ул. Ак. Сахарова (владелец – ИПГ
«Евразия», площадь – 19 200 кв. м);

•

структуры, близкие к компании «Прогресс-капитал» (бывшие акционеры завода
«Лебедянский») – бизнес-центр класса «А» на Садовнической ул. (владелец – компания
«Большой город», полезная площадь 8 000 кв. м).
Также в феврале стало известно о заключении ряда сделок аренды офисных помещений (см. ниже).
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

февраль 2010

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

При этом негативные последствия кризиса все еще ощущаются на рынке, что отражается, во-первых,
в сокращении сроков аренды (в среднем, до 3-5 лет), а также переносе сроков ввода многих крупных
объектов. Так, срок реализации одного из крупнейших инфраструктурных объектов ММДЦ «Москва-Сити»
- многофункционального терминального комплекса на 11-м участке общей площадью 228 000 кв. м
перенесен с 2011 на конец 2015 года. Однако, февраль 2010 года принес и положительные новости от
девелоперов – AFI Development возобновила строительство ряда замороженных в кризис объектов, в том
числе 2 московских: третьей фазы жилого комплекса на Озерковской набережной, а также бизнес-парка
на Павелецкой набережной.
Некоторые сделки аренды, февраль 2010 года:
ООО «Энергострим»

Реализованная
площадь, кв. м
1 539

Срок
аренды
3 года

Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1Б

Paolo Conte

1 504

5 лет

«Диагональ Хаус», «А»

Бутырская ул.

ОАО «Северсталь»

1 709

н/д

Etmia, «А»

ул. Щепкина, 33,

Hannes Snellman

508

5 лет

Название БЦ, класс

Адрес

Арендатор

«Алексеевский дом», «А»

ул. Остоженка, 28

«Корпус Кнопа», 2 очередь, «В+»

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

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

февраль 2010

Карта 3.1. Россия. Открытие торговых объектов

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Главной новостью рынка торговой недвижимости в феврале стало появление претендентов на
площади ранее второго по величине международного торгового оператора Carrefour: в ТРЦ «Филион» в
Москве его место займут, по предварительной информации, гипермаркет Auchan и DIY-гипермаркет OBI,
а в Краснодаре - гипермаркет «О’Кей». Также оператор расторг договора аренды в проектах ТРЦ River
Mall в Москве и «Европа» в Липецке. В 2009 г. компанией было принято решение об уходе с российского
рынка, также рассматривался вариант продажи франшизы. Тем не менее, низкая узнаваемость марки в
России и тот факт, что Carrefour смогла открыть только 2 гипермаркета, обусловили отсутствие интереса
к бизнесу компании как у международных, так и у российских участников рынка.
Последствия экономического кризиса продолжают сказываться и на российских торговых операторах:
в феврале стало известно о банкротстве сети салонов связи «Беталинк», магазины которой были
закрыты еще в начале года. В качестве причины можно назвать общее снижение спроса на мобильные
телефоны в 2009 г. Данный факт подтверждает тенденцию, начавшую формироваться в 2009 г.: на
высококонкурентных рынках мелкие игроки будут постепенно вытесняться крупными, имеющими более
стабильное финансовое положение.
В сегменте сделок купли-продажи знаковым событием стало приобретение компанией «АМК-Фарма»
активов сибирского торгового оператора «АЛПИ», находившихся в залоге у компании «Сбербанк
Капитал». Общая площадь объектов, перешедших «АМК-Фарма», управляющей торговыми площадями в
Сибирском, Уральском и Центральном федеральных округах, составила около 340 000 кв. м.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

февраль 2010

Карта 3.2. Москва. Диапазон арендных ставок на основных торговых улицах г. Москвы

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Рынок помещений формата street retail в феврале развивался в русле тенденций, сформированных в
конце 2009 г.: ставки аренды стабилизировались, для большинства улиц отмечается поступательный
рост. В наиболее популярных и престижных торговых коридорах все чаще появляются предложения по
аренде помещений по высоким ставкам, что указывает, в том числе, на положительные ожидания
собственников помещений относительно развития сегмента в будущем и косвенно - на возрождающийся
интерес со стороны торговых операторов.
В случае если данный позитивный тренд сохранится в течение года, то при отсутствии новых
экономических потрясений сегмент street retail сможет вырасти на 15-25% к концу 2010 г. в зависимости
от степени востребованности того или иного торгового коридора у операторов. С высокой вероятностью
этот рост будет постепенным. Также следует ожидать и сокращения уровня вакантных площадей: на
наиболее востребованных улицах он приблизится к нулю, на менее популярных - снизится до 5-7%.
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ГОСТИНИЦЫ

февраль 2010

Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

Главным событием февраля в Москве стало открытие гостиницы «Аквамарин» на Озерковской
набережной. Отель на 159 номеров, позиционируемый в верхнем сегменте рынка, реализован компанией
AFI Development в составе многофункционального комплекса и находится под управлением AFI-Hotels.
Что касается региональных городов, то в феврале состоялось открытие гостиницы Novotel
Yekaterinburg Centre в Екатеринбурге. Отель на 168 номеров относится к категории midscale, однако на
российском рынке позиционируется в сегменте «4 звезды бизнес». Девелопером гостиницы выступила
компания «КЕСКО», объем инвестиций составил около 30 млн. долл. В ближайшие планы девелопера
входит строительство отеля в Санкт-Петербурге, управлять которым также будет Accor Group.
Рынок купли-продажи гостиничных объектов в феврале также был активен: наиболее значимым
событием является продажа гостиницы «Шереметьево-2» инвестиционному фонду Wenaasgruppen,
ставшая первой инвестиционной сделкой на гостиничном рынке в 2010 г. В будущем объект перейдет в
управление Residor Hotel Group и будет функционировать под брендом Park Inn. Также в феврале
состоялась продажа отеля «Евролюкс» на Кировоградской ул. группе компаний «ЮМАКО» и отеля
«Сибирь» в Барнауле предпринимателю И. Зимину, владеющему объектами торговой недвижимости в
регионе.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ГОСТИНИЦЫ

февраль 2010

Карта 4.2. Москва. Заявленные гостиничные объекты

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В феврале на московском гостиничном рынке не было заявлено новых проектов, однако стало
известно об уточнении сроков выхода на рынок ряда новых гостиниц:
•

Компания «Тантьема» к 2012 г. планирует построить многофункциональный комплекс с
гостиницей и апартаментами на Новом Арбате на месте гостиницы «Мир», решение о сносе
которой было принято еще в 2002 г.

•

До конца 2010 г. планируется открыть отель уровня «4 звезды» на 439 номера около
аэровокзального комплекса аэропорта «Внуково».

В ближайшее время будет проведен аукцион по продаже права аренды земельного участка на 68 км
МКАД вблизи недавно открытой станции метро «Волоколамская» под строительство гостиницы.
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ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

февраль 2009

Карта 5.1. Московская область. Организованные загородные поселки. Объем и структура рынка

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В феврале 2010 г. объем предложения на загородном рынке Подмосковья пополнился проектами,
относящимися к высокобюджетному сегменту. Однако сохраняя тенденции прошлого года, не смотря на
то, что новые проекты не относятся к сегменту эконом, в рамках большинства из них по-прежнему на
продажу предлагаются земельные участки без обязательного подряда на строительство.
Из примечательных событий, которые коснулись рынка загородной жилой недвижимости Подмосковья
в феврале 2010 г. стоит отметить прошедший конкурс «Дом XXI века». Победителем конкурса стала
Архитектурная мастерская А. Некрасова, представившая конкурсный проект энергосберегающего
каркасного дома эконом класса, обладающего возможностью трансформации в зависимости от сезона
(изменение площади остекления с помощью теплосберегающих ставен, использование солнечных
батарей). Лучший архитектурный проект таунхауса предоставило ЗАО «МГПМ», лучший проект
многоквартирного дома - ООО «Арх Проект-2». В основе идеи представленных проектов, которые также
позиционируются в сегменте эконом, легли функциональные и конструктивные планировочные решения,
сочетающие в себе экономичность и большую вариантность решений при возведении данных жилых
объектов.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

февраль 2009

Карта 5.2. Московская область. Загородные проекты, вышедшие на рынок

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В феврале 2010 г. на рынок загородной недвижимости Подмосковья вышли следующие загородные
поселки: поселок «Ближнее Покровское», расположенный на 12 км Киевского направления. В рамках
проекта на земельном участке площадью 17,4 га, на продажу предлагаются 50 усадеб площадью от 300
до 500 кв. м на земельных участках площадью от 18 до 57 соток. В 12 км от МКАД по Осташковскому
направлению открылись продажи в загородном поселке «Семья». В рамках проекта на земельном
участке площадью 8,5 га, на продажу предлагаются 50 участков без обязательного подряда на
строительство площадью от 9 до 26 соток. В 30 км от МКАД по Киевскому направлению в рамках нового
проекта «Дубовая роща», расположенного на земельном участке площадью 4,6 га на продажу
предлагаются 18 участков без обязательного подряда на строительство площадью от 10 до 27 соток.
Также о начале реализации проекта дачного комплекса «Московское море-2» объявил инвестиционнодевелоперский холдинг «Московское море». Поселок расположен на 97 км Ленинградского направления.
В рамках проекта на земельном участке площадью 7,6 га на берегу Иваньковского водохранилища, на
продажу предлагаются 43 участка без обязательного подряда на строительство площадью от 10 до 21
сотки.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

февраль 2009

Карта 5.3. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источник: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В феврале 2010 г. средний уровень цен в загородных поселках Подмосковья оставался на прежнем
уровне с небольшими изменениями стоимости в сторону понижения или повышения по отдельным
загородным проектам. Однако большинство игроков рынка, рассчитывают на весеннее оживление
спроса, в связи с чем некоторые из них планируют изменить условия предоставления рассрочек на
приобретение объектов недвижимости, выставленных на продажу, или пересмотреть ценовую политику в
сторону повышения стоимости. Данной тенденции наиболее подвержены те девелоперы, чьи проекты
находятся на стадии готовности более 50%.
Например, новые условия рассрочки будут предложены потенциальным покупателям в жилом
комплексе «Маленькая Шотландия», расположенном на 14 км Ленинградского направления. Изменения
связаны с ростом степени готовности поселка.
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