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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

январь 2010

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В январе 2010 г. объем предложения на первичном рынке элитного жилья составил 1 218 квартир, или
204 тыс. кв. м, активные продажи велись по 37 адресам.
Наибольший объем предложения б ыл сосредоточен в таких районах как: Хамовники (47%), Тверской
(16,2%), Пресненский (9,9%). В этих районах предлагалось 149,4 тыс. кв. м в элитных новостройках.
В начале января 2010 г. на рынок вышел новый малоквартирный комплекс, расположенный в тихих
переулках Сретенки недалеко от Цветного бульвара по адресу Печатников пер., 12-14. Комплекс
построен в стиле старинного московского особняка и включает в себя дом на 17 квартир площадью от
102 до 258 кв.м., таунхаус и особняк. Комплекс построен и сдан. Цены предложения находятся в
диапазоне от $11 000 до $15 000 за кв. м.
Заявлений о новых планируемых объектах в январе не поступало.
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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

январь 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 январе 2010 г. средняя цена на элитные новостройки составила $17 150 за кв. м, что на 0,9% выше
уровня прошлого месяца. Таким образом, после достижения дна в августе 2009 г. ($16 300 за кв. м)
квартиры в элитных новостройках подорожали на 5,2%.
Наиболее дорогие новостройки предлагались на Остоженке-Пречистенке ($24 000 за кв. м), Якиманке
($18 500 за кв. м) и Арбате ($18 300 за кв. м).
На рынке вторичного жилья также продолжилось незначительное повышение цен – за январь 2010 г.
средние цены на элитные квартиры выросли на 0,1% и достигли уровня $22 460 за кв. м.
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ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

январь 2010

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
последнем квартале 2009 г., остались актуальными и в первый месяц 2010 г.: ставки аренды и цены
продажи продолжают оставаться стабильными с незначительными колебаниями по отдельными
объектам; на рынке продолжает наблюдаться оживление спроса на офисную недвижимость.
Так, в январе 2010 года стало известно о закрытии сделки между немецким Deutsche Bank и
компанией ДС-девелопмент по аренде первым 7 000 кв. м в БЦ NordStar Tower на Хорошевском ш. Срок
аренды – 7 лет. Продолжается и тенденция роста сделок субаренды - в январе стало известно о том, что
юридическая контора Norton Rose арендовала 1 400 кв. м в БЦ «Белая Площадь» на ул. Лескова у
компании PricewaterhouseCoopers, которая арендует в «Белой Площади» более 30 тыс. кв. м.
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ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

январь 2010

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Крупные банки продолжают аккумулировать офисные объекты, которые ранее были заложены в
качестве обеспечение кредитов. В январе стало известно о переходе к Сбербанку сразу двух крупных
активов: БЦ Nordstar Tower может полностью перейти под контроль банка в рамках реструктуризации
долга застройщика объекта ДС-Девелопмент; 50,01% долей ООО "Хрустальные башни" (проект
комплекса общей площадью 168 000 кв. м в районе м. Ул. 1905 года), принадлежащего Coalco
Development, также переходит Сбербанку как основному кредитору проекта.
В то же время, некоторым девелоперам все же удается реструктурировать кредиты без передачи
залоговых активов: так, застройщику Forum Properties удалось избежать продажи объекта «Эрмитаж
Плаза», заложенного под кредит в 150 $млн. – кредитор девелопера Альфа-Банк продлил кредит на 6
лет по ставке 11% годовых.
*

* - здесь и далее ставки аренды указаны без НДС и эксплуатационных расходов
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январь 2010

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Карта 3.1. Основные события на российском рынке торговой недвижимости

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Январь, как правило, характеризуется низкой деловой активностью, однако на рынке торговой
недвижимости можно отметить несколько ярких событий. Прежде всего, после неоднократных переносов
сроков выхода в Россию, в Москве состоялось открытие первых закусочных американской сети
предприятий быстрого питания Burger King в торговых центрах «Метрополис» и «Европейский».
Рестораны открываются по франшизе компанией «Бургер Рус», принадлежащей совладельцу сети
кофеен «Шоколадница». В будущем не исключено заключение партнерских соглашений и с другими
российскими компаниями, поскольку сеть нацелена на активное завоевание доли российского рынка
быстрого питания.
Другой значимой новостью, связанной уже с другим международным торговым оператором, стало
известие о закрытии 15 февраля компанией Carrefour двух гипермаркетов в России: в ТРЦ «Филион» в
Москве, а также в Краснодаре. В конце 2009 г. компания объявляла о готовности продать объекты и
бизнес компании, но при этом планировала искать другие пути для развития на российском рынке. Тем
не менее, на гипермаркеты сети не нашлось покупателей, что, вероятно, связано с невысокой
узнаваемостью бренда в России, а также с неудачным расположением объектов.
В январе было объявлено и о выходе новых международных торговых операторов на российский
рынок. В наступившем году свои первые кофейни планирует открыть американская сеть Dunkin’ Donuts
(ООО «Донатс Проджект» – обладатель эксклюзивной франшизы). Компания уже открывала свою
кофейню в Москве в 1996 г., однако была вынуждена покинуть российский рынок. В 2010 г. ООО «Инка»
планирует открывать в России магазины испанского производителя обуви Camper. В свою очередь
российская группа X5 Retail Group заявила о планах по открытию секций по продаже товаров для детей в
формате shop-in-shop в своих гипермаркетах «Карусель». В январе также стало известно о покупке
группой компаний «Ташир» ТЦ «Европарк», расположенного на Рублевском шоссе: группа выкупила
обязательства по кредиту, залогом по которому является торговый центр.
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январь 2010

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Карта 3.2. Москва. Диапазон арендных ставок на торговые помещения по АО г. Москвы

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В январе значимых событий в сегменте помещений street retail не происходило. Значения
запрашиваемых ставок аренды с несущественными колебаниями сохраняются на уровне конца 2009 г.
Если говорить об основных торговых коридорах, то можно отметить по-прежнему значительный объем
свободных помещений, предлагаемых в аренду на ул. Новый Арбат. Освободившиеся в 2009 г. площади,
занимаемые до этого игорными заведениями, пока не востребованы на рынке. И связано это не только с
кризисом: данный торговый коридор сформировался в конце 1990 – начале 2000-х гг., и сегодня многие
объекты, которые на нем расположены, можно считать «морально устаревшими» и требующими
реконцепции. С учетом более низких по сравнению с другими торговыми коридорами, пешеходных
потоков, характерных для Нового Арбата, можно предположить, что заполнение площадей будет
происходить в русле его переориентации от розничной торговли к другим сегментам: развлекательному
(особенно в случае реконцепции помещений на нечетной стороне улицы), сегменту общественного
питания. С точки зрения торговли возможно увеличение доли верхнего ценового сегмента. Часть
помещений могут быть переориентированы под клиентские офисы банков и иных компаний сферы услуг.
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ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

январь 2010

Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

Главным событием января стало открытие первой в России гостиницы норвежской сети Reval Hotels.
Отель Reval Hotel Sonya на 173 номера категории 4* открылся на Литейном проспекте. Девелопером
проекта является холдинг «Адамант». Кроме того, в этом же месяце компания Expedia, одна из
крупнейших систем он-лайн бронирования, объявила о своем выходе на российский рынок в партнерстве
с Mail.ru. В 2009 г. более 58 млн. человек воспользовались сайтом Expedia, однако доля россиян
составила менее 0,2%.
В январе также стало известно, что ОАО «Нафта-Москва» выкупила у компании, принадлежащей
Правительству Москвы, 25,5% акций ООО «Декмос», ведущей строительство гостиницы «Москва». По
оценкам участников рынка, сумма сделки составила около 100 млн. долл.
Активных действий на гостиничном рынке Москвы в наступившем году можно ожидать от
«Объединенной гостиничной компании» (ОГК), созданной в 2009 г. для управления гостиничным фондом
города. В частности, фонд Russia Real Estate Fund LP, анонсировавший готовность вложить в капитал
ОГК около 1 млрд. долл., был выбран Правительством Москвы для проекта реконструкции гостиницы
«Россия», старт которого намечен на текущий год. В планы ОГК также входит модернизация гостиничного
фонда Москвы, находящегося под управлением компании.
19 января в режиме «мягкий пуск» была открыта гостиница «Садовое кольцо» (4 звезды),
предлагающая для размещения гостей 76 стандартных номеров и 8 люксов. В полном режиме отель
начнет работать с февраля.
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ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

январь 2010

Карта 4.2. Москва. Заявленные гостиничные объекты

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В январе стало известно об отмене двух гостиничных проектов: Правительство Москвы отменило свое
распоряжение о строительстве гостиниц на Новослободской и Большой Тульской улицах.
Также в январе были заявлены новые проекты и уточнены сроки ввода ранее заявленных:
• Комплексную реконструкцию района «Зарядье», где раньше располагалась гостиница «Россия»,
планируется начать в 2010г. Окончание строительства 1-ой очереди намечено на 2012 г.
• В марте 2010 г. на торги будут выставлены 3 проекта семейно-досуговых центров с гостиницами,
расположенных на улицах Салтыковская и Щорса, а также в Чечерском проезде.
• В 2010 г. планируется окончание строительных работ и сдача в эксплуатацию здания, в котором
разместится 2-ая очередь отеля Crowne Plaza World Trade Centre Moscow.
• Владелец гостиницы «Ирис конгресс центр» инициировал проект по превращению гостиницы в
многофункциональный гостинично-деловой комплекс. Ожидается, что проектирование будет
завершено в 2010 г.

10

МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

январь 2010

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В январе 2010 г. новых проектов на рынок загородной жилой недвижимости Подмосковья выведено
не было, в связи с чем объем предложения оставался на уровне конца прошлого года – продажи в
настоящее время ведутся в 360 загородных поселках.
Ряд девелоперских компаний объявили о планах по реализации новых загородных проектов.
Развивать далее загородное жилищное строительство на Подмосковных землях в 2010 г. планируют
такие компании, как «Красивая Земля», «Загородный проект» и др. Стоит отметить, что среди
заявленных проектов не только участки без подряда. Например, в новом коттеджном поселке «Западная
долина», начало реализации которого планирует компания «Загородный проект» в ближайшие месяцы,
на продажу будут предлагаться коттеджи и таунхаусы.
Тем не менее, тенденция выхода на рынок загородной жилой недвижимости Подмосковья новых
проектов, предлагающих на продажу земельные участки без обязательного подряда на строительство,
сохранится в течение всего 2010 г.
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ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

январь 2010

Карта 5.2. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источник: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В январе 2010 г. средний уровень цен в загородных поселках Подмосковья не изменился. Однако в
связи с окончанием зимних праздников в конце января были отменены новогодние скидки, которые в
преддверии нового 2010 г. активно предлагали многие застройщики.
Стоит отметить, что традиционно январь является периодом затишья для рынка загородной жилой
недвижимости. В наступившем году эта традиция оказалась нарушенной - оживление на рынке, начало
которого было отмечено осенью 2009 г., распространилось и на январь 2010 г., который
продемонстрировал неожиданную активность со стороны потенциальных покупателей. В числе
последних вновь стали появляться желающие, приобрести загородную недвижимость в инвестиционных
целях.
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