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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Январь 2012

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

В январе 2012 г. рынок элитных новостроек Москвы новыми объектами не пополнился. По итогам
месяца объем предложения снизился на 3% и составил порядка 200 тыс. кв. м (1 050
квартир/апартаментов).
Лидерами по объему предложения на рынке элитных новостроек являются Хамовники и Пресненский
район, здесь реализуются такие крупные проекты как «Садовые кварталы», «Knightsbridge Private Park» и
башни ММДЦ «Москва-Сити»: «Меркурий Сити Тауэр», «Город столиц», «Федерация».
В начале года стало известно об отмене строительства в Мещанском районе, где могли появиться
новые элитные объекты, в частности речь шла о масштабном строительстве и реконструкции зданий в
границах Садовой – Сухаревской ул., Сретенки, Трубной ул., Б. Сухаревского и Последнего пер,
Рождественского бул., а также на пересечении Садовой-Самотечной ул. и Цветного бульвара.
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Карта 1.2. Москва. ЦАО. Элитное жилье. Цены

График 1.1. Динамика цен на элитное жилье
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Источники: собственные данные компании Blackwood

В январе 2012 г. средние цены на первичном рынке элитного жилья остались на уровне прошлого
месяца - $19 000 за кв. м. Рост цен был отмечен в сегменте апартаментов, где средняя цена составила к
концу января 2012 г. $13 870 за кв. м (+2,2% к уровню предыдущего месяца), и на вторичном рынке
элитного жилья., где к концу месяца средняя цена составила $24 000 за кв. м (+1,5% к уровню
предыдущего месяца).
Наиболее высокие цены (свыше $50 000 за кв. м) на первичном рынке отмечены в ЖК «Имперский
дом» и «Barkli Virgin House». Минимальные цены (ниже $10 000 за кв. м) отмечены в ЖК «Садовые
кварталы» и Комсомольский просп.,9.
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Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood

Новый 2012 г. начался с характерного для января спада активности на рынке офисной недвижимости,
следствием этого стал небольшой, особенно в сравнении с прошлым месяцем, объем сделок (см.
Таблицу ниже).
В течение января 2012 г. крупных сделок по покупке офисных площадей не было, совокупный объем
сделок по аренде составил порядка 20 тыс. кв. м. В середине месяца на продажу был выставлен особняк
площадью 2 тыс. кв. м, принадлежавший купцу И. Коровину. Цена продажи составляет $42 млн. Также
ожидается сделка, связанная с поиском ассоциацией «Голос» нового офиса.
В первом месяце 2012 г. не было введено ни одного бизнес-центра, однако было заявлено о планах
компании Sminex построить БЦ Clever Park 14 тыс. кв. м и БЦ Bankside 11 тыс.кв. м на участках
предприятий, приобретенных в прошлом году.
В январе 2012 г.был расторгнут еще один инвестиционный контракт на строительство 65 тыс. кв. м
офисных площадей на Крымском Валу (девелопер - Capital Group).

Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
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Карта 2.2. Москва. Ставки аренды*. Введенные объекты. Заявленные проекты

Источники: собственные данные компании Blackwood

Позитивной для рынка недвижимости станет инициированная властями Москвы массовая реализация
участков за пределами ТТК. В 2012 г. будут выставлены на продажу порядка 30 участков из 600
намеченных.
В 2012 г. сохраняется положительная инвестиционная динамика прошлого года:
• компания RGY планирует инвестировать $1,2 млрд. в рынок недвижимости России;
•

компания «Авангард-Менеджмент» формирует фонд на $100 млн. для инвестиций в
коммерческую недвижимость, в том числе в офисную недвижимость г. Москвы;
• ЕБРР планирует создать фонд под управлением IMG Partners Limited на $30 млн. для участия в
девелоперских проектах в РФ и СНГ.
Таблица. Некоторые сделки по аренде офисных площадей, январь 2012 г.
Арендатор

Название объекта

Реализованная площадь

Адрес

ОАО «Сбербанк России»

БЦ «Новоспасский двор»

4 813 кв. м

Дербеневская наб., 7
Ленинградское ш.,39

Tele2

БЦ «Олимпия Парк»

4 690 кв. м

Panasonic

БЦ «Шаболовка, 31»

3 188 кв. м

Шаболовка, 31

«Согласие»

БЦ

2 700 кв. м

Летниковская, 11/10

ОАО «Группа ГМС»

БЦ «Линкор»

2 000 кв. м

Авиаконструктора Микояна, 12

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

Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
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ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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Карта 3.1. Новые проекты торговых центров

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В январе на рынке торговой недвижимости произошло несколько значимых событий как со стороны
спроса, так и со стороны предложения. Если говорить о предложении, то в начале года стало известно о
строительстве ТРЦ в Уфе (общая площадь – 64 000 кв. м, открытие запланировано на конец 2013 г.), а
также о планируемом на 2 квартал 2012 г. начале строительства ритейл парка в Твери (общая площадь –
65 000 кв. м, ввод в эксплуатацию намечен на 2013 г.).
Что касается спроса, то на начало 2012 г. пришлись сразу две знаковые сделки, свидетельствующие о
продолжающемся росте концентрации на рынке. Так, компания «Эльдорадо» приобрела сеть магазинов
бытовой техники и электроники «Берингов», представленную объектами в небольших городах
Московской области и ЦФО. Также стало известно о приобретении инвестиционным подразделением
«Альфа Групп» сети кинотеатров «Формула Кино», которую планируется объединить с входящей в
группу сетью «Кронверк Синема». Полученная в результате объединения сеть кинотеатров будет
претендовать на лидерские позиции в Московском регионе.
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Карта 3.2. Москва. Диапазон арендных ставок на торговые помещения по АО

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В январе существенных изменений в сегменте street retail не происходило, что обусловлено
традиционно более низкой деловой активностью основных игроков рынка в этот период. На основных
торговых коридорах, в частности на Тверской улице, происходит постепенная ротация арендаторов,
вызванная, среди прочего, открытием делового центра Summit в составе гостиницы InterContinental
Moscow Tverskaya в декабре 2011 г. Так, в январе состоялось открытие флагманской аптеки сети «36,6»
площадью около 300 кв. м. В будущем не исключены дальнейшие изменения в структуре арендаторов
главного торгового коридора Москвы.
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Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

В январе на гостиничном рынке наблюдалось традиционное снижение деловой активности. После
«бума» выхода на рынок новых отелей, пришедшегося на конец 2011 г., начало 2012 г. было
ознаменовано открытием лишь одной крупной гостиницы: в Санкт-Петербурге был введен
трехзвездочный отель «Бристоль» вместимостью 120 номеров. Объект не является сетевым и имеет
независимое управление. Гостиница расположена в удалении от исторического центра Санкт-Петербурга
и предлагает средние цены на размещение: стоимость проживания в двухместном номере составляет
3 000 – 3 900 руб. в зависимости от сезона (включая завтрак и НДС). Фактором успеха нового объекта
могут стать возможность работы с группами туристов за счет большей вместимости по сравнению с
традиционными мини-отелями центра города.
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Карта 4.2. Выход на рынок новых гостиничных проектов, региональные города

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В соответствии с заявлениями участников рынка, высокая активность международных гостиничных
операторов в региональных городах сохранится и в течение 2012 г. Так, на весну запланировано
открытие отеля Hilton Garden Inn в Краснодаре. Гостиница на 165 номеров будет соответствовать
сегменту «3-4* бизнес» и будет рассчитана преимущественно на деловых туристов.
О планах по открытию новых отелей объявила группа Marriott International: в 2013-14 гг. в Сочи
состоится ввод в эксплуатацию сразу 3 гостиниц суммарным номерным фондом около 900 номеров, одна
из которых будет работать под новым для России брендом JW Marriott и станет первым гольф-отелем,
расположенным в курортной местности. Все три гостиницы – помимо JW Marriott это будут Marriott и
Courtyard by Marriott – будут работать по договору франшизы с компанией Interstate Management Services,
традиционно управляющей отелями Marriott в России.
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Карта 5.1. Московская область. Загородные проекты, вышедшие на рынок

Источники: собственные данные компании Blackwood

Январь 2012 г. традиционно был не очень активным для рынка загородной жилой недвижимости, за
этот период на рынке появился всего один новый проект – поселок «Остров Эрин», расположенный на
территории Новой Москвы, в 26 км от МКАД по Калужскому ш. В мультиформатном поселке,
реализуемым компанией «Миэль-Загородная недвижимость» совместно с банком «Российский капитал»,
на территории порядка 45 га на продажу будут представлены участки без подряда (55 шт.), коттеджи,
таунхаусы и дуплексы (общая площадь 312 тыс. кв. м), а также квартиры в малоэтажных жилых домах
(общая площадь 60 тыс. кв. м). Проект планируется полностью завершить к 2015 г.
Также в январе о своих масштабных планах дальнейшего развития в сегменте жилой недвижимости
объявил один из крупнейших девелоперов – компания «ОПИН». В 2012-2016 гг. «ОПИН» планирует
реализовать 6 новых проектов в сегментах загородного и многоэтажного жилья, вложив в проекты $321
млн. Так, на Дмитровском ш. на расстоянии 16-24 км от МКАД предполагается реализации трех
коттеджных поселков на общей территории порядка 170 га.
Также в январе 2012 г. стало известно, что развитие новых московских территорий будет происходить
по опыту Парижа. По словам главного московского архитектора Александр Кузьмина, до июля 2012 г. а
рамках конкурса необходимо будет выбрать десять наиболее удачных проектов, и на их основе будет
разрабатываться дальнейшая концепция развития Московской агломерации.
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Карта 5.2. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood

Ценовой ситуация на рынке загородной жилой недвижимости по-прежнему остается стабильной.
Традиционно в январе во многих поселках действовали праздничные акции и скидки. Примечательно,
что все больше поселков во всех классах предалгают покупателям различные ипотечные программы для
покупки загородных объектов.
Что касается нового предложения, вышедшего на рынок в январе, то там ценовые параметры
следующие: в поселке «Остров Эрин» на продажу представлены участки без подряда площадью 7-16
соток, цена на которые варьируется от $9700 до $16 500/сотка; коттеджи площадью 107-220 кв. м на
участках 4-18 соток по цене $195 000-$540 000 за объект; дуплексы площадью 106 кв. м на участках
около. 3,5 соток предлагаются по цене $188 000, таунхаусы площадью 106 кв. м на участках 1,5-2,5 сотки
предлагаются по цене $170 000-$180 000.
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