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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Март 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В марте 2011 г. в предложении на рынке элитных новостроек находилось 35 жилых комплексов, в том
числе три новых: ЖК «Barkli Park», «Knightsbridge Private Park» и Печатников пер., 3.
ЖК «Barkli Park» расположен в непосредственной близости от Екатерининского парка. Комплекс
рассчитан на 130 квартир площадью от 57 до 264 кв. м. Для жильцов планируется обустроить
собственный вход в парк. Кроме того, на территории комплекса разместится инновационный спортивный
комплекс.
Реконструированный дом, расположенный в районе Цветного бульвара по адресу Печатников пер., 3,
рассчитан на 30 квартир площадью от 70 до 234 кв. м. Предусмотрен подземный паркинг и огороженная
территория.
«Knightsbridge Private Park» - это квартал из четырех малоэтажных особняков в стиле английского
неоклассицизма, строящийся на пересечении ул. Ефремова и Кооперативной. На территории квартала
планируется разместить фитнес-студию со SPA-салоном и 25-метровым бассейном, частный детский сад
и club-cafe.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Март 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

По итогам месяца средняя цена на рынке элитных новостроек выросла на 0,8% и составила $17 900 за
кв. м* (c учетом квартир в ЖК «Садовые кварталы» - $15 950 за кв. м). Наиболее высокий уровень цен попрежнему отмечен в зоне Остоженки-Пречистенки ($25 770 за кв. м), в Пресненском районе ($27 360 за кв.
м) и на Якиманке ($18 560 за кв. м).
Средняя цена на вторичном рынке элитного жилья в марте 2011 г. снизилась на 1% и составила
$24 000 за кв. м. Наиболее дорогими районами остались Остоженка-Пречистенка ($30 700 за кв. м),
Хамовники ($27 800 за кв. м) и Пресненский ($26 300 за кв. м).
* - по умолчанию без ЖК «Садовые кварталы»
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

март 2011

Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Рынок офисной недвижимости в марте 2011 г. оставался достаточно активным: продолжался ввод новых
проектов, было заключено довольно много сделок по аренде качественных офисных площадей (см.
Таблицу), на рынке по-прежнему присутствует ряд компаний, подыскивающих довольно крупные объекты для
покупки «под себя». Вслед за уже почти восстановившимся сектором Центрального делового района
постепенно оживляются и более удаленные от центра деловые зоны: так, в марте стало известно о том, что
первая очередь бизнес-парка «Рига Land» на Новорижском ш. (9 км от МКАД) полностью сдана в аренду,
вторая строящаяся очередь реализована на 20%.
Тем не менее, оживление рынка все еще не позволяет констатировать выход на докризисный уровень, и
негативные тенденции по-прежнему присущи рынку офисной недвижимости: так в марте 2011 г. стало
известно, что сразу два крупных девелопера – Coalco и AFI Development намерены реструктуризировать
портфели: так, Coalco намерена сосредоточиться на сегменте жилой недвижимости и продает проекты в
коммерческом секторе, а AFI намерена продать все региональные активы и перейти от девелоперского
бизнеса к инвестиционному.
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ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

март 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Также в марте стало известно о том, что одна из крупнейших сделок по продаже активов, совершенных
уже в кризис, может быть расторгнута: покупатель БЦ «Косинская Плаза» общей площадью 112 тыс. кв. м
кипрская Bedhunt намерена вернуть объект бывшему владельцу AFI Development, поскольку не смогла
эксплуатировать здание по желаемому назначению (под торговлю).
Таблица. Некоторые сделки по аренде офисных площадей, март 2011 г.
Арендатор

Название объекта

Реализованная площадь

Адрес

ЗАО «Гринатом»

БЦ (AFI Development)

13 500 кв. м

Павелецкая наб.

«Российский Банк
Развития»

БЦ «Прогресс»

7 312 кв. м

Садовническая ул., д. 79

NVIDIA LTD

БЦ «Двинцев»

2 000 кв. м

Ул. Двинцев, вл. 14

Align Technology

Loft бюро, «Даниловская
Мануфактура»

2 030 кв. м

Новоданиловская наб., д. 9

Концерн FUCHS

БЦ «Линкор»

627 кв. м

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12

Mann+Hummel

БЦ «Кантри Парк II»

622 кв. м

Химки г., ул. Панфилова, стр. 1, вл. 19

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

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

март 2011

Карта 3.1. Россия. Открытие новых торговых центров

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В марте состоялось техническое открытие торгово-развлекательного центра «Афимолл Сити» в
ММДЦ «Москва-Сити». Девелопером проекта выступил AFI Development, общая площадь составляет
179 000 кв. м (из них арендопригодная – 114 100 кв. м). Продолжая тенденцию последних лет, объект
открылся заполненным частично, постепенное открытие магазинов будет проходить вплоть до
церемонии торжественного открытия в мае. В ТРЦ заявлены новые для российского рынка бренды,
например флагманский магазин Banana Republic
Также в марте был заявлен новый проект торгового центра в Москве: девелопер «Финстрой»
планирует в конце 2012 г. открыть ТРЦ на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе. Общая площадь
ТРЦ составит 77 000 кв. м, арендопригодная – 56 000 кв. м, якорным арендатором выступит гипермаркет
«О’Кей». ТРЦ будет располагаться рядом с уже функционирующими гипермаркетами Auchan, Leroy Merlin
и Decathlon, что позволяет рассчитывать на получение положительного синергетического эффекта и
привлечение дополнительных покупательских потоков.
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МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

март 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В марте ставки аренды на помещения основных торговых коридоров Москвы не испытывали
существенных колебаний. Данный факт свидетельствует о том, что рост ставок на наиболее престижных
улицах, отмеченный в конце 2010 г., не был результатом разового всплеска спроса со стороны торговых
операторов, а стал началом процесса восстановления рынка.
Стоит обратить внимание, что в марте Правительством Москвы были приняты законодательные акты,
которые в будущем будут способствовать дальнейшему росту ставок аренды в сегменте street retail:
запрет нового строительства в центральной части города, а также решение о сокращении торговой
функции до минимальных значений в проектах на площади Тверской заставы и на площади Павелецкого
вокзала.
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ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

март 2011

Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники.

Главным событием гостиничного рынка Москвы в марте стало открытие клубного отеля Crowne Plaza
Moscow World Trade Centre на территории Центра международной торговли Москвы (ЦМТ). Инвестором
проекта выступил «Центр Международной Торговли», совокупный объем инвестиций составил около 1,5
млрд. руб., т.е. около 330-350 тыс. долл. в расчете на один номер. Номерной фонд отеля насчитывает
149 номеров и апартаментов. В результате открытия гостиницы общее количество номеров под брендом
Crowne Plaza в Москве возросло до 725. Гостиница позиционируется в верхнем сегменте рынка. С учетом
местоположения отеля можно прогнозировать его стабильно высокую заполняемость после прохождения
периода раскрутки и вхождения в рынок.
Другой важной новостью марта стало приобретение гостиницы «Пекин» компанией «Система Галс» у
ВАО «Интурист». Новый собственник планирует провести реконструкцию гостиницы, привлечь к
управлению международного оператора и повысить классность объекта с 3* до 5*. Завершение
реконструкции запланировано на 2013 г.
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ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

март 2011

Карта 4.2. Москва. Открытие гостиниц под управлением международных операторов

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В марте стало известно о подписании соглашения между Hilton Worldwide и Amtel Properties об
управлении гостиницами в Московском регионе. Один из первых объектов в рамках данного соглашения
будет функционировать под новым для российского рынка брендом Hampton by Hilton: «Hampton by Hilton
Moscow Strogino» на 214 номеров запланирован к открытию в 2014 г. До этого в 2012 г. состоится
открытие Hilton Garden Inn Moscow New Riga на 162 номера. Таким образом, в настоящее время
гостиничный оператор реализует интенсивную политику развития, стремясь компенсировать поздний
выход на российский рынок (первый отель группы в России – Hilton Moscow Leningradskaya – был открыт
в 2008 г.).
Помимо проектов в Московском регионе Hilton Worldwide демонстрирует высокий интерес к
региональным городам: группа планирует управлять отелем Hampton by Hilton в Воронеже (140 номеров,
открытие запланировано на 2013 г). Сегодня под управлением Hilton в России находится только два
отеля: DoubleTree by Hilton (Новосибирск) и Hilton Garden Inn (Пермь).
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ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

март 2011

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

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В марте 2011 г. на рынке загородной жилой недвижимости Подмосковья был зафиксирован активный
выход новых поселков, количество которых возросло по сравнению с февралем 2011 г. в 3 раза. Однако
большую долю нового предложения по-прежнему составляют проекты, предлагающие на продажу
земельные участки без подряда. Так компания «Масштаб» вывела на рынок 3 проекта по Калужскому
шоссе: «Николин Парк» (3,5 км от МКАД), «Ларево» (7 км от МКАД) и «Бунин Парк» (12,5 км от МКАД).
Компания «Абсолют Менеджмент» начала реализацию проекта «Певчее», который расположен в 25 км
от МКАД Киевскому шоссе. «Вектор Инвестментс» объявила о начале продаж в проекте «Экопарк
Ушаково», который расположен в 53 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Компания «Родные земли»
вывела на рынок 2 проекта «Аквамарин» и «Ясные зори», расположенные в 54 км от МКАД по
Каширскому или Новорязанскому направлениям. Реализацию проекта «Новорижские
озера»,
расположенного на 109 км Новорижского шоссе, начала компания «Интегра».
Стоит отметить, что примечательным событием стал выход на рынок первого с момента начала
кризиса проекта премиум класса. Так компания «Масштаб» начала реализацию коттеджного поселка
«Лесная симфония», который расположенный в 5 км от МКАД по Калужскому направлению.
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ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

март 2011

Карта 5.2. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В марте 2011 г. средний уровень цен на объекты загородной жилой недвижимости Подмосковья
оставался на прежнем уровне, с небольшими колебаниями в сторону понижения или повышения
стоимости.
Что касается нового предложения, то стоимость 1 сотки земельных участков без подряда и без
коммуникаций варьируется в диапазоне от 31 000 до 89 000 руб. Стоимость 1 сотки земельных участков
без подряда с коммуникациями варьируется в диапазоне от 310 000 до 550 000 руб. Минимальная
стоимость 1 сотки земли зафиксирована в поселке «Ясные зори», а максимальная стоимость в поселке
«Бунин Парк».
Стоимость участков с подрядом в поселке «Новорижские озера» стартует от 3 800 000 руб. В данную
стоимость входит земельный участок площадью 10 соток и дом площадью 106 кв. м.
Несмотря на то, что общая ситуация на загородном рынке характеризуется, как стабильная,
большинство девелоперов ожидают сезонного оживления спроса, которое, как прогнозируется, повлечет
за собой постепенное возобновление роста цен на качественные и ликвидные объекты недвижимости.
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