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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

октябрь 2010

Карта 1.1. Москва. ЦАО. Элитные новостройки. Объемы и структура

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Объем предложения на рынке элитных новостроек Москвы в октябре 2010 г. составил порядка 161,7
тыс. кв. м в 30 жилых комплексах. Наибольший объем предложения (более 80%) приходился на такие
районы как Хамовники, Тверской, Пресненский и Замоскворечье.
В прошедшем месяце рынок элитного жилья Москвы пополнился новым объектом по адресу
Трубецкая ул., вл. 28, стр. 2. Проект нового дома, строительство которого уже началось, представляет
собой 10-12-ти этажный жилой комплекс, в состав которого войдет детский центр с кинозалом и
спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, тренажерным залом, массажным и медицинским
кабинетом, банями, бильярдной и солярием. Дом рассчитан на 90 квартир площадью от 100 кв. м.
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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 октябре 2010 г. средняя цена на элитные новостройки осталась практически на прежнем уровне $17 500 за кв. м. Повышение цен застройщиками отмечено не было. Наиболее дорогие новостройки
традиционно предлагались на Остоженке-Пречистенке ($24 550 за кв. м), в Пресненском районе ($20 520
за кв. м) и на Якиманке ($17 890 за кв. м).
Средняя цена на вторичном рынке элитных квартир в октябре 2010 г. составила $23 890 за кв. м.
Прошедший месяц принес незначительное повышение цен в этом сегменте (+1,1%). Наиболее дорогими
районами стали: Остоженка-Пречистенка ($28 690 за кв. м), Хамовники ($26 690 за кв. м) и Пресненский
($24 060 за кв. м).
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Карта 2.1. Москва. ЦАО. Объем и структура предложения

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

Основные события и новости рынка коммерческой недвижимости в октябре были связаны в первую
очередь с новым мэром г. Москвы С. Собяниным, вступившим в свои обязанности 21 октября. В рамках
решения одной из самых сложных и приоритетных проблем города - транспортной – новая мэрия уже
успела сделать достаточно много критических заявлений, в том числе, поставив под сомнение
целесообразность создания ММДЦ «Москва-Сити» в том виде, в котором он реализуется, т.е. с
серьезными недостатками в части транспортной составляющей. По всей видимости, пристальному
изучению новой мэрии подвергнуться и другие проекты по строительству бизнес-центров и МФК, в
первую очередь, спорные с точки зрения их целесообразности, либо проблемные с точки зрения их
реализации (замороженные проекты, неосваиваемые площадки и т.п.).
При этом тенденция постепенного восстановления рынка остается актуальной: в октябре 2010 г. было
анонсировано два новых проекта, один из которых – «Метрополия» на территории промзоны «Москвич» очень масштабный, предполагающий освоение 21 га и строительство около 1 млн. кв. м коммерческих
площадей (офисы – 700 тыс. кв. м), а второй – офисно-апартаментный МФК общей площадью 49 тыс. кв.
м на Садовнической набережной (девелопер-компания «Интеко»).
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Карта 2.2. Москва. Ставки аренды*. Введенные объекты. Заявленные проекты

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

С точки зрения спроса рынок остается умеренно активным. В октябре было заключено несколько
сделок по аренде офисных помещений, что примечательно – большая часть из них – на объекты за
пределами ТТК. При этом основные тенденции в спросе остаются «кризисными» - средняя арендуемая
площадь невелика, маленькие блоки площадью до 100 кв. м и 101-300 кв. м наиболее ликвидны. При
этом доля спроса на покупку офисных помещений также остается достаточной высокой.
Данные тенденции находят отражение в предложении на рынке: так, в новом БЦ «Ньютон» в составе
технопарка Nagatino-iland на продажу выставлено 40 блоков площадью от 109 до 240 кв. м.
Что касается ценовых показателей рынка офисной недвижимости, то они остаются достаточно
стабильными. Несмотря на достаточно активные темпы поглощения помещений и постепенное снижение
уровня вакантного предложения, в том числе, за счет замедления темпов ввода новых объектов,
уверенно растущей динамики ставок аренды и цен продажи пока не наблюдается. Более того, до конца
года ожидается ввод более 500 тыс. кв. м новых площадей, что объективно вызовет рост вакантности и
вероятнее всего, не позволит ценам расти еще какое-то время.

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

октябрь 2010

Карта 3.1. Россия. Открытие новых торговых центров.

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В течение октября в Москве новых объектов открыто не было. В регионах были открыты 5 торговых
центров (см. Таблицу). Тенденция открытия новых объектов к концу года остается характерной для
московского и регионального рынков торговой недвижимости: компании стремятся завершить годовые
планы и успеть с открытием к новогоднему пику продаж. Однако стоит отметить, что в новых объектах
велика доля магазинов, в том числе и «якорных» арендаторов, которые не функционируют на момент
открытия ТЦ, стремясь снизить риски на период «раскрутки», что негативно сказывается на имидже ТЦ.
Среди значимых событий октября 2010 г. стоит также отметить открытие первого в России
гипермаркета бытовой техники и электроники Saturn (входит в METRO Group наряду с MediaMarkt) в ТРЦ
VEGAS на Каширском шоссе. Общая площадь магазина составляет 6 700 кв. м. До конца 2010 г.
откроется первый региональный магазин Saturn в Воронеже. Кроме того, в ближайшие годы к выходу на
российский рынок готовятся такие международные игроки, как Prada Group (арендовала два помещения
для открытия магазинов у Crocus Group), американский торговый оператор одежды, обуви и аксессуаров
Abercrombie & Fitch, датская ювелирная сеть Pandora (по франшизе, компания «Панклуб») и израильская
сеть кофеен Aroma Espresso Bar.
Также в октябре стало известно о намерениях немецкого торгового оператора парфюмерных
магазинов Douglas продать свое российское подразделение «Дуглас Риволи», управляющее сетью из 30
магазинов. С высокой долей вероятности продажа будет означать изменение структуры собственности,
сеть не покинет российский рынок и продолжит развиваться под брендом Douglas: в октябре состоялось
открытие магазина Douglas в ТЦ «Смоленский пассаж».
Таблица 3.2. Выход на рынок профессиональных торговых центров, региональные города
Название

Город

Общая/ торговая пл., кв. м

Девелопер

Golden Park
СаниМарт
Рубин
РИО
РИО*

Новосибирск
Пенза
Тверь
Тула
Иваново

30 000 / 19 500
21 000 / н/д
55 000 / 35 000
25 000 / 15 000
45 000 / 30 000

ГК «Успех»
London & Regional Properties
Ритм-2000
Tashir Group
Tashir Group

* Торговый центр специализируется на текстильных товарах
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Карта 3.3. Москва. Арендные ставки на торговые помещения.

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В октябре сегмент street retail Москвы не продемонстрировал серьезной динамики показателей.
Незначительно возрос объем предложения помещений, что обуславливается желанием собственников
пересмотреть существующие договора аренды и повысить ставки: количество предлагаемых помещений
по-прежнему превышает число реально пустующих площадей.
Диапазоны значений для ставок аренды сузились незначительно: произошло снижение верхних
границ вследствие того, что с рынка ушли наиболее привлекательные помещения на торговых улицах,
которые всегда пользовались повышенным спросом среди торговых операторов.
С высокой долей вероятности в сегменте street retail существенного изменения показателей вакантных
площадей и ставок аренды не произойдет до конца года. Нового витка роста ставок можно ожидать в
I квартале 2011 г. по мере роста уверенности игроков рынка относительно его перспектив,
восстановления покупательской активности населения и усиления конкуренции среди торговых
операторов в связи с выходом новых игроков на российский рынок.
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Карта 4.1. Москва. Структура гостиничного фонда.

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В октябре стало известно о двух новых гостиничных проектах в Москве с привлечением гостиничного
оператора Hilton Worldwide. Так, в 2011 г. рядом с аэропортом Внуково должен открыться отель
Doubletree by Hilton на 439 номеров (позиционирование – upscale), а в начале 2012 г. на рынок выйдет
Hilton Moscow Leningradsky-Riverside на Ленинградском шоссе (270 номеров, позиционирование – upper
upscale).
Также в октябре было анонсировано, что возможными управляющими сети гостиниц эконом-класса,
возводимыми в Москве немецкой компанией MAWI, станут Hampton (входит в Hilton Worldwide) и Ramada
(Wyndham Hotel Group). На сегодняшний день в данном сегменте гостиничного рынка Москвы работает
только один гостиничный оператор – Accor Hotels с брендом Ibis.
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Карта 4.2. Россия. Открытие новых гостиниц.

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В октябре в региональных городах были открыты сразу три гостиничных объекта под управлением
международных операторов. Это первые в России объекты под брендами Doubletree by Hilton в
Новосибирске (4*, 188 номеров) и Tui Hotel Kaluga в Калуге (Tui Hotels&Resorts, 4*, 136 номеров и 74
апартамента), а также очередной объект сети Park Inn – Park Inn Kazan (3*, 151 номер). Очевидно, что
данные отели рассчитаны преимущественно на бизнес-туристов, при этом объект в Калуге ориентирован
в значительной мере на обслуживание сотрудников завода Volkswagen, рядом с которым он расположен:
апартаменты (около трети номерного фонда отеля) могут быть использованы для длительного
проживания иностранных сотрудников компании, конференц-помещения – для проведения
корпоративных мероприятий, переговоров, тренингов и пр. Расположение Tui Hotel Kaluga в месте
сосредоточения потенциальных потребителей услуг отражает современную тенденцию развития
гостиниц, ориентированных на удовлетворение делового спроса, наиболее ярко выраженную в Москве,
где проекты бизнес-отелей тяготеют к сформированным деловым районам.
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ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
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Карта 5.1. Московская область. Загородные проекты, вышедшие на рынок

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В октябре 2010 г. на рынке загородной жилой недвижимости лидером по выходу новых проектов попрежнему оставалось Новорижское шоссе. В 50 км от МКАД, в Истринской долине, компания «Вектор
Инвестментс» начала реализацию проекта «Zorino», где на 125 га будут построены 5 новых поселков.
Компания «Аврора Капитал» начала продажи в поселке бизнес сегмента «Солнечный берег» (54 км от
МКАД). Компания GOOD WOOD объявила о начале реализации поселка «Новорижский Оазис», который
расположен в 95 км от МКАД также по Новорижскому направлению. Еще 2 новых проекта стартовали на
Каширском шоссе: в 75 км от МКАД начались продажи в поселке «Лесной край», а в 90 км от МКАД
компания «Интегра» приступила к реализации поселка «Ясногорье»; в 100 км от МКАД по Дмитровскому
направлению начались продажи в поселке «Дубна Ривер Клаб» (застройщик - «Эстейт Инвестментс»).
Со стабилизацией экономики отмечается возврат на рынок загородной недвижимости иностранных
девелоперов: о планах по строительству нового коттеджного поселка в Подмосковье на участке
площадью 20 га сообщила японская корпорация «Sekisui House Ltd». Консультантом будущего проекта
выступит компания «Kaskad Development».
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Карта 5.2. Московская область. Организованные загородные поселки. Цены

Источники: собственные данные компании Blackwood и открытые источники

В октябре 2010 г. средний уровень цен на объекты загородной жилой недвижимости Подмосковья
оставался на прежнем уровне. Однако по отдельно взятым объектам было зафиксировано небольшое
повышение цен. Например, компания «Загородный Проект» сообщила о повышении стоимости на 5% в
поселке «Южные Горки-2», расположенном в 8 км от МКАД по Каширскому шоссе, и в поселке
«Черничные Поля», расположенном в 20 км от МКАД по Киевскому шоссе.
Однако наряду с девелоперами, которые повышают стоимость на объекты загородной недвижимости
в своих проектах, существуют и такие, которые наоборот готовы предоставлять значительные скидки.
Например, в загородном коттеджном поселке «Велегож-2», расположенном в 110 км от МКАД по
Симферопольскому направлению, до 25 октября действовала следующая акция приобрести
оставшиеся в продаже 14 участков было можно со скидкой 30%.
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