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участка в Солнечногорском районе Московской области для
строительства гипермаркета.

Тенденция превышения объемов поглощения офисных
помещений над объемами ввода нового предложения, характерная для рынка качественных офисных помещений
Московского региона прошлых лет, в 2013 г. может изменить
свой вектор развития. Прирост нового предложения в 1 кв.
2013 г. составил порядка 200 тыс. кв. м, что выше аналогичного показателя 1 кв. 2012 г. более, чем на 50%. В краткосрочной перспективе прогнозируется дальнейшее увеличение нового предложения.

В течение I кв. 2013 г. значимых изменений в уровнях
арендных ставок не наблюдалось. С учетом замедления темпов прироста нового предложения, начавшегося в 2012 г. и
сохраняющегося в начале 2013 г., а также заявленных планов
по выходу на российский рынок международных торговых сетей, можно прогнозировать активное развитие сегмента street
retail.
Главной тенденцией как московского, так и региональных
рынков торговой недвижимости в I кв. 2013 г. стало сохранение высокой девелоперской активности: возобновляется
строительство приостановленных в кризис проектов, активно
заявляются новые крупные проекты регионального и суперрегионального масштабов. Можно прогнозировать, что по мере
выхода проектов на рынок и, следовательно, усиления конкуренции, многие проекты будут пересмотрены или отменены,
поэтому резкого, скачкообразного роста предложения торговой недвижимости не ожидается.

Соответственно, на конец 1 кв. 2013 г. совокупный объем
качественного предложения на рынке офисной недвижимости Московского региона составляет порядка
12,03 млн. кв. м. Деловая активность на рынке аренды и
покупки качественных офисных помещений в первом квартале была достаточно умеренной. При этом, с учетом прироста нового предложения уровень вакантности не претерпел сильных изменений. По итогам 1 кв. 2013 г. доля вакантных помещений для класса «А» составляет 9%, для класса
«В» -10-12%.

В течение I кв. 2013 г. в Москве состоялось открытие гостиницы Novotel Moscow City в ММДЦ «Москва-Сити», а также
первого капсульного отеля Sleepbox Hotel Tverskaya. В результате гостиничный фонд города увеличился на 410 номеров.
Объект группы Accor – Novotel Moscow City – подтверждает
новую тенденцию гостиничного рынка Москвы: открытие деловых гостиниц происходит в привязке к крупным офисным центрам и деловым районам города, что позволяет им уже в первые годы работы достигать высоких значений оперативных
показателей.

В 1 кв. 2013 г. рост ставок аренды составил около 2-3%,
в наиболее ликвидных проектах - до 7%. В среднем, до конца года рост ставок будет находиться на уровне 1-3% в
квартал, итоговой рост средней ставки аренды офисной недвижимости достигнет прогнозируемых 10-12%. На конец 1
кв. 2013 г. средняя ставка аренды в классе «А» составляет
$1 000, в классе «В+» $750, в классе «В-» - $570 за кв. м в
год. Эксплуатационные расходы за рассматриваемый период составили $50–$300 за кв. м в год для помещений класса
«А»; $75-$145 - для классов «В+», «B-».

Что касается новых проектов, то в течение I кв. 2013 г. стало известно сразу о трех новых отелях в московском регионе.
Так, в 2014 г. в бизнес-парке Nagatino i-Land компания InterContinental Hotels Group планирует открыть отель под брендом Holiday Inn вместимостью 250 номеров. Еще две новые
гостиницы под управлением международных операторов были
заявлены рядом с аэропортами Шереметьево (The Radisson
Blu на 379 номеров, открытие в 2014 г.) и Внуково (Four Points
by Sheraton на 250 номеров, открытие в 2016 г.).

В течение I кв. 2013 г. в Москве не было открыто ни одного крупного профессионального торгового центра. Таким
образом, уровень предложения качественной торговой недвижимости остался неизменным с конца 2012 г. и составляет 6,33 млн. кв. м общей площади (из них арендопригодная
площадь 3,2 млн. кв. м) Важным событием для московского
рынка также стало принятое Правительством Москвы решение об отмене строительства подземного торговоразвлекательного центра общей площадью 120 000 кв. м на
площади Павелецкого вокзала.

В течение I кв. 2013 г. предложение гостиничных номеров
под управлением международных операторов в региональных
городах увеличилось на 334 номера за счет открытия двух
отелей в Сочи .Cтало известно о совместных планах InterContinental Hotels Group и компании «Региональная гостиничная
сеть» по строительству в России сети из 15 отелей под брендом Holiday Inn Express до 2019 г.

В течение I кв. 2013 г. на российский рынок вышли сразу
два международных бренда. Так, в феврале состоялось
открытие первого ресторана японской сети лапшичных Marugame на одном из наиболее популярных торговых коридоров ресторанного профиля – Пятницкой улице. Также в феврале состоялось открытие магазина датской ювелирной сети Trollbeads. Магазин был открыт в ТРЦ «Атриум», в дальнейших планах компании – открытие флагманских магазинов в Санкт-Петербурге и региональных городахмиллионниках. Крупные российские торговые операторы
также сохраняют высокую рыночную активность: в феврале
стало известно о покупке компанией «Лента» земельного

В качестве главной тенденции гостиничного рынка Москвы
в I кв. 2013 г. можно отметить продолжающийся рост основных операционных показателей. Загрузка отелей верхнего
сегмента составляет 70-75%, рынка в целом – около 65%. Доход на номер (RevPAR) в верхнем сегменте рынка превышает
4 000 руб.
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Предложение
Динамика объемов предложения, млн.кв. м

Тенденция превышения объемов поглощения офисных
помещений над объемами ввода нового предложения, характерная для рынка качественных офисных помещений
Московского региона прошлых лет, в 2013 г. может изменить свой вектор развития. Прирост нового предложения в
1 кв. 2013 г. составил порядка 200 тыс. кв. м, что выше аналогичного показателя 1 кв. 2012 г. более, чем на 50%. В
краткосрочной перспективе прогнозируется дальнейшее
увеличение
нового предложения. Совокупный объем
офисных площадей, строительство которых было заявлено
в 2012 г., составляет более 1 млн. кв. м., что выше аналогичного показателя прошлого года на 14%. На 2 кв. 2013 г.
запланирован ввод нескольких крупных бизнес-центров: БП
«Кантри Парк III» (27 800 кв. м), МФК «Парк Победы» (46
000 кв. м), БЦ «Новый Арбат 32» (23 500 кв. м) и др.

Источник: данные компании Blackwood

• Также ГК «БИН» заявила о строительстве бизнесцентра на Варшавском ш. Общая площадь комплекса
составит 140 тыс. кв. м.

На конец 1 кв. 2013 г. совокупный объем качественного
предложения на рынке офисной недвижимости Московского региона составляет порядка 12,03 млн. кв. м.

• Компания «Галс-Девелопмент» представила очередной
проект в ММДЦ «Москва-Сити» - МФК «IQ-квартал», в
состав которого входят офисы, апартаменты и гостиничный комплекс. Общая площадь офисных помещений
составит порядка 110 тыс. кв. м. (общая площадь комплекса 228 тыс. кв. м).

Деловая активность на рынке аренды и покупки качественных офисных помещений в первом квартале была достаточно умеренной. При этом, с учетом прироста нового
предложения уровень вакантности не претерпел сильных
изменений. Так, по итогам 1 кв. 2013 г. доля вакантных помещений для класса «А» составляет 9%, для класса «В» 10-12%.

• KP Properties заявила о строительстве МФК «Демидов»
на территории делового квартала «Красная Роза 1875».
Общая площадь комплекса составляет 31 850 кв. м,
также в комплексе будет представлена развитая инфраструктура.

Среди проектов, строительство которых было анонсировано в течение 1 кв. 2013 г. можно отметить:

• «Энка ТЦ» начинает строительство крупного многофункционального комплекса («Кунцево Плаза») около ст. м.
Молодежная. Проект включает в себя торговый центр,
офисные помещения, апартаменты и парковку. Офисная составляющая в комплексе является незначительной и составляет порядка 5 тыс. кв. м.

• Градостроительная

земельная
комиссия
(ГЗК) утвердила проект строительства ГК «БИН» бизнес
-центра в Графском пер. на участке 2,39 га площадью
100 тыс. кв. м с подземным паркингом на 700 м/м.

Некоторые проекты, заявленные к строительству в 1 кв. 2013 г.
Девелопер / Инвестор

Название объекта

Местоположение

Общая площадь

KP Properties

МФК «Демидов»

ул. Тимура Фрунзе, 11, к. 49

31 850 кв. м

ГК «БИН»

БЦ

Графский пер.

100 000 кв. м

ГК «БИН»

БЦ

Варшавское ш., 25а

140 000 кв. м

Энка ТЦ

МФК «Кунцево Плаза»

Ярцевская ул., 19

4 600 кв. м

МФк «IQ-квартал»

ММДЦ "Москва-сити"

110 000 кв. м

Галс Девелопмент
Источник: данные компании Blackwood

содействовать подобным инициативам, что подтверждается выдачей разрешений на редевелопмент промышленных
зон, а также поддержкой реконструкции особняков за счет
предоставления долгосрочных льготных условий аренды.
Подобные шаги в перспективе будут способствовать комплексной застройке территорий, что будет благоприятствовать улучшению облика города.

В целом рынок офисной недвижимости продолжает развиваться. В связи с ограничением нового строительства в
центральной части города девелоперы, с одной стороны,
будут продолжать активно осваивать зоны за пределами
Третьего Транспортного Кольца, с другой стороны, сфокусируют внимание на редевелопменте существующих объектов и промышленных зон. Правительство города готово

Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
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Спрос
Структура спроса на аренду офисных помещений по
классу зданий

В 1 кв. 2013г. активность покупателей и арендаторов на
рынке офисных помещений Московского региона оценивалась на высоком уровне, в течение трех месяцев было
анонсировано большое количество крупных сделок по
аренде, а также несколько инвестиционных покупок.
Общий объем поглощения офисных площадей в 1 кв.
2013 г. составил порядка 180 тыс. кв. м, что превышает
аналогичный показатель прошлого года почти в 2 раза.
Из всех заявок, поступивших в компанию Blackwood в
течение 1 кв. 2013 г., 68% пришлось на аренду помещений
и, соответственно, 32% - на покупку.

Структура спроса на аренду офисных помещений по
метражу

Лидерами в структуре спроса на аренду в зависимости
от класса объекта в 1 кв. 2013 г. были офисы класса «А» и
«В+». Структура спроса на аренду качественных офисных
помещений по метражу подтверждает тенденцию прошлого
года: спрос покупателей переориентирован в сторону крупных офисных блоков. Так, в сегменте аренды наибольшим
спросом пользовались офисные блоки от 500 кв. м и выше,
составляя 72% от общего количества числа поступивших в
компанию заявок. Отметим, что данная тенденция характерна для децентрализированных бизнес-центров, в Центральном Деловом районе наибольший спрос сконцентрирован на помещения площадью от 200 до 500 кв. м.

Структура спроса на покупку офисных помещений по
классу зданий

В сегменте купли-продажи структура спроса на покупку
офисов по метражу распределена более равномерно, в 1
кв. 2013 г. блоки разной площади были востребованы у
покупателей. Однако также стоит отметить набирающую
популярность тенденцию увеличения приобретаемой площади. Так, лидером в структуре спроса на покупку помещений в 1 кв. 2013 г. занимали блоки от 1 500 кв. м (37% от
совокупного количества заявок).
Структура спроса на покупку офисных помещений по
метражу

Лидером в структуре спроса на покупку офисов является класс «A», на долю которого приходится порядка 17%
заявок, второе место занимает класс «В+» (14% от общего
объема поступивших заявок).
В 2013 г. прогнозируется:

• Усиление тенденции децентрализации спроса;
• Восходящий характер деловой активности

участников

рынка качественных офисных помещений;

• Увеличение количества сделок по предварительным
договорам;
Источник: запросы, поступившие в компанию Blackwood в 1 кв.
2013 г.

• Увеличение количества инвестиционных сделок, в том
числе с участием иностранных компаний.

Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
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Арендные ставки и цены продажи
Динамика средневзвешенной по площади ставки аренды офисов, долл./кв. м в год

В 1 кв. 2013 г. рост ставок аренды составил около 2-3%,
в наиболее ликвидных проектах - до 7%. В среднем, до
конца года рост ставок будет находиться на уровне 1-3% в
квартал, итоговой рост средней ставки аренды офисной
недвижимости достигнет прогнозируемых 10-12%.
На конец 1 кв. 2013 г. ставки аренды на офисные помещения класса «А» варьируются от $500 до $1 500 за кв. м в
год, в классах «В+», «B-» ставки составляют $300 - $1200
за кв. м в год (все ставки без учета НДС и эксплуатационных расходов). Средняя ставка аренды в классе «А» составляет $1000, в классе «В+» $750, в классе «В-» - $570 за
кв. м в год. Эксплуатационные расходы за рассматриваемый период составили $50–$300 за кв. м в год для помещений класса «А»; $75-$145 - для классов «В+», «B-».

Источник: данные компании Blackwood

гнозам, объем ввода офисов в 2013 г. должен превысить
аналогичный показатель прошедших посткризисных лет,
тем самым нивелировав разрыв между высокой деловой
активностью на рынке и объемами прироста нового предложения, стимулировавший рост ставок аренды.

В сегменте купли-продажи офисных помещений стоимость покупки офисов класса «А» варьируется от $5 000 до
$23 600 за кв. м, класса «В» - $2 000-$13 000 за кв. м.
В целом ценовые показатели на офисные помещения в
2013 г. будут оставаться достаточно стабильными. По про-

Значимые события и сделки 1 кв. 2013 г.
В 1 кв. 2013 г. инвестиционный фон рынка офисных помещений Московского региона оставался благоприятным, в
течение трех месяцев были анонсированы крупные сделки:

эксплуатацию запланирован в 2014 г.

▪ Инвестиционная компания «Альфа Групп» - А1 – приобрела доли акционеров ГК «Декра» в проекте МФК на
Софийской наб. общей площадью 47 тыс. кв. м. Сообщается, что стоимость сделки составила €35 млн.

▪ В конце 1 кв. 2013 г. стало известно о намерении турецкого строительного холдинга Renaissance Construction
стать соинвестором Виктора Рашникова, владельца
Магнитогорского металлургического комбината (ММК),
в проекте строительстве Башни «Россия» в ММДЦ
«Москва-Сити».

В 2013 г. ситуация на рынке офисной недвижимости будет оставаться стабильной, сопровождаясь умеренной деловой активностью и незначительным повышением уровня
цен. Однако объективные негативные факторы в виде банковского кризиса на Кипре, а также негативный прогноз
МЭР России относительно возможного экономического
спада, способны видоизменить положительный прогноз на
2013 г.

▪ Компании BVT-Management и MR Group инвестировали
$140 млн. в строительство БЦ «Лотос» общей площадью 118 тыс. кв. м (ул. Одесская, вл.2), в свою очередь
еще 3 млрд. руб. предоставил в качестве кредитной
линии Сбербанк. Таким образом, общий объем инвестиций в проект составит $250 млн. Ввод комплекса в

Некоторые сделки, совершенные в 1 кв. 2013 г.
Реализованная площадь

Адрес

БЦ «Варшавка Sky»

24 606 кв. м

Варшавское ш., 118, к. 1

INLINE Technologies

БЦ Skylight

5 000 кв. м

Ленинградский просп., 39
1й Волоколамский п-д, 10

Покупатель/ Арендатор

Название объекта

Газпром

Аренда

Агрохолдинг «Разгуляй»

БЦ «Диапазон»

4 225 кв. м

Тилькофф Кредитные Системы

БП Mirland

7 300 кв. м

2я Хуторская, 38А

Covidien

БЦ Delta Plaza

2 700 кв. м

2й Сыромятнический пер., 1

01 Properties
Лаборатория Касперского

БЦ «Белая площадь»
БП «Олимпия Парк»

74 000 кв. м
70 000 кв. м

Лесная, 5
Ленинградское ш., 39, стр. 1,2,3

Продажа

Источник: данные компании Blackwood
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Предложение
Как на московском, так и на региональных рынках
профессиональной торговой недвижимости сохраняется
высокая девелоперская активность, возобновляется строительство приостановленных в кризисный период 2008-2009
гг. проектов, заявляются новые проекты. Так, в Московском
регионе были заявлены проекты ТРЦ на Хорошевском
шоссе и в Кунцево. В региональных городах в течение I кв.
2013 г. были заявлены сразу четыре проекта ТРЦ площадью более 100 000 кв. м (см. Таблицу).

В течение I кв. 2013 г. в Москве не было открыто ни
одного крупного профессионального торгового центра. Таким образом, уровень предложения качественной торговой
недвижимости остался неизменным с конца 2012 г. и составляет 6,33 млн. кв. м общей площади (из них арендопригодная площадь 3,2 млн. кв. м).
В региональных городах также отсутствует ярко выраженная динамика прироста нового предложения. Если
говорить о крупных проектах, то состоялось открытие лишь
одного объекта: 1-ой очереди ТРЦ «Акварель» в Волгограде, в рамках которой были открыты магазины якорных
арендаторов (Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, магазин товаров для хобби «Леонардо», магазин товаров для дома
«Уютерра»). Объект является крупнейшим торговым центром Волгограда: его общая площадь составляет 120 000
кв. м, арендопригодная – 92 000 кв. м.

Важным событием для московского рынка также стало принятое Правительством Москвы решение об отмене
строительства подземного торгово-развлекательного центра общей площадью 120 000 кв. м на площади Павелецкого вокзала. В настоящее время на участке планируется
возвести многоуровневый паркинг.

Таблица. Крупнейшие проекты торговых центров, заявленные в I кв. 2013 г., Москва и региональные города
Название

Местоположение

Девелопер

Общая / арендопригодная площадь, кв.
м

Выход на рынок

ТЦ на Хорошевском
ш.

Москва

ТПС-Недвижимость

130 000 / 50 000

2015 г.

Кунцево Плаза

Москва

Enka Group

245 000 / н/д

2014 г.

Аэро Парк

Брянск

Бинвест

121 000 / 84 000

2013-2015 гг.

Аура

Ярославль

Renaissance Development

120 000 / 63 000

2014 г.

Галерея ТАУ

Саратов

ТДС

184 000 / 108 000

2014 г.

ТЦ на Московской
ул.

Липецк

ТТЦ «Фолиум»

110 000 / 60 000

2014 г.

Источник: данные компании Blackwood

Спрос

До настоящего времени сеть, насчитывающая 57
гипермаркетов в Санкт-Петербурге и других региональных
городах, не присутствует в Москве и области. Стоит отметить, что московский регион привлекателен для торговых
сетей, поскольку характеризуется более высокими доходами населения, однако компания будет испытывать сильное
конкурентное воздействие со стороны таких компаний, как
Auchan и Metro Cash&Carry, давно и успешно работающих
на рынке.

В течение I кв. 2013 г. на российский рынок вышли
сразу два международных бренда. Так, в феврале состоялось открытие первого ресторана японской сети лапшичных Marugame. Новый ресторан занимает 200 кв. м на одном из наиболее популярных торговых коридоров ресторанного профиля – Пятницкой улице. Кафе работает в демократичном ценовом сегменте.
Также в феврале состоялось открытие магазина датской ювелирной сети Trollbeads, представляющей концепцию создания индивидуальных украшений из сменных бусин. Магазин был открыт в ТРЦ «Атриум», в дальнейших
планах компании – открытие флагманских магазинов в
Санкт-Петербурге и региональных городах-миллионниках.
Крупные российские торговые операторы также сохраняют
высокую рыночную активность: в феврале стало известно о
покупке компанией «Лента» земельного участка в Солнечногорском районе Московской области для строительства
гипермаркета.

Высокая активность как международных, так и российских торговых операторов способствует сохранению
минимальных уровней вакантных площадей в популярных
торговых центрах и в наиболее востребованных торговых
коридорах Москвы.
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Ставки аренды
В течение I кв. 2013 г. значимых изменений в уровнях
арендных ставок не наблюдалось. С учетом замедления
темпов прироста нового предложения, начавшегося в 2012
г. и сохраняющегося в начале 2013 г., а также заявленных
планов по выходу на российский рынок международных
торговых сетей, можно прогнозировать активное развитие
сегмента street retail.

Поступательный рост арендных ставок ожидается на
наиболее востребованных торговых коридорах Москвы,
рассматриваемых торговыми операторами для открытия
флагманских магазинов и ресторанов – Тверской, Пятницкой и пр. улицах.

Таблица. Уровень вакантных площадей и арендные ставки предложения в торговых коридорах г. Москвы
по состоянию на конец I квартала 2013 г. и в сравнении с I кварталом 2012 г.
Уровень вакантных площадей, %

Улица
Тверская улица

1,5

1-ая Тверская-Ямская улица

2,0

Арбат

1,5

Новый Арбат

6,0

Пятницкая ул.

2,5

Петровка

1,0

Садовое кольцо

5,5

Кутузовский пр-т

2,0

Ставка аренды, $ за кв. м

Ставка аренды, $ за кв. м по
состоянию на конец I кв.
2012 г.

3 500 – 8 500

2 800 – 8 000

2 000 – 4 000

2 100 – 4 000

2 000 – 3 500

1 600 – 3 500

950 – 3 150

800 – 3 300

2 100 – 3 800

1 700 – 3 800

2 200 – 3 700

1 900 – 3 350

900 – 2 900

1 200 – 2 100

1 250 – 3 100

1 000 – 2 500

Источник: собственные данные компании Blackwood

Тенденции и прогнозы
Главной тенденцией как московского, так и региональных рынков торговой недвижимости в I кв. 2013 г. стало
сохранение высокой девелоперской активности: возобновляется строительство приостановленных в кризис проектов, активно заявляются новые крупные проекты регионального и суперрегионального масштабов. Можно прогнозировать, что по мере выхода проектов на рынок и, следовательно, усиления конкуренции, многие проекты будут
пересмотрены или отменены, поэтому резкого, скачкообразного роста предложения торговой недвижимости не
ожидается.

При сохранении высокой активности торговых операторов на российском рынке можно прогнозировать дальнейший поступательный рост арендных ставок в успешных
профессиональных торговых центрах и на наиболее популярных торговых коридорах.
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Предложение
В течение I кв. 2013 г. в Москве состоялось открытие
гостиницы Novotel Moscow City в ММДЦ «Москва-Сити», а
также первого капсульного отеля Sleepbox Hotel Tverskaya.
В результате гостиничный фонд города увеличился на 410
номеров. Объект группы Accor – Novotel Moscow City – подтверждает новую тенденцию гостиничного рынка Москвы:
открытие деловых гостиниц происходит в привязке к крупным офисным центрам и деловым районам города, что
позволяет им уже в первые годы работы достигать высоких
значений оперативных показателей.

Что касается новых проектов, то в течение I кв. 2013 г.
стало известно сразу о трех новых отелях в московском
регионе. Так, в 2014 г. в бизнес-парке Nagatino i-Land компания InterContinental Hotels Group планирует открыть
отель под брендом Holiday Inn вместимостью 250 номеров.
Можно прогнозировать, что близость источников локального спроса, а также сравнительно низкая конкуренция в окружении нового объекта будут способствовать достижению
высоких показателей загрузки и дохода на номер.
Еще две новые гостиницы под управлением международных операторов были заявлены рядом с аэропортами
Шереметьево (The Radisson Blu на 379 номеров, открытие
в 2014 г.) и Внуково (Four Points by Sheraton на 250 номеров, открытие в 2016 г.). В настоящее время обеспеченность аэропортов гостиничными номерами можно признать
недостаточной.

Открытие капсульного отеля Sleepbox Hotel Tverskaya
наряду с активным развитием сегмента хостелов в 20102012 гг. свидетельствует о диверсификации гостиничного
рынка Москвы. На фоне низкой активности международных
операторов в сегменте отелей туристического класса эта
ниша постепенно заполняется более демократичными объектами.

Таблица. Прирост нового предложения гостиничных номеров, I кв. 2013 г., Москва
Название

Адрес

Класс

Количество номеров

Novotel Moscow City

Пресненская набережная, д.
8а

4*

360

Sleepbox Hotel Tverskaya

1-я Тверская-Ямская ул., д. 27

3*

50

Итого

410

Источник: данные компании Blackwood

Деятельность международных операторов
Согласно заявлениям участников проекта, первые объекты будут открыты в Воронеже, Челябинске, Самаре и
Новосибирске. Гостиницы будут позиционироваться в среднем ценовом сегменте и рассчитаны в основном на деловых туристов. По мере роста конкуренции на региональных
гостиничных рынках можно прогнозировать, что новые проекты будут развиваться в привязке к источникам спроса.
Так, в Краснодаре запланировано строительство отеля
Four Points by Sheraton вместимостью 200 номеров в составе проекта комплексного освоения территории, согласно
которому также будет построен крупный выставочный
центр.

В течение I кв. 2013 г. предложение гостиничных номеров под управлением международных операторов в региональных городах увеличилось на 334 номера за счет открытия двух отелей в Сочи (см. Таблицу). Оба объекта были открыты на горнолыжном курорте Красная поляна в непосредственной близости от спортивных объектов Олимпиады 2014 г. В целом международные гостиничные операторы продолжают активно развиваться в региональных
городах. Так, стало известно о совместных планах InterContinental Hotels Group и компании «Региональная гостиничная сеть» по строительству в России сети из 15 отелей под
брендом Holiday Inn Express до 2019 г.

Таблица. Выход на рынок гостиниц под управлением международных операторов, I кв. 2013 г., региональные города
Название

Адрес

Класс

Количество номеров

Radisson Rosa Khutor

Сочи

4*

181

Mercure Rosa Khutor

Сочи

4*

153

Источник: данные компании Blackwood
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Тенденции и прогнозы
В качестве главной тенденции гостиничного рынка Москвы в I кв. 2013 г. можно отметить продолжающийся рост
основных операционных показателей. Загрузка отелей
верхнего сегмента составляет 70-75%, рынка в целом –
около 65%. Доход на номер (RevPAR) в верхнем сегменте
рынка превышает 4 000 руб.

В течение 2013 г. на московском рынке ожидается ввод
в эксплуатацию сразу нескольких отелей верхнего сегмента, в том числе Marriott Novy Arbat (234 номера) и Kempinski
Nikolskaya (210 номеров), однако больший прирост предложения ожидается в сегменте деловых и демократичных
отелей: к открытию запланированы DoubleTree by Hilton во
Внуково (432 номера), DoubleTree by Hilton Moscow Leningradsky Riverside (270 номеров), Hilton Garden Inn Moscow
New Riga (162 номера). Таким образом, совокупный прирост нового предложения по итогам года ожидается на
уровне более 1 500 номеров.
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