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В течение I полугодия на московский рынок вышли следую-

На конец 1 полугодия 2013 г. совокупный объем качественного предложения на рынке офисной недвижимости Московского региона составляет порядка 12,24 млн. кв. м. 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» - 11%.

щие международные бренды: Сети ресторанов Marugame,
Johnny Rockets, Buddha Bar, Сеть ювелирных магазинов Trollbeads; Сеть магазинов одежды Takko Fashion; Сеть магазинов
мебели и предметов интерьера Missoni Home;Сеть магазинов
акустических систем Harman.Что касается крупных российских
торговых операторов, то они также сохраняют высокую рыночную активность, что выражается как в расширении географии
присутствия магазинов, так и в развитии новых форматов торговых точек. Так, в II кв. состоялось открытие первого в московском регионе супермаркета Санкт-Петербургской сети
«Лента», а группа «О’Кей» заявила о планах по развитию сети
дискаунтеров «Да!» в московском регионе.

Общий объем поглощения офисных помещений за полугодие 2013 г. превысил 0,5 млн. кв. м, что превышает аналогичный показатель прошлого года. В 2013 г. прогнозируется:
усиление тенденции децентрализации спроса; восходящий
характер деловой активности участников рынка; увеличение количества сделок по предварительным договорам;
рост количества инвестиционных сделок, в том числе, с участием иностранных компаний; увеличение количества инвестиционных сделок для последующего редевелопмента объектов коммерческой недвижимости.

По итогам I полугодия 2013 г. рост арендных ставок был
умеренным и составил в среднем 5-7%. На фоне замедления
темпов прироста нового предложения, начавшегося в 2012 г. и
сохраняющегося в начале 2013 г., активность международных
и российских торговых сетей будет способствовать дальнейшему росту ставок в успешных торговых центрах, а также активному развитию сегмента street retail.

На конец 1 полугодии 2013 г. ставки аренды на офисные
помещения класса «А» варьируются от $500 до $1 650 за кв.
м в год, в классах «В+», «B-» ставки составляют $300 $1100 за кв. м в год (все ставки без учета НДС и эксплуатационных расходов). Средняя ставка аренды в классе «А»
составляет $1000, в классе «В+» $740, в классе «В-» - $630
за кв. м в год. В сегменте купли-продажи офисных помещений стоимость покупки офисов класса «А» варьируется от
$5 500 до $20 000 за кв. м, класса «В» - $3 500-$16 500 за кв.
м.В целом ценовые показатели на офисные помещения в
2013 г. будут оставаться достаточно стабильными в связи с
ростом нового предложения в городе.

По итогам II квартала 2013 г. прирост предложения на гостиничном рынке Москвы составил 211 номеров за счет открытия отеля класса люкс Nikolskaya Kempinski Moscow. Таким
образом, течение I полугодия 2013 г. в Москве были открыты
три крупные гостиницы, причем две из них – под управлением
международных управляющих компаний. Суммарный прирост
предложения гостиничных номеров с начала года составил
621 номер. Новые объекты открываются в различных сегментах рынка, поэтому общая структура предложения остается
неизменной: преобладание гостиниц под управлением международных сетей в верхнем сегменте рынка; сохраняется дефицит качественного предложения в среднем и нижнем сегментах. В течение II кв. 2013 г. был анонсирован один гостиничный объект, запланированный к реализации в Московском
регионе: отель под управлением группы Hilton рядом с Бородинским полем.

В течение II кв. 2013 г. в Москве были открыты сразу 3
профессиональных торговых центра. В результате совокупное предложение качественной торговой недвижимости выросло на 125 тыс. кв. м и составляет по итогам I полугодия
2013 г. 6,67 млн. кв. м общей площади (из них арендопригодная площадь – 3,36 млн. кв. м). Обеспеченность населения Москвы профессиональными торговыми центрами составила 322 кв. м на 1 000 жителей.

В течение I полугодия 2013 г. предложение гостиничных
номеров под управлением международных операторов в региональных городах увеличилось на 791 номер за счет открытия отелей Radisson и Mercure в Сочи, Hilton в Краснодаре,
Ramada в Казани и Park Inn в Нижнем Тагиле. До конца 2013 г.
ожидается выход на рынок Marriott Novy Arbat (234 номера).
Существенный 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, если
указанные гостиницы будут введены в эксплуатацию в срок,
совокупный прирост нового предложения по итогам года ожидается на уровне более 1 500 номеров.

Среди вышедших на рынок объектов сразу два функционируют в сравнительно новом для российского рынка формате аутлет-центров: Vnukovo Outlet Village и Fashion House.
В региональных городах отсутствует ярко выраженная динамика прироста нового предложения: в течение II кв. 2013 г.
не было открыто ни одного крупного профессионального
объекта. При этом значительное количество новых проектов
было заявлено: по итогам первого полугодия в регионах
стало известно о запуске сразу 8 торговых центров, чья общая площадь превышает 100 000 кв. м. Суммарная общая
площадь заявленных в течение I-II кв. 2013 г. региональных
проектов составила 1,7 млн. кв. м.
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Предложение
Динамика объемов предложения, млн.кв. м

Прирост нового предложения во 2 кв. 2013 г. составил
порядка 211 тыс. кв. м офисной недвижимости, что превосходит аналогичный показатель прошлого года на 7%. При
этом суммарно за два квартала 2013 было введено в эксплуатацию на 47% больше, чем в 1 полугодии 2012 г. В
итоге с начала 2013 г. новое предложение офисов Московского региона пополнилось на 371 тыс. кв. м, где на долю
офисов класса «А» пришлось 26%, соответственно, 72%
относятся к классу «В». До конца года прогнозируется сохранение более активного темпа прироста нового предложения на офисном рынке.

Источник: данные компании Blackwood

На конец 1 полугодия 2013 г. совокупный объем качественного предложения на рынке офисной недвижимости
Московского региона составляет порядка 12,24 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).

На рынке аренды и покупки качественных офисных помещений в первом квартале была зафиксирована умеренная деловая активность. При этом было заключено несколько крупных сделок (См. таблицу в разделе «Значимые
события и сделки»).

• KP Properties заявила о строительстве МФК «Демидов»

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» - 11%.

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 полугодия 2013 г. можно отметить:

• ГЗК одобрила проект планировки территории общественной зоны №2 района Дмитровский, САО. Проектом
планировки предлагается формирование общественножилой застройки с развитой социальной инфраструктурой, офисными зданиями и зелеными насаждениями.
Общая площадь нового строительства должна составить 683,2 тыс. кв. м.

• Строительная компания ООО «Виктори» заявила о
строительстве МФК «Сити Парк» вблизи д. Стремиловское Чеховского р-на Московской обл. Общая площадь
комплекса составит 293 тыс. кв. м на участке 45 га.

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

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

Название и класс объекта

Адрес

Заявленная площадь,

Новое строительство
KP Properties

МФК «Демидов»

ул. Тимура Фрунзе, 11, к. 49

31 850 кв. м

Сокол Эстейт

МФК

Ленинградский просп., вл. 72, стр.4

45 480 кв. м

ГК «БИН»

БЦ

Варшавское ш., 25а

140 000 кв. м

ООО «Виктори»

МФК «Сити Парк»

С. Стремиловское, Чеховский р-н

110 000 кв. м

Галс Девелопмент

МФК «IQ-квартал»

ММДЦ "Москва-Сити"

80 000 кв. м

KP properties

МФК "Демидов"

ул. Тимура Фрунзе, 11, к. 49

31 800 кв. м

Реконцепция
AFI Development

МФК

Ул.Б. Почтовая/Ул. Новая Дорога/
Рубцовская наб.

32 950 кв. м

«Научно-производственное объединение СЭМ»

БЦ

Остаповский пр-д, вл. 22

23 263 кв. м

Источник: данные компании Blackwood

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

Активность арендаторов и покупателей на рынке офисной недвижимости Московского региона в первом полугодии 2013 г. оценивается как умеренно высокая. При этом, в
1 кв. по сравнению со 2 кв. 2013 г. количество совершенных
сделок как по аренде офисных помещений, так и покупке
было на порядок выше.
Общий объем поглощения офисных помещений за
полугодие 2013 г. превысил 0,5 млн. кв. м, что превышает
аналогичный показатель прошлого года.
Из всех заявок, поступивших в компанию Blackwood за
первое полугодие 2013 г., 67% пришлось на аренду помещений и, соответственно, 33% - на покупку.

Структура спроса на аренду офисных помещений по
метражу

Лидером в структуре спроса на аренду в зависимости от
класса объекта в 1 полугодии 2013 г. традиционно оставался класс «В»: на помещения категории «В+» пришлось 38%
заявок, на класс «В» - 32%. На помещения класса «А» и
«А+» пришлось 33% заявок.
Что касается спроса на покупку в зависимости от класса, то в первом полугодии 2013 г. доминировали заявки на
покупку помещений класса «А» (41%).
Структура спроса на покупку офисных помещений по
классу зданий

В структуре спроса на аренду качественных офисных
помещений по метражу по-прежнему наиболее популярны
крупные офисные блоки. Так, в сегменте аренды наибольшим спросом пользовались офисные блоки от 500 кв. м и
выше, составляя 82% от общего количества числа поступивших в компанию заявок.
В структуре спроса на покупку офисов по метражу наблюдается похожая ситуация. Половина запросов пришлась на крупные офисные блоки от 1 500 кв. м.
В 2013 г. прогнозируется:

Структура спроса на покупку офисных помещений по
метражу

• Усиление тенденции децентрализации спроса;
• Восходящий характер деловой активности

участников

рынка ;

• Увеличение количества сделок по предварительным
договорам;

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

• Увеличение количества инвестиционных сделок для последующего редевелопмента объектов коммерческой
недвижимости;

Источник: запросы, поступившие в компанию Blackwood в 1 полугодии 2013 г.

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 1полугодии 2013 г. ставки аренды на офисные помещения практически не изменились, рост ставок составил в
среднем около 1-2%.
На конец 1 полугодии 2013 г. ставки аренды на офисные помещения класса «А» варьируются от $500 до $1 650
за кв. м в год, в классах «В+», «B-» ставки составляют $300
- $1100 за кв. м в год (все ставки без учета НДС и эксплуатационных расходов). Средняя ставка аренды в классе «А»
составляет $1000, в классе «В+» $740, в классе «В-» - $630
за кв. м в год. Эксплуатационные расходы за рассматриваемый период составили $50–$280 за кв. м в год для помещений класса «А»; $75-$145 - для классов «В+», «B-».

Источник: данные компании Blackwood

В сегменте купли-продажи офисных помещений стоимость покупки офисов класса «А» варьируется от $5 500 до
$20 000 за кв. м, класса «В» - $3 500-$16 500 за кв. м.

личество совершенных сделок были совершены за пределами Центрального делового района. Дополнительным
стимулом для развития тенденции децентрализации стало
отсутствие ликвидных предложений в центре.

Отметим, что арендаторы по-прежнему рациональны и
предпочитают выбирать наиболее интересные и экономически выгодные варианты, что в том числе обуславливает
децентрализацию спроса. В связи с чем подавляющее ко-

В целом ценовые показатели на офисные помещения в
2013 г. будут оставаться достаточно стабильными в связи с
ростом нового предложения в городе.

Значимые события и сделки 1 полугодие 2013 г.
▪ AFI Development приобрела 50% доли в МФК на Озер-

Тенденция активизации инвестиционной активности
оставалась актуальной в течение всего первого полугодия.
Были заключены и анонсированы следующие сделки:

ковской наб. Таким образом, AFI Development стала
единственным владельцем МФК «Аквамарин III». Сумма
сделки составила $230 млн.

▪ Компании BVT-Management и MR Group инвестировали

▪ «Лаборатория Касперского»

выкупила БЦ «Олимпия
парк» (общая площадь 70 тыс. кв. м) на Ленинградском
шоссе. Стоимость сделки составила $350 млн.

$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 эксплуатацию запланирован в 2014 г.

▪ Также во 2 кв. была анонсирована одна из ожидаемых
транзакций. Компания O1 Properties может купить БЦ
«Нахимовский,58» класса В+, расположенный рядом со
ст. метро «Профсоюзная» (общая площадь 22 900 кв.

▪ Инвестиционная компания «Альфа Групп» - А1 – приоб-

м). По предварительным оценкам консультантов, текущая стоимость объекта составляет $120 млн, после
завершения строительства и набора арендаторов стоимость составит порядка $140 млн.

рела доли акционеров ГК «Декра» в проекте МФК на
Софийской наб. общей площадью 47 тыс. кв. м. Сообщается, что стоимость сделки составила €35 млн.

Некоторые сделки, совершенные в 1 полугодии 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

Русатом Оверсиз

БЦ "Серебряный город"

4 724 кв. м

Серебряническая наб., 29

Конфеденциально
Лаборатория Касперского

Продажа
БЦ «Эрмитаж Плаза»
БП «Олимпия Парк»

38 000 кв. м
70 000 кв. м

Краснопролетарская ул., 2, к.4
Ленинградское ш., 39, стр. 1,2,3

Источник: данные компании Blackwood
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Предложение
В течение II кв. 2013 г. в Москве были открыты сразу 3
профессиональных торговых центра (см. Таблицу). В результате совокупное предложение качественной торговой
недвижимости выросло на 125 тыс. кв. м и составляет по
итогам I полугодия 2013 г. 6,67 млн. кв. м общей площади
(из них арендопригодная площадь – 3,36 млн. кв. м). Обеспеченность населения Москвы профессиональными торговыми центрами составила 322 кв. м на 1 000 жителей. Среди вышедших на рынок объектов сразу два функционируют
в сравнительно новом для российского рынка формате
аутлет-центров: Vnukovo Outlet Village и Fashion House.
Таким образом, можно говорить о формировании новой
тенденции: рынок близок к насыщению традиционными
полноформатными торгово-развлекательными центрами и
в ближайшие годы будет происходить качественный

скачок в развитии, обусловленный как появлением новых
Форматов профессиональных ТЦ наряду с аутлетцентрами как в московском регионе, так и в региональных
городах заявлены проекты пауэр-центров и ритейлпарков), так и усложнением концепций традиционных торговых центров. В региональных городах отсутствует ярко
выраженная динамика прироста нового предложения: в
течение II кв. 2013 г. не было открыто ни одного крупного
профессионального объекта. При этом значительное количество новых проектов было заявлено: по итогам первого
полугодия в регионах стало известно о запуске сразу 8 торговых центров, чья общая площадь превышает 100 000 кв.
м. Суммарная общая площадь заявленных в течение I-II кв.
2013 г. региональных проектов составила 1,7 млн. кв. м.

Таблица. Крупнейшие профессиональные торговые центры, вышедшие на рынок в II кв. 2013 г., Москва
Название

Местоположение

Общая / арендопригодная площадь, кв.
м

Девелопер

Vnukovo Outlet Village (1-я оч.)

8 км Киевского шоссе

Дион

29 700 / 16 600

Fashion House (1-я
оч.)

Шоссе М-10, дер. Черная Грязь

Fashion House Development

20 000 / 13 000

РИО*

Ленинский пр-т, д. 109

ГК «Ташир»

76 000 / 35 000

Аура

Ярославль

Renaissance Development

120 000 / 63 000

ИТОГО

Основные арендаторы
Магазин парфюмерии
и косметики
«Л’Этуаль», магазины
одежды «Снежная
королева», Bosco,
магазин товаров для
детей «Кенгуру», развлекательный центр
Angry Birds
Магазины одежды
Adidas, Nike, Lacoste,
Monsoon, Reserved
Супермаркет
«Зеленый Перекресток», магазин бытовой техники и электроники «М.Видео», кинотеатр «Синема Стар»
Супермаркет
«Зеленый Перекресток», магазин бытовой техники и электроники «М.Видео», кинотеатр «Синема Стар»

125 700 / 64 600

Источник: данные компании Blackwood

Спрос
Для международных торговых операторов Россия остается
привлекательным потребительским рынком: покупательская активность населения, существенно снизившаяся в
2009-2010 гг., в настоящее время продолжает расти. В течение I полугодия на московский рынок вышли следующие
международные бренды:

▪
▪
▪
▪
▪

Сети ресторанов Marugame (японские лапшичные), Johnny Rockets (американская кухня), Buddha Bar (паназиатская кухня);
Сеть ювелирных магазинов Trollbeads;
Сеть магазинов одежды Takko Fashion;
Сеть магазинов мебели и предметов интерьера
Missoni Home;
Сеть магазинов акустических систем Harman.
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Спрос
Максимальная активность международных игроков сегмента общественного питания в Москве не случайна: в настоящее время данный сегмент переживает значительный качественный скачок в развитии. Питание вне дома становится все более популярным, потребители активно знакомятся
с разными кухнями и концепциями и, следовательно,
предъявляют все более высокие требования к ресторанам.
Однако поскольку поход в ресторан перестает быть событием «только по праздникам», многие проекты делают
ставку на демократичность и снижение среднего чека при
сохранении высокого качества кухни и интересной концепции заведения. В ближайшие годы активность игроков сегмента сохранится, на рынке ожидается появление качественно новых проектов.

Так, компания RD Group планирует построить в центре
Москвы гастрономическую улицу с кулинарными школами,
бутиками и ресторанами. Что касается крупных российских
торговых операторов, то они также сохраняют высокую
рыночную активность, что выражается как в расширении
географии присутствия магазинов, так и в развитии новых
форматов торговых точек. Так, в II кв. состоялось открытие
первого в московском регионе супермаркета СанктПетербургской сети «Лента», а группа «О’Кей» заявила о
планах по развитию сети дискаунтеров «Да!» в московском
регионе.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.

Ставки аренды
По итогам I полугодия 2013 г. рост арендных ставок был умеренным и составил в среднем 5-7%. На фоне замедления темпов прироста нового предложения, начавшегося в 2012 г. и сохраняющегося в начале 2013 г., активность международных и
российских торговых сетей будет способствовать дальнейшему росту ставок в успешных торговых центрах, а также активному развитию сегмента street retail.

Таблица. Уровень вакантных площадей и арендные ставки предложения в торговых коридорах г. Москвы
по состоянию на конец I полугодия 2013 г. и в сравнении с I полугодием 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 полугодия 2012 г.

3 500 – 8 500

2 900 – 8 000

2 000 – 4 000

2 100 – 3 800

2 000 – 3 500

1 500 – 3 400

950 – 3 150

800 – 3 000

2 100 – 3 800

1 900 – 3 900

2 200 – 3 700

1 900 – 3 500

900 – 2 900

1 000 – 2 100

1 250 – 3 100

1 200 – 2 900

Источник: собственные данные компании Blackwood

Тенденции и прогнозы
В качестве главной тенденции московского и региональных
рынков торговой недвижимости в I полугодии 2013 г. можно
отметить высокую девелоперскую активность. При этом
региональные города сегодня проходят этап развития рынка, который был характерен для Москвы до наступления
кризиса 2008 г.: происходит значительное укрупнение масштаба проектов. Однако девелоперы учитывают негативный опыт 2008-2009 гг. и многие проекты реализуются пофазно.

В Москве можно наблюдать качественно новый этап развития рынка, выражающийся в появлении новых форматов
торговых центров, усложнении концепций объектов и дальнейшем активном выходе международных торговых операторов. При сохранении высокой активности сетей на рынке
можно прогнозировать дальнейший поступательный рост
арендных ставок в успешных профессиональных торговых
центрах и на наиболее популярных торговых коридорах.
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Предложение
По итогам II квартала 2013 г. прирост предложения на
гостиничном рынке Москвы составил 211 номеров за счет
открытия отеля класса люкс Nikolskaya Kempinski Moscow.
Таким образом, течение I полугодия 2013 г. в Москве были
открыты три крупные гостиницы, причем две из них – под
управлением международных управляющих компаний.
Суммарный прирост предложения гостиничных номеров с
начала года составил 621 номер. Новые объекты открываются в различных сегментах рынка, поэтому общая структура предложения остается неизменной: преобладание гостиниц под управлением международных сетей в верхнем
сегменте рынка; сохраняется дефицит качественного предложения в среднем и нижнем сегментах.

Что касается новых проектов, то в течение II кв. 2013 г.
был анонсирован один гостиничный объект, запланированный к реализации в Московском регионе: отель под управлением группы Hilton рядом с Бородинским полем. Согласно заявлениям участников проекта, его вместимость составит 160 номеров, открытие 1-й очереди запланировано на
IV квартал 2013 г., 2-й очереди – на I полугодие 2014 г. Таким образом, в московском регионе формат загородных
отелей приобретает все большую популярность. Востребованность проекта на рынке будет определяться его позиционированием, наличием возможностей для проведения
корпоративных мероприятий, степенью активности в работе с групповыми туристами.

Таблица. Прирост нового предложения гостиничных номеров, I полугодие. 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

Nikolskaya Kempinski Moscow

Никольская ул., д. 12

5*

211

Итого

621

Источник: данные компании Blackwood

Деятельность международных операторов
Международные гостиничные операторы сохраняют
высокие темпы региональной экспансии в городах России.
В течение II квартала 2013 г. были заявлены такие новые
объекты, как Courtyard by Marriott в Ульяновске (135 номеров), Marriott в Новосибирске (175 номеров), Novotel в Казани (120 номеров) иTulip Inn в Кирове (100 номеров).

В течение I полугодия 2013 г. предложение гостиничных
номеров под управлением международных операторов в
региональных городах увеличилось на 791 номер за счет
открытия отелей Radisson и Mercure в Сочи, Hilton в Краснодаре, Ramada в Казани и Park Inn в Нижнем Тагиле (см.
Таблицу).

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

Адрес

Класс

Количество номеров

Radisson Rosa Khutor

Сочи

4*

181

Mercure Rosa Khutor

Сочи

4*

153

Hilton Garden Inn Krasnodar

4*

165

Ramada Kazan City Center

4*

157

3*

135

Park Inn by Radisson

Нижний Тагил

ИТОГО

791

Источник: данные компании Blackwood
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Тенденции и прогнозы
В качестве главной тенденции гостиничного рынка Москвы в I полугодии 2013 г. можно отметить продолжающийся рост основных операционных показателей. Загрузка отелей верхнего сегмента в течение I квартала составляла 7075%, рынка в целом – около 65% (во II квартале было отмечено снижение данных показателей до 65% и 60% соответственно). Доход на номер (RevPAR) в верхнем сегменте
рынка составляет около 4 000 руб.

До конца 2013 г. ожидается выход на рынок Marriott
Novy Arbat (234 номера). Существенный 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, если указанные
гостиницы будут введены в эксплуатацию в срок, совокупный прирост нового предложения по итогам года ожидается на уровне более 1 500 номеров.
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