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ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Динамика объемов предложения, млн.кв. м

Предложение
В первом полугодии 2014 г. прирост нового предложения офисной недвижимости в Московском регионе превзошел аналогичный показатель прошлого года более чем на
40% и составил порядка 515 тыс. кв. м. Отметим, что данная тенденция превышения показателя ввода характерна
как для 1-го, так и 2-го кварталов 2014 г. Во 2 кв. 2014 г.
прирост нового предложения офисной недвижимости составил порядка 300 тыс. кв. м.
Наибольший объем офисного предложения в 1 полугодии 2014 г. был введен в ЗАО - порядка 55% благодаря
крупным бизнес-центрам «Президент-плаза» класса «А» и
БЦ «Поклонная, 3а» класса «В+». При этом две трети нового предложения (порядка 76%) составляют бизнес-центры
класса «А», на долю офисных центров класса «В» в 1 полугодии 2014 г. пришлось около 24%.

Источник: данные компании Blackwood

дет введен значительный объем предложения за пределами ТТК. Тенденция децентрализации офисного спроса,
давно зарекомендовавшая себя на рынке, по-прежнему
актуальна; особенной популярностью пользуются качественные бизнес-центры в сформировавшихся деловых зонах с хорошей транспортной доступностью (в том числе
общественным транспортом). Все большее количество
крупных как российских, а так и международных компаний,
в том числе IT-сектора, располагают свои штаб-квартиры
за ТТК.

Таким образом, на конец 1 полугодия 2014 г. совокупный объем качественного предложения на рынке офисной
недвижимости Московского региона составляет около 13,21
млн. кв. м.
На рынке аренды и купли-продажи офисной недвижимости во 2 кв. 2014 г. наблюдалась невысокая деловая активность, осложненная макроэкономической и политической
ситуациями. При этом с учетом нового предложения уровень вакансии увеличился и составил порядка 20% для
помещений класса «А» (с учетом ввода существенного
объема нового предложения в классе) и 12% для помещений класса «В».

Позитивным событием рынка во 2 кв. 2014 г. стала сертификация двух бизнес-центров класса «А», БЦ Lighthouse
(общая площадь 45 тыс. кв. м) и «Метрополис» (общая площадь 120 тыс. кв. м), в соответствии с энергетической и
экологической эффективности зданий по системе BREEM
In-Use. В условиях невысокой деловой активности и снижения ставок аренды на офисные помещения, сертификация
качественных бизнес-центров в соответствии с «зелеными»
стандартами может стать не только дополнительным конкурентным преимуществом здания, но и способствовать повышению его рентабельности.

До конца года ожидается ввод порядка 450 тыс. кв. м
офисных площадей, самыми крупными из которых являются МФК «Око» и МФК «Эволюция» в ММДЦ «Москва-Сити»,
БП Comcity (1 очередь) на 2 км Киевского шоссе, БЦ
«Доминион» и др. Примечательно, что до конца года бу-

Некоторые проекты, заявленные к строительству в 1 полугодии 2014 г.
Девелопер / Инвестор

Название объекта

Местоположение

Общая площадь

ГК «Ташир»

МФК

Аминьевское ш., д. 14

125 000 кв. м

н\д

МФК

Москва-Сити, уч. 15

315 300 кв. м

Coalco

МФК

Ленинградский просп., вл. 31

104 000 кв. м

Галс-Девелопмент

МФК «Искра-Парк»

Ленинградский просп., д. 35

74 000 кв. м

ООО «ВЭБ-Инвест»

МФЦ

Ленинградский просп., д.8

52 000 кв. м

Источник: данные компании Blackwood

Важным событием для рынка коммерческой недвижимости стало принятие решения о строительстве четвертого
московского авиаузла в районе Раменского, в котором, преимущественно, будут дислоцироваться компании-

лоукостеры. Согласно проекту, в состав нового авиаузла
войдут: аэровокзальный комплекс площадью 60 тыс. кв.м,
грузовой терминал, административные и офисные здания,
парковки, гостиница, коммерческий центр и пр.
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Структура спроса на аренду офисных помещений по
классу зданий

Спрос
Активность арендаторов и покупателей на рынке офисной недвижимости Московского региона в первом полугодии 2014 г. оценивается на невысоком уровне: в 1 кв. по
сравнению со 2 кв. 2014 г. количество совершенных сделок
как по аренде офисных помещений, так и покупке было на
порядок выше.
Общий объем поглощения офисных помещений за
полугодие 2014 г. оценивается на уровне 0,5 млн. кв. м, что
ниже аналогичного показателя прошлого года.
В целом в 2014 г. порядка 46% офисных площадей было реализовано за пределами ТТК и МКАД, этому способствовали и увеличение количества качественных бизнесцентров классов «А» и «В+» за пределами ТТК, обеспеченные необходимыми объектами инфраструктуры, так и расширение мэрией зоны платной парковки, улучшение транспортной доступности ряда районов вследствие строительства новых автомобильных развязок и дорог и пр.

Структура спроса на аренду офисных помещений по
метражу

Из всех заявок, поступивших в компанию Blackwood за
первое полугодие 2014 г., почти две трети, 74%, пришлось
на аренду помещений и, соответственно, 26% - на сделки
купли-продажи.

Структура спроса на покупку офисных помещений по
классу зданий

Лидером в структуре спроса на аренду в 1 полугодии
2014 г. традиционно оставался класс «А» (более половины
заявок): на помещения категории «В+» пришлось 30% заявок, на класс «В» - 13%. Количество заявок на помещения
низкого класса «С» немногочисленно и составляет порядка
2%.
Что касается структуры спроса на покупку помещения в
зависимости от класса, то в первом полугодии 2013 г. доминировали заявки на покупку помещений класса
«В+» (47%). На помещения класса «А» и «В» пришлось
33% и 16% соответственно. На помещения класса «С»
пришлось порядка 4%.

Структура спроса на покупку офисных помещений по
метражу

В структуре спроса на аренду качественных офисных
помещений по метражу наибольшим спросом по-прежнему
пользуются офисные блоки до 500 кв. м, составляя более
половины заявок (57%) от общего количества поступивших в компанию Blackwood заявок.
Что касается структуры спроса на покупку офисов по
метражу, то в 1 полугодии 2014 г. офисные блоки различной площади пользовались равным спросом у потенциальных покупателей.

Источник: запросы, поступившие в компанию Blackwood в 1 полугодии 2014 г.
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Динамика средневзвешенной по площади
ставки аренды офисов, долл./кв. м в год

Арендные ставки и цены продажи
В течение 1 полугодия 2014 г. невысокая деловая активность участников рынка офисной недвижимости Москвы
(особенно в сравнении с 2011-2012 гг.) в синтезе со значительным объемом ввода нового предложения (рекордным с
2009 г.) позволили констатировать продолжение снижения
уровня ставок аренды на офисные помещения, которое по
итогам 2 кв. 2014 г. оценивается на уровне 3-6% в зависимости от характеристик бизнес-центра. В перспективе, учитывая экономическую и общерыночную ситуацию, дальнейшее снижение ставок аренды может быть продолжено.

Источник: данные компании Blackwood

На конец 1 полугодия 2014 г. ставки аренды на офисные помещения класса «А» варьировались от 800 до 1 100
долл. США за кв. м в год, в класса «В+» - от 550 до 850
долл. США за кв. м в год, для помещения класса «В-» - от
380 до 650 долл. США за кв. м в год (все ставки без учета
НДС и эксплуатационных расходов). Средняя ставка аренды в в классе «А» составляет 800 долл. США за кв. м в год,
в классе «В+» - порядка 650 долл. США за кв. м в год, в
классе «В-» - 500 долл. за кв. м в год. Эксплуатационные

расходы в бизнес-центрах на конец 1 полугодия 2014 г.
составляют 60-180 долл. за кв. м в год для помещений
класса «А», 50-150 долл. США за кв. м в год для помещений класса В.
В сегменте купли-продажи офисных помещений стоимость квадратного метра класса «А» варьируется от 5 500
до 19 500 долл. США, класса «В» - от 3 000 до 15 000 долл.
США.

Значимые события и сделки 1 полугодие 2014 г.
Из заметных новостей и инициатив 1 полугодия можно
отметить следующие:

1» (в рамках программы строительства бизнес-городов
Подмосковья), в рамках которого планируется строительство 600 тыс.-1 млн. кв. м коммерческой недвижимости.

Мэрия Москвы и контролируемая ВТБ структура «ДонСтрой Инвест» объявили о планах совместного строительства в районе Строгино почти 1,5 млн. кв. м коммерческих площадей и социальной инфраструктуры на
участке площадью 172,6 га. Инвестиции «Дон-Строй
Инвеста» в развитие проекта оцениваются в 50 млрд.
руб. Помимо объектов инфраструктуры на участке планируется возведение МФК общей площадью порядка
602 тыс. кв. м, общественно-деловая зона которого
составит около 77 тыс. кв. м.

Компания «ЛСР. Недвижимость-М» выиграла торги на
застройку территории промзоны «Зил», на которой
предполагается строительство 1,56 млн. кв. м коммерческой и жилой недвижимости.
Что касается инвестиционной активности на рынке, то с
учетом действующего снижения темпов роста экономики
страны, а также усложнения ситуации на политической
арене, многие инвесторы, преимущественно западные, не
просто заняли выжидательную позицию, но и вовсе изменили свою инвестиционную политику в отношении России.

Власти Московской области инициировали конкурс на
выбор застройщика офисного кластера «Одинцово-

Некоторые сделки, совершенные в 1 полугодие 2014 г.
Реализованная
площадь

Покупатель/ Арендатор

Название объекта

Адрес

ГК «Систематика»

БП Comcity

17 400 кв. м

Киевское ш., 2 км

Яндекс

Красная роза

19 000 кв. м

Тимура Фрунзе ул., д. 11

Google
PepsiCo
Modis (ЗАО «Одежда 3000»)

БЦ «Большевик»
БЦ «Алкон»
БЦ Wall Street
Продажа
БЦ Danilov Plaza

6 000 кв. м
13 009 кв. м
4 000 кв. м

Ленинградском пр., 15
Ленинградском пр., 72
Валовая ул., 37

3 000 кв. м

Новоданиловская наб., вл.6

Аренда

MR Group

Источник: данные компании Blackwood
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ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Предложение
населения Москвы качественными торговыми площадями в
настоящий момент составляет 356 кв. м на 1 000 жителей.

В течение 1 полугодия 2014 г. в Москве были открыты
четыре крупных торгово-развлекательных центра совокупной общей площадью более 560 тыс. кв. м. Необходимо
отметить, что три из них - объекты площадью свыше 100
тыс. кв. м, в том числе один ТРЦ суперрегионального масштаба (VEGAS Crocus City, см. Таблицу). В результате показатель прироста нового предложения в текущем году
превысил годовые показатели прироста в 2011-2013 гг.,
когда наблюдалось снижение темпов ввода новых объектов после замедления девелоперской активности в период
кризиса 2008 г.

Что касается новых проектов, то в дополнение к анонсированным в 1 кв. 2014 г. многофункциональному комплексу
с торговыми площадями на Аминьевском шоссе и МФК на
месте бывшего торгового центра «Рамстор» на Шереметьевской улице во 2-м квартале были также заявлены проекты ТРЦ «Выходной» в Люберцах (общая площадь 60 000
кв. м, открытие запланировано на 2015 г.) и ТРЦ «Небо» в
Солнцеве (общая площадь 62 400 кв. м, открытие намечено на 2015 г.). Помимо этого стало известно, что компания
«ИКЕА Мос» получила разрешение на разработку проекта
застройки территории рядом с деревней Челобитьево
(Мытищи) - на данном участке в том числе планируется
строительство ТРЦ.

Таким образом, совокупное предложение профессиональных торговых центров Москвы по итогам полугодия
составляет 7,44 млн. кв. м общей площади, из которых 3,71
млн. кв. м - арендопригодная площадь. Обеспеченность

Крупнейшие профессиональные торговые центры, вышедшие на рынок в 1 полугодии 2014 г., Москва
Название

Местоположение

Общая / арендопригодная
площадь, кв. м

Девелопер

Основные арендаторы

GoodZone

Каширское ш., д. 14

Immoeast/Феникс Девелопмент

122 000 / 56 000

Гипермаркет «О’Кей», магазин бытовой техники и электроники «М.Видео», магазин
товаров для детей
«Кораблик», кинотеатр
«Люксор»

Москворечье

Каширское ш., д. 24, стр. 12

Гарант Инвест

30 000 / 16 500

Супермаркет «Мой Магазин»,
магазин бытовой техники и
электроники «М.Видео»

Весна!

МКАД, 84 км

Central Properties, Alto
Assets

126 000 / 56 000

Гипермаркет «О’Кей», магазин бытовой техники и электроники «Технопарк», 8зальный кинотеатр «Люксор»

VEGAS Crocus City

МКАД, 66 км

Crocus Group

285 000 / 112 000

Гипермаркет бытовой техники и электроники MediaMarkt,
магазин бытовой техники и
электроники «М.Видео»

Источник: данные компании Blackwood

Спрос
В течение 1 полугодия 2014 г. торговые операторы демонстрировали сдержанность в отношении расширения
присутствия на рынке, что обуславливается нестабильностью политико-экономической ситуации в России. Сети остаются более осторожны в выборе новых помещений, отдавая предпочтения успешным функционирующим объектам,
а также новым проектам в завершающей стадии строительства.
В течение 1 полугодия 2014 г. на российский рынок вышли следующие международные бренды:
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▪

Сеть магазинов молодежной одежды Monki;

▪

Сеть магазинов детской одежды Conguitos;

▪

Сеть шоколадных баров Max Brenner;

▪

Сеть магазинов женской обуви и аксессуаров
Norma J. Baker;

▪

Сеть магазинов товаров для детей Prenatal Milano;

▪

Сеть магазинов мужской одежды делового стиля
Suitsupply;

ОБЗОР РЫНКА
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

О планах по выходу в Россию заявили:

▪

Сеть баров Hooters;

▪

Сеть магазинов одежды Lefties (входит в Inditex
Group);

▪

Сеть пиццерий PizzaHut (повторный выход на рынок после закрытия части объектов сети в 2011 г.);

▪

Сеть универмагов House of Fraser;

▪

Сети магазинов одежды и аксессуаров премиального класса Sandro и Maje.

1 полугодие
2014

Ставки аренды

В течение 2 кв. 2014 г. в сегменте street retail можно
было наблюдать расширение нижних границ коридора
арендных ставок предложения на всех основных торговых
улицах: в связи со снижением деловой активности торговых операторов на рынок все чаще выходят низко ликвидные помещения, которые зачастую обладают высокими
сроками экспозиции.
Ставки аренды на помещения торговых центров демонстрируют отсутствие значимой динамики по сравнению с
концом 2013 г.

Необходимо отметить, что превалирование операторов
сегмента общественного питания среди новых брендов,
выходящих в Россию, прекратилось: как среди уже появившихся в 1 полугодии 2014 г. брендов, так и среди тех, кто
анонсировал выход в Россию, сегодня все больше сетей
магазинов одежды и аксессуаров.
Выжидательная позиция, занимаемая многими торговыми операторами, по итогам 1 полугодия привела к росту
показателя вакантных площадей: в успешных торговых
центрах и наиболее престижных торговых коридорах он
повысился до 5-9%.

Уровень вакантных площадей и арендные ставки предложения в торговых коридорах г. Москвы по состоянию на
конец 2 кв. 2014 г. и в сравнении с 2 кв. 2013 г.
Улица

Уровень вакантных
площадей, %

Ставка аренды,
$ за кв. м

Тверская улица

3,5

1 250 – 12 500

3 500 – 8 500

1-ая Тверская-Ямская улица

2,5

1 200 – 4 000

2 000 – 4 000

Арбат

3,0

2 000 – 3 900

2 000 – 3 500

Новый Арбат

5,5

1 000 – 3 500

950 – 3 150

Пятницкая ул.

2,5

2 000 – 3 850

2 100 – 3 800

Петровка

1,5

2 200 – 3 900

2 200 – 3 700

Садовое кольцо

6,0

900 – 2 900

900 – 2 900

3,0

1 000 – 3 400

1 250 – 3 100

Кутузовский пр-т

Ставка аренды, $ за кв. м по
состоянию на конец 2 кв. 2013 г.

Источник: собственные данные компании Blackwood

Тенденции и прогнозы
ответствии с заявлениями девелоперов, до конца года на
рынке ожидается ввод еще ряда крупных проектов суммарной общей площадью около 700 тыс. кв. м. Если все заявленные на 2014 г. объекты будут введены в срок, можно
прогнозировать, что среднерыночный уровень арендных
ставок снизится.

В течение 2 кв. 2014 г. выжидательная позиция многих
торговых операторов в отношении планов развития сохранилась. По итогам полугодия это привело к приостановке
роста арендных ставок. За 2 квартал на рынок вышли сразу
два крупных торгово-развлекательных центра, в результате
прирост нового предложения уже по итогам первых шести
месяцев превысил годовые показатели 2011-2013 гг. В со-
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ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Предложение
проект реконструкции здания на ул. Варварка, д. 14, стр.
1,2 под 5-звездную гостиницу (вместимость 320 номеров),
проект отеля среднего сегмента в Бумажном пр-де
(вместимость 300-400 номеров, девелопер – Capital Group),
проект 4-звездной гостиницы на Ленинградском пр-те рядом с отелем «Советский» (вместимость 100 номеров, девелопер – Alcon Development). Также стало известно, что в
составе квартала «Парк Легенд», реализуемого на территории ЗиЛ, планируется построить сразу два отеля категорий 3* и 4* вместимостью 350 номеров каждый. Таким образом, в ближайшие 3-5 лет на гостиничном рынке Москвы
прогнозируется увеличение нового предложения, однако с
учетом средних сроков строительства подобных проектов
можно ожидать, что этот прирост будет поступательным.

В течение 2-го квартала 2014 г. в Москве состоялось
открытие одного отеля под управлением международного
гостиничного оператора – Mercure Moscow Baumanskaya
вместимостью 47 номеров уровня 4*. Отель расположен на
незначительном удалении от исторического центра и основных деловых районов города. Локальная конкуренция
объекта, особенно в части гостиниц международных брендов, является низкой, поэтому отель с высокой вероятностью будет востребован как среди деловых гостей, так и
среди туристов, для которых фактор расположения в центре города менее критичен, чем соотношение цены и качества
Что касается новых проектов, то в течение 2-го квартала
в Москве были объявлены следующие проекты: гостиница
на Ленинградском пр-те, вл. 34 (вместимость 320 номеров),

Прирост нового предложения гостиничных номеров, 1 полугодие 2014 г., Московский регион
Название

Адрес

Класс

Количество номеров

Hilton Garden Inn New Riga

Московская область,
деревня Кострово, д. 1, стр.1

3-4*

164

Mercure Moscow Baumanskaya

Бауманская ул., д. 54

4*

47

Итого

211
Источник: данные компании Blackwood

Деятельность международных операторов
преддверии Олимпийских Игр, то высокий темп прироста
нового предложения в городах России сохраняется (см.
Таблицу).

Во 2-ом квартале 2014 г. стало известно о том, что гостиничный оператор Kempinski выходит из управления отелем на Никольской улице и его место может занять оператор Starwood Hotels & Resorts с пока не присутствующим на
российском рынке брендом St. Regis. В настоящее время
стороны находятся в процессе переговоров.

Международные игроки остаются крайне активны и в
отношении новых проектов. Так, за рассматриваемый период были заявлены проекты гостиниц под брендами Holiday Inn, Holiday Inn Express и Intercontinental в СанктПетербурге (открытие в 2016-2018 гг.), Ibis в Ульяновске
(117 номеров, открытие в 2017 г.) и Hilton Garden Inn в Самаре (195 номеров, открытие в 2016 г.).

В течение 2 кв. 2014 г. на региональных гостиничных
рынках было открыто сразу четыре гостиницы под управлением международных операторов суммарной вместимостью 759 номеров. Таким образом, если исключить из расчетов объекты в Сочи, открывшиеся в 1-ом квартале в

Выход на рынок гостиниц под управлением международных операторов, 2 кв. 2014 г., города России
Название

Город

Класс

Количество номеров

Radisson Blu

Челябинск

4*

211

Hilton Garden Inn

Калуга

3-4*

134

Radisson Resort

Завидово

4*

239

Marriott

Новосибирск

5*

175

ИТОГО

759
Источник: данные компании Blackwood
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Тенденции и прогнозы
Во 2-ом квартале 2014 г. на рынке наблюдалось традиционное сезонное снижение загрузки отелей всех сегментов. Показатель средней цены продажи номера (ADR) в
верхнем сегменте рынка продемонстрировал небольшую
отрицательную динамику: снижение составило около 3% по
сравнению с аналогичным периодом 2013 г. (в рублевых
ценах; в евро ADR снизился на 14%). В совокупности эти
факторы привели к снижению показателя дохода с номера
(RevPAR) на 11% в рублевых ценах и на 25% в евро.

На фоне общего снижения деловой и туристической
активности в 2014 г. можно прогнозировать, что показатели
операционной деятельности гостиниц продолжат снижаться. Однако с учетом наметившегося в 1-ом полугодии 2014
г. замедления темпов прироста нового предложения мы
ожидаем, что это снижение будет поступательным.
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