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Предложение
Динамика объемов предложения, млн.кв. м

Прирост нового офисного предложения Московского
региона в 2013 г. составил порядка 800 тыс. кв. м, что выше
аналогичного показателя прошлого года на 25%. Отметим,
что начиная с 2010 г. впервые наблюдается положительная
динамика прироста нового предложения относительно предыдущего года, что несомненно свидетельствует о позитивной ситуации на рынке.
Значительная часть нового офисного предложения была введена в ЦАО (порядка 33%), на втором месте - югозападный округ столицы (24% предложения).
Таким образом, совокупный объем качественных офисных площадей по состоянию на конец 2013 г. составил
12,64 млн. кв. м.

Источник: данные компании Blackwood

технополис будет способствовать развитию научнотехнических и инновационных проектов в городе, предоставляя производственные и офисно-торговые площади в долгосрочную аренду.

С учетом прироста нового предложения, а также текущего уровня поглощения, уровень вакантных офисных
помещений класса «А» на конец 2013 г. составляет 11%,
для класса «В» - порядка 12%.

▪

ГЗК Москвы одобрила проект планировки промышленной территории площадью 23,7 га в ЮВАО
(Текстильщики). На территории планируется строительство 426,4 тыс. кв. м недвижимости, в том числе
строительство МФК общей площадью 24 тыс. кв. м и
паркинга на 4 тыс. машино-мест.

▪

Один из инвестиционных фондов под управлением
компании Kaltchuga Capital Management заявил об инициативе строительства международного бизнес-хаба
общей площадью порядка 3 млн. кв. м в Новой Москве.
Фонд покупает около 250 га земли вблизи пос. Киевский (Калужское ш.), сделка будет осуществлена в
феврале-марте 2014 г.

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

▪ ГК«Пик» приобрела 100% акций ЗАО «Бизнес-парк
Фили». На участке площадью 2,4 га, на месте бывшей
промышленной зоны, появится МФК общей площадью
52,8 тыс. кв. м. Соинвестором проекта выступает инвестиционная девелоперская компания Central Properties.

▪ УК Clever Estate завершила разработку концепции
реновации территории нового БП Techno Loft, расположенного на месте промзоны в ЮВАО по адресу 3-й
Угрешский пр-д, вл. 8. БП Techno Loft будет представлять собой комплекс из 13 малоэтажных зданий площадью от 200 до 2 000 кв. м, этажностью от одного до
трех. Также предполагается паркинг на 120 машиномест. Завершение
строительства
ожидается в
2015 г.

В конце 2013 г. Госдума одобрила законопроект, согласно которому налог на нежилую недвижимость будет рассчитываться исходя из кадастровой, а не балансовой стоимости, что в конечном итоге приведет к увеличению расходов
собственников. Логично предположить, что вновь введенное налоговое бремя может отразиться и на арендаторах в
виде повышения ставок аренды или эксплуатационных расходов.

▪ ИФК «Метрополь» продала 30 тыс. кв. м территории
бывшего завода «Москвич» правительству столицы
для создания технополиса «Москва» (управляет проектом ГУП «Стройэкспром»). Предполагается, что
Некоторые проекты, заявленные к строительству в 2013 г.
Девелопер / Инвестор

Название объекта

Адрес

Заявленная площадь

ГК «БИН»

БЦ

Варшавское ш., 25А

140 000 кв. м

Галс Девелопмент

IQ-Квартал

Москва-Сити

228 000 кв. м

КомСтрин

G8

МКАД/Киевское ш.

170 000 кв. м

Сокол Эстейт

МФК

Ленинградский просп., 72, стр. 4

45 480 кв. м

Высота

Aero City

Химки, Бутаковский залив

49 165 кв. м

KP Properties

МФК «Демидов»

ул. Тимура Фрунзе, 11, к. 49

31 850 кв. м

БЦ

Василисы Кожиной, вл. 1

27 300 кв. м

01 Properties
Источник: данные компании Blackwood
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Спрос
Структура спроса на аренду офисных помещений по
классу зданий

Общий объем поглощения качественных площадей за
2013 г. и составил порядка 1 млн. кв. м, что меньше аналогичного показателя прошлого года на 30%, что может свидетельствовать о вступлении рынка офисных помещений
Московского региона в стадию насыщения.
Из общего объема заявок, поступивших в компанию
Blackwood, большинство заявок—порядка 65% - пришлось
на аренду офисных помещений, соответственно, на сегмент продажи пришлось около 35% заявок.
В структуре спроса на аренду офисных помещений 42%
заявок пришлось на помещения класса «А». На помещения
категории «В+» пришлось 38% заявок, на класс «В» -20%.

Структура спроса на аренду офисных помещений по
метражу

В сегменте купли-продажи ситуация сложилась идентичным образом: 42% заявок, поступивших в компанию
Blackwood, пришлось на класс «А», 36% и 22% пришлось
на классы «В+» и «В» соответственно. Отметим, что несмотря на доминирование в структуре спроса на офисные
помещений класса «А», данный показатель снизился по
сравнению с 2012 г., перераспределившись в сторону более доступного, но не менее качественного класса «В+».,
данная тенденция особенно характерна для сегмента аренды.

Структура спроса на покупку офисных помещений по
классу зданий

В структуре спроса на аренду качественных офисных
помещений по метражу на протяжении уже нескольких лет
наиболее популярны крупные офисные блоки от 1 500 кв. м
и выше. При этом в 2013 г. увеличился спрос на офисы
мелкой нарезки до 200 кв. м, составив порядка трети от
совокупного объема заявок, поступивших в компанию.
В структуре спроса на покупку офисов по метражу ситуация похожа. Наиболее популярными являются как крупные блоки площадью более 1 500 кв. м (32% заявок), так и
офисы небольшой площади.

Структура спроса на покупку офисных помещений по
метражу

Тенденция усиления децентрализации, актуальная для
рынка офисной недвижимости в последние несколько лет,
в 2013 г. способствовала структурным изменениям в спросе. Так, если в 2012 г. основная доля сделок по аренде и
купли-продаже офисов была сконцентрирована внутри Садового кольца (порядка 40% от совокупного объема сделок), то в 2013 г. более половины сделок (51%) была совершена в зоне от Третьего Транспортного кольца до МКАД.
При этом доля сделок внутри Садового Кольца в 2013 г.
составила порядка 9%.

Источник: запросы, поступившие в компанию Blackwood в 2013 г.
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Арендные ставки и цены продажи
Динамика средневзвешенной по площади ставки аренды офисов, долл./кв. м в год

Несмотря на существенный совокупный объем поглощения офисных помещений в Московском регионе, в сегменте аренды деловая активность в 2013 г. была умеренной, что на фоне роста объема предложения вызвало снижение ставок аренды на 1-3%.
На конец 2013 г. ставки аренды на офисные помещения
класса «А» варьируются от $600 до $1 800 за кв. м в год, в
классе «В+» ставки составляют 250$ - $1 600 за кв. м в год,
в классе «В-» варьируются от $230 до $950 за кв. м в год
(все ставки без учета НДС и эксплуатационных расходов).
Средняя ставка аренды в классе «А» составляет $950, в
классе «В+» $700, в классе «В-» - $530 за кв. м в год. Эксплуатационные расходы в 2013 г. Варьировались от $65 до
$210 за кв. м в год для помещений класса «А» , $50-$150 для класса «В+», $50-$130 - для класса «В-».

Источник: данные компании Blackwood

В целом ценовые показатели на офисные помещения в
2013 г. оставались относительно стабильными. Что касается прогноза на 2014 г., то изменение ценовых показателей
будет всецело обусловлено экономической ситуацией в
стране. Учитывая нестабильную макроэкономическую ситуацию, а также волатильность курсов валют, в 2014 г. ожидается небольшое снижение объемов поглощения, связанное с экономным и рациональным поведением арендаторов и, как следствие, дальнейшее незначительное изменение ставок аренды. Наибольшее снижение ставки аренды в
2014 г. ожидается в классе «А».

В сегменте купли-продажи качественных помещений
ценовая ситуация следующая: для офисов класса «А» цена
варьируется от $4 000 до $20 000 за кв. м, класса «В+» $3 000-$18 000 за кв. м, для помещений класса «В-» $1 500-$15 000 за кв. м.

Значимые события и сделки 2013 г.
В течение 2013 г. было закрыто и анонсировано несколько крупных инвестиционных сделок на рынке офисной
недвижимости:

Основными игроками рынка в 2013 г. по-прежнему оставались компании сырьевого и банковского секторов, значительную долю составили сделки с зарубежными компаниями.

▪

Крупнейшей сделкой 2013 г. стала аренда более 24 тыс.
кв. м в БЦ «Варшавка SKY» компанией «Газпром». Другой
крупной
сделкой
стала
аренда
компанией
ГМК
«Норильский Никель» 14 тыс. кв. м в Башне «Меркурий
Сити» в ММДЦ «Москва-Сити».

Владелец ТРЦ «Метрополис» (общая площадь 311
тыс. кв. м), компания Morgan Stanley Real Estate, приняла решение продать 20% ТРЦ американскому фонду Hines CalPERS Russia Long Term Hold Fund. По
оценкам, сумма сделки может составить порядка $225
млн.

Некоторые сделки, совершенные в 2013 г.
Реализованная площадь

Адрес

Аренда
Варшавка-SKY
Фабрика Большевик

24 606 кв. м
10 809 кв. м

Варшавское ш., 118, корп.1
Ленинградский просп., 15

Покупатель/ Арендатор

Название объекта

Газпром
Publicis Groupe
ГМК «Норильский Никель»

Меркурий-Сити

14 000 кв. м

Москва-Сити

Тинькофф Кредитные Системы

Mirland

7 300 кв. м

ул. 2-я Хуторская, 38А

Publicis Group

Фабрика Большевик

10 000 кв. м

Ленинградский просп., 15

Продажа
Конфеденциально

Эрмитаж Плаза

38 000 кв. м

Краснопролетарская ул., 2, к.4

Лаборатория Касперского

Олимпия Парк

70 000 кв. м

Ленинградское ш., 39, стр. 1,2,3

01 Properties

Легенда Цветного

40 000 кв. м

Цветной б-р, 2

Источник: данные компании Blackwood
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Значимые события и сделки 2013 г. (продолжение)
▪

▪

▪

▪

Компания АФК «Система» Владимира Евтушенкова
приобрела 100% акций ЗАО «Лидер-Инвест». Таким
образом, компания стала собственником 75% БП Nagatino i-Land, расположенного на территории бывшего
завода ЗИЛ на юге Москвы. По предварительным
оценкам сумма сделки составляет порядка 9 млрд.
руб.
Компания
O1
Properties
приобретает
БЦ
«Нахимовский, 58». Несмотря на то, что договор о
приобретении комплекса подписан, полностью сделка
будет завершена после 100% сдачи БЦ в аренду.
Также компания 01 Properties Бориса Минца приобрела более 40 тыс. кв. м офисных площадей, включая
паркинг на 401 машино-место, в БЦ «Легенда Цветного», расположенного на пересечении Цветного и Рождественского бульваров.
Фонд UFG Asset Management принял решение вложить порядка $200 млн. в столичную офисную недвижимость. Первым объектом фонда UFG Real Estate
стал выкупленный у девелопера Capital Group БЦ
«Имперский дом» (Якиманский пер., 6) площадью 8,5
тыс. кв. м. По предварительным данным, стоимость
актива могла составлять порядка $90 млн.

▪

ЗАО «Лаборатория Касперского» приобрела БЦ
«Олимпия парк» (общая площадь 70 тыс. кв. м) на
Ленинградском шоссе. Стоимость сделки - $350 млн.

▪

Компания Forum Properties продала БЦ «Эрмитаж
плаза» (общая площадь 38 тыс. кв. м) на Краснопролетарской ул., 2. Сумма сделки оценивается в $230$260 млн., имя покупателя не разглашается.

▪

Здание фабрики «БАТ-Явы» на 3-ей улице Ямского
поля было продано компанией British American Tobacco. Предполагается, что здание будет реконструировано под офисно-гостиничный и апартаментный
комплекс. Стоимость сделки оценивается в $35-50
млн.

▪

Enka Holding приобрела 44% ОАО «Москва - Красные
Холмы»
(БЦ«Риверсайд
Тауэрс»,
гостиница
«Swissotel Красные Холмы»). Комплексы расположены по адресу: Космодамианская наб., д.52, стр.6,13.

▪

Компания Millhouse Романа Абрамовича закрыла
сделку по покупке БЦ «Белые сады» общей площадью
порядка 105 тыс. кв. м рядом со ст. метро
«Белорусская». По оценкам, сумма покупки составила порядка $800 млн.

Некоторые проекты, завершенные в 2013 г.
Девелопер/ Инвестор

Название объекта

Адрес

Заявленная площадь, кв. м

Coalco Development и AIG/Lincoln,
ВТБ Капитал

Белые Сады

ул. Лесная, д. 7-9

105 000

«ИТЭЛМА-БизнесСтрой»

Ньютон Плаза

1й Нагатинский пр-д, д.10

52 000

Автофорум

Quadrum

Мытищи, Центральная, 20Б

31 781

Lotte Development

Lotte

Ул. Профсоюзная, д. 65

58 000

Mercury Development

Меркурий Сити

1-й Красногвардейский проезд, д.15

173 960

Stone Hedge

NeoGeo

ул. Бутлерова, 17

50 000

АвгурЭстейт

Wall Street

Валовая 37, стр. 1

33 000

Источник: данные компании Blackwood

Прогноз
В случае отсутствия резких экономических и политических потрясений в 2014 г. рынок офисной недвижимости
продолжит развиваться по уже намеченным трендам: в
рамках ЦАО нового строительства не ожидается, в свою
очередь тенденция децентрализации спроса и предложения, напротив, будет укореняться на офисном рынке.

Однако высокий уровень ставок аренды на офисные
помещения в центре, обусловленные предстоящим дефицитом предложения, вытеснит ряд арендаторов за пределы
ЦДР, способствуя дальнейшей децентрализации офисного
рынка.
Учитывая положительную динамику рынка, темпы объемов прироста нового предложения в 2014 г. будут соразмерны предыдущему году и оцениваются в размере 800—
950 тыс. кв. м (с учетом объектов, ввод которых перенесен
с 2013 г). Также в 2014 г. продолжится тенденция
«зеленого» девелопмента офисных объектов.

Что касается Центрального Делового района, то эта
зона будет по-прежнему высоколиквидной и дефицитной,
при этом уровень спроса на помещения в центре, особенно
на большие офисные блоки и особняки будет оставаться
умеренно высоким.
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ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Предложение
В течение 2013 г. рынок профессиональной торговой недвижимости Москвы пополнился более чем
десятью новыми объектами. Стоит отметить, что среди открытых объектов преобладают небольшие торговые центры районного и микрорайонного масштабов: лишь у трех новых ТРЦ, вышедших на рынок в
2013 г., арендопригодная площадь превышает 30 000
кв. м. В результате совокупное предложение качественной торговой недвижимости выросло на 320 тыс.
кв. м и составляет по итогам 2013 г. 6,86 млн. кв. м
общей площади (из них арендопригодная площадь –
3,46 млн. кв. м). Обеспеченность населения Москвы
профессиональными торговыми центрами составила
332 кв. м на 1 000 жителей.Важной тенденцией, наметившейся в 2012 г. и закрепленной в 2013 г., стало
появление в структуре нового предложения торговых
объектов новых, не присутствовавших ранее на московском рынке, форматов: ими стали первые в России outlet-центры. Также с учетом озвученных планов
девелоперов по строительству power-центров в московском регионе можно прогнозировать, что данная
тенденция будет продолжена.

Открытие ряда крупных проектов (например, ТРЦ
Goodzone, River Mall и пр.) было перенесено на 2014
г. Что касается новых проектов, то в Москве были
заявлены такие крупные ТРЦ, как «Кунцево Плаза» (245 000 кв. м, девелопер – компания Enka), Vegas на Новорижском шоссе (250 000 кв. м, девелопер
– Crocus Group) торговые центры на Хорошевском
шоссе (130 000 кв. м, девелопер – «ТПСНедвижимость»), на 65-м км МКАД, на Святоозерской
улице (89 600 кв. м), на 14-м км МКАД (97 000 кв. м).
Важной тенденцией является «размораживание»
приостановленных в кризис проектов: стало известно
о возобновлении в Одинцово строительства ТЦ, ранее принадлежавшего компании «РТМ», и торгового
центра «Жук» в Жуковском. В региональных городах
прирост нового предложения происходил медленнее,
чем в предыдущие годы. Однако в отношении будущих планов девелоперы сохраняют высокую активность: в 2013 г. в региональных городах были анонсированы более 25 крупных проектов суммарной общей площадью более 3,2 млн. кв. м.

Таблица. Крупнейшие профессиональные торговые центры, вышедшие на рынок в 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

Шереметьевская ул.,
д. 6, стр. 1

ГК «Ташир»

70 000 / 35 000

Райкин Плаза

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
«Перекресток», кинотеатр «Синема Стар»,
магазин бытовой техники «Эльдорадо»,
магазин товаров для
детей «Кораблик»

Источник: данные компании Blackwood
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Таблица.
Крупнейшие профессиональные торговые центры, вышедшие на рынок в 2013 г., Москва
(продолжение)
Название

Местоположение

Девелопер

Общая / арендопригодная площадь, кв.
м

Roomer

Ленинская слобода
ул., д. 26

н/д

86 000 / 50 000

Мандарин

Монтажная ул., д. 9

Imagine Estate

20 500 / 15 000

Парус

Локомотивный пр-д,
вл. 2, стр. 1

ООО «ТИАС»

18 000 / 8 000

ИТОГО

Основные арендаторы

Гипермаркет мебели и
товаров для дома Hoff
Мебельный магазин
«Марка мебели»
Магазин товаров для
детей «Детский мир»,
кофейня
«Шоколадница»

320 200 / 172 600

Источник: данные компании Blackwood

Спрос
Международные торговые операторы продолжают
активно развиваться на российском рынке, причем
максимальная активность наблюдается в сегменте
общественного питания. Всего с начала года в Россию пришли следующие торговые сети:
▪

Высокий спрос на качественные торговые помещения со стороны новых для российского рынка брендов, равно как и высокая активность российских сетей (прежде всего в Москве, но также и в региональных городах) способствуют сохранению минимальных значений доли вакантных площадей в востребованных профессиональных торговых центрах и на
основных торговых улицах. О планируемом в 2014 г.
выходе на российский рынок заявили:

Сети ресторанов Marugame (японские лапшичные), Johnny Rockets (американская кухня),
Buddha Bar (паназиатская кухня), Quiznos
(фаст-фуд), Krispy Kreme (кофейни), Wetzel’s
Pretzels (пекарни);

▪

Сеть ювелирных магазинов Trollbeads;

▪

Сети магазинов одежды Takko Fashion и Jack
Wolfskin;

▪

Сеть магазинов мебели и предметов интерьера Missoni Home;

▪

Сеть магазинов акустических систем Harman;

▪

Сеть магазинов обуви ASH;

▪

Сеть магазинов детской одежды Pili Carrera;

▪

Сеть магазинов сумок и аксессуаров из кожи
Serapian.

▪
▪

Сеть универмагов Galeries Lafayette
Сеть магазинов молодежной одежды
Forever21;
▪
Сеть супермаркетов Eataly;
▪
Сеть шоколадных баров Max Brenner;
▪
Сети магазинов одежды Abercrombie &
Fitch (повторный выход в Россию) и
Facconable;
Что касается федеральных торговых сетей, то необходимо отметить планы компании «Азбука Вкуса» по
приобретению сети супермаркетов Spar. Также данный торговый оператор планирует развивать сеть
более демократичных супермаркетов площадью
2 000 – 4 000 кв. м и сеть магазинов по продаже овощей и фруктов Fresh Market площадью до 500 кв. м.
Также стало известно, что в 2014 г. на московский
рынок выйдет сеть «Магнит», успешно развивающаяся на региональных рынках России.

Ставки аренды

достигнутом уровне даже несмотря на высокую активность со стороны как международных так и российских сетей по освоению рынка. Активное развитие
прогнозируется в сегменте street retail: спрос на помещения на центральных торговых коридорах Москвы остается стабильно высоким, чему способствует
политика Правительства Москвы по созданию и расширению пешеходных зон. Стоит отметить, что в
структуре этого спроса все большую долю занимают
предприятия питания.

По итогам IV кв. 2013 г. ставки аренды выросли незначительно. Таким образом, прирост ставок с начала года составляет в среднем 7-10%. В 2014 г. по
заявлениям участников рынка в Москве ожидается
значительный прирост нового предложения (в основном за счет открытия тех объектов, сроки выхода
которых на рынок были перенесены), что в целом
будет способствовать удержанию ставок аренды на
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Таблица. Уровень вакантных площадей и арендные ставки предложения в торговых коридорах г. Москвы по состоянию по состоянию на IV кв. 2013 г. и в сравнении с IV кв. 2012 г.
Уровень вакантных площадей, %

Улица

Ставка аренды, $ за кв. м

1,7

Тверская улица
1-ая Тверская-Ямская улица

1,5
1,5

Арбат

4,0

Новый Арбат

1,5

Пятницкая ул.

1,0

Петровка

6,5

Садовое кольцо

2,5

Кутузовский пр-т

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

3 000 – 9 000

2 900 – 8 500

1 950 – 4 100

2 100 – 4 000

2 000 – 3 800

1 800 – 3 400

1000 – 3 400

800 – 3 000

2 000 – 3 900

1 900 – 3 800

2 200 – 3 750

1 900 – 3 600

900 – 2 800

1 000 – 2 300

1 300 – 3 400

1 200 – 3 000

Источник: собственные данные компании Blackwood

Тенденции и прогнозы
В 2014 г. на московском рынке прогнозируется значительный прирост нового предложения, а также дальнейшее расширение рынка за счет появления объектов новых форматов. На этом фоне с высокой вероятностью замедлится рост арендных ставок и повысится доля вакантных площадей.

Конец 2013 г. был отмечен традиционным для рынка
торговой недвижимости всплеском деловой активности. Тем не менее, значимые для рынка крупные профессиональные проекты перенесли сроки открытия
на 2014 г. Московский рынок продолжил пополняться
объектами новых форматов (outlet-центры); расширяется спектр представленных на российском рынке
международных сетей.
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Предложение
В течение 2013 г. рынок профессиональной торговой недвижимости Москвы пополнился более чем
десятью новыми объектами. Стоит отметить, что среди открытых объектов преобладают небольшие торговые центры районного и микрорайонного масштабов: лишь у трех новых ТРЦ, вышедших на рынок в
2013 г., арендопригодная площадь превышает 30 000
кв. м. В результате совокупное предложение качественной торговой недвижимости выросло на 320 тыс.
кв. м и составляет по итогам 2013 г. 6,86 млн. кв. м
общей площади (из них арендопригодная площадь –
3,46 млн. кв. м). Обеспеченность населения Москвы
профессиональными торговыми центрами составила
332 кв. м на 1 000 жителей.Важной тенденцией, наметившейся в 2012 г. и закрепленной в 2013 г., стало
появление в структуре нового предложения торговых
объектов новых, не присутствовавших ранее на московском рынке, форматов: ими стали первые в России outlet-центры. Также с учетом озвученных планов
девелоперов по строительству power-центров в московском регионе можно прогнозировать, что данная
тенденция будет продолжена.

Открытие ряда крупных проектов (например, ТРЦ
Goodzone, River Mall и пр.) было перенесено на 2014
г. Что касается новых проектов, то в Москве были
заявлены такие крупные ТРЦ, как «Кунцево Плаза» (245 000 кв. м, девелопер – компания Enka), Vegas на Новорижском шоссе (250 000 кв. м, девелопер
– Crocus Group) торговые центры на Хорошевском
шоссе (130 000 кв. м, девелопер – «ТПСНедвижимость»), на 65-м км МКАД, на Святоозерской
улице (89 600 кв. м), на 14-м км МКАД (97 000 кв. м).
Важной тенденцией является «размораживание»
приостановленных в кризис проектов: стало известно
о возобновлении в Одинцово строительства ТЦ, ранее принадлежавшего компании «РТМ», и торгового
центра «Жук» в Жуковском. В региональных городах
прирост нового предложения происходил медленнее,
чем в предыдущие годы. Однако в отношении будущих планов девелоперы сохраняют высокую активность: в 2013 г. в региональных городах были анонсированы более 25 крупных проектов суммарной общей площадью более 3,2 млн. кв. м.

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

Местоположение

Девелопер

Общая / арендопригодная площадь, кв.
м

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

Шереметьевская ул.,
д. 6, стр. 1

ГК «Ташир»

70 000 / 35 000

Райкин Плаза

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
«Перекресток», кинотеатр «Синема Стар»,
магазин бытовой техники «Эльдорадо»,
магазин товаров для
детей «Кораблик»

Источник: данные компании Blackwood
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Таблица.
Крупнейшие профессиональные торговые центры, вышедшие на рынок в 2013 г., Москва
(продолжение)
Название

Местоположение

Девелопер

Общая / арендопригодная площадь, кв.
м

Roomer

Ленинская слобода
ул., д. 26

н/д

86 000 / 50 000

Мандарин

Монтажная ул., д. 9

Imagine Estate

20 500 / 15 000

Парус

Локомотивный пр-д,
вл. 2, стр. 1

ООО «ТИАС»

18 000 / 8 000

ИТОГО

Основные арендаторы

Гипермаркет мебели и
товаров для дома Hoff
Мебельный магазин
«Марка мебели»
Магазин товаров для
детей «Детский мир»,
кофейня
«Шоколадница»

320 200 / 172 600

Источник: данные компании Blackwood

Спрос
Международные торговые операторы продолжают
активно развиваться на российском рынке, причем
максимальная активность наблюдается в сегменте
общественного питания. Всего с начала года в Россию пришли следующие торговые сети:
▪

Высокий спрос на качественные торговые помещения со стороны новых для российского рынка брендов, равно как и высокая активность российских сетей (прежде всего в Москве, но также и в региональных городах) способствуют сохранению минимальных значений доли вакантных площадей в востребованных профессиональных торговых центрах и на
основных торговых улицах. О планируемом в 2014 г.
выходе на российский рынок заявили:

Сети ресторанов Marugame (японские лапшичные), Johnny Rockets (американская кухня),
Buddha Bar (паназиатская кухня), Quiznos
(фаст-фуд), Krispy Kreme (кофейни), Wetzel’s
Pretzels (пекарни);

▪

Сеть ювелирных магазинов Trollbeads;

▪

Сети магазинов одежды Takko Fashion и Jack
Wolfskin;

▪

Сеть магазинов мебели и предметов интерьера Missoni Home;

▪

Сеть магазинов акустических систем Harman;

▪

Сеть магазинов обуви ASH;

▪

Сеть магазинов детской одежды Pili Carrera;

▪

Сеть магазинов сумок и аксессуаров из кожи
Serapian.

▪
▪

Сеть универмагов Galeries Lafayette
Сеть магазинов молодежной одежды
Forever21;
▪
Сеть супермаркетов Eataly;
▪
Сеть шоколадных баров Max Brenner;
▪
Сети магазинов одежды Abercrombie &
Fitch (повторный выход в Россию) и
Facconable;
Что касается федеральных торговых сетей, то необходимо отметить планы компании «Азбука Вкуса» по
приобретению сети супермаркетов Spar. Также данный торговый оператор планирует развивать сеть
более демократичных супермаркетов площадью
2 000 – 4 000 кв. м и сеть магазинов по продаже овощей и фруктов Fresh Market площадью до 500 кв. м.
Также стало известно, что в 2014 г. на московский
рынок выйдет сеть «Магнит», успешно развивающаяся на региональных рынках России.

Ставки аренды

достигнутом уровне даже несмотря на высокую активность со стороны как международных так и российских сетей по освоению рынка. Активное развитие
прогнозируется в сегменте street retail: спрос на помещения на центральных торговых коридорах Москвы остается стабильно высоким, чему способствует
политика Правительства Москвы по созданию и расширению пешеходных зон. Стоит отметить, что в
структуре этого спроса все большую долю занимают
предприятия питания.

По итогам IV кв. 2013 г. ставки аренды выросли незначительно. Таким образом, прирост ставок с начала года составляет в среднем 7-10%. В 2014 г. по
заявлениям участников рынка в Москве ожидается
значительный прирост нового предложения (в основном за счет открытия тех объектов, сроки выхода
которых на рынок были перенесены), что в целом
будет способствовать удержанию ставок аренды на
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ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

2013

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Таблица. Уровень вакантных площадей и арендные ставки предложения в торговых коридорах г. Москвы по состоянию по состоянию на IV кв. 2013 г. и в сравнении с IV кв. 2012 г.
Уровень вакантных площадей, %

Улица

Ставка аренды, $ за кв. м

1,7

Тверская улица
1-ая Тверская-Ямская улица

1,5
1,5

Арбат

4,0

Новый Арбат

1,5

Пятницкая ул.

1,0

Петровка

6,5

Садовое кольцо

2,5

Кутузовский пр-т

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

3 000 – 9 000

2 900 – 8 500

1 950 – 4 100

2 100 – 4 000

2 000 – 3 800

1 800 – 3 400

1000 – 3 400

800 – 3 000

2 000 – 3 900

1 900 – 3 800

2 200 – 3 750

1 900 – 3 600

900 – 2 800

1 000 – 2 300

1 300 – 3 400

1 200 – 3 000

Источник: собственные данные компании Blackwood

Тенденции и прогнозы
В 2014 г. на московском рынке прогнозируется значительный прирост нового предложения, а также дальнейшее расширение рынка за счет появления объектов новых форматов. На этом фоне с высокой вероятностью замедлится рост арендных ставок и повысится доля вакантных площадей.

Конец 2013 г. был отмечен традиционным для рынка
торговой недвижимости всплеском деловой активности. Тем не менее, значимые для рынка крупные профессиональные проекты перенесли сроки открытия
на 2014 г. Московский рынок продолжил пополняться
объектами новых форматов (outlet-центры); расширяется спектр представленных на российском рынке
международных сетей.
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