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ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Предложение

Динамика объемов предложения, млн.кв. м

Для рынка качественных офисных помещений Московского региона 1 кв. 2014 г. охарактеризовался замедлением
темпов развития в силу политических и экономических факторов. При этом прирост нового объема офисного предложения в 1 кв. 2014 г. превысил аналогичный показатель
прошлого года на треть и составил порядка 212 тыс. кв. м.
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Соответственно, на конец 1 кв. 2014 г. совокупный объем качественного предложения на рынке офисной недвижимости Московского региона составил порядка
12,86 млн. кв. м.
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Существующее предложение

Что касается уровня деловой активности, то рынок
офисных помещений очень чувствителен к изменениям
внешнеэкономических факторов, что обусловило в 1 кв.
2014 г. поведение игроков. Прогнозируемое еще 2013 г.
снижение темпов роста экономики страны в начале 2014 г.
дополнилось резкой волатильностью валют, ослаблением
рубля в феврале и нестабильностью на политической арене в марте, что, в свою очередь, заставило иностранные
компании занять осторожную позицию, ожидая возможные
санкции Евросоюза и США по отношению к России. Изменение конъюнктуры рынка, наметившееся еще в 2013 г. и
получившее свое развитие в 1 кв. 2014 г., в сторону превышения объема предложения над спросом, также побудило
ряд игроков дождаться дальнейшего более существенного
снижения ставок аренды.
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Новое строительство

Источник: данные компании Blackwood

более гибкой и функциональной политики по использованию офисных пространств. Уже утвердившаяся на рынке
тенденция децентрализации офисного рынка дополнилась
переездом компаний в более дешевые и меньшие по площади помещения и отказ от расширения офисных помещений, особенно это касается компаний, работающих в уязвимых секторах экономики.
Соответственно, с учетом умеренной деловой активностью на рынке аренды и купли-продажи офисных помещений, а также прироста нового предложения в первом квартале, уровень вакантности офисных помещений несколько
увеличился и по итогам 1 кв. 2013 г. составил для класса
«А» 9,5%, для класса «В» - 11,5%-12%.
В 2014 г. ожидается ввод порядка 800 тыс.кв. м офисных
помещений, самыми крупными из которых являются МФК
«Око» и МФК «Эволюция» в ММДЦ «Москва-Сити», БЦ
«Аркус III» на Ленинградском просп., БП Comcity (1 очередь) на 2 км Киевского шоссе и др.

Учитывая что в большинстве объектов коммерческой
недвижимости ставки аренды номинированы в иностранной
валюте, снижения курса рубля по отношению к доллару и
евро заставило новых игроков занять выжидательною позицию, а уже действующих арендаторов перейти в режим

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

Название объекта

Местоположение

Общая площадь

ГК «Ташир»

МФК

Аминьевское ш., д. 14

125 000 кв. м

АФК «Система»

МФК

Серпуховской Вал, д. 20

2 000 кв. м

Pro Consulting Global Limited

БЦ

Бутырская ул., д. 1А

19 000 кв. м

Галс-Девелопмент

МФК «Искра-Парк»

Ленинградский просп., д 35

74 000 кв. м

Ростех

БЦ

Б. Пионерская ул.

40 000 кв. м

Rose Group

Квазар 1 оч.

Пятницкое ш.

15 000 кв. м

Источник: данные компании Blackwood

В рамках Международной инвестиционной выставки
MIPIM-2014 в Каннах был анонсирован ряд новых объектов
офисной недвижимости. Компания «Галс-Девелопмент»
объявила о строительстве МФК «Парк Искра» на Ленинградском просп., офисная часть которого составит 74 тыс.
кв. м. Общий объем инвестиций в проект составит более
20,5 млрд. руб. Объект будет введен в эксплуатацию в

2016 г. Компания Rose Group объявила о планах строительства бизнес-кластера «Квазар» площадью более 100
тыс. кв. м на Пятницком ш. Кластер включит в себя миниофисы и коворкинги. Площадь 1-ой фазы составит 15 тыс.
кв. м, объем инвестиций - порядка 1 млрд. Начало строительство бизнес-кластера запланировано на 2016 г., ввод
объекта в эксплуатацию – на 2018 г.
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ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Спрос

Структура спроса на аренду офисных помещений по
классу зданий

Общий объем поглощения офисных площадей в 1 кв.
2014 г. составил порядка 200 тыс. кв. м, что сопоставимо с
показателем прошлого года.

2%
29%

Из общего объема заявок, поступивших в компанию
Blackwood, большинство заявок - порядка 78% - пришлось
на аренду офисных помещений, соответственно, на сегмент продажи пришлось около 22% заявок.

класс A
класс B

57%

класс В+
класс С

12%

Лидерами в структуре спроса на аренду в зависимости
от класса объекта в 1 кв. 2014 г. были офисы класса «А» порядка 57% заявок, поступивших в компанию Blackwood.
На помещения класса «В+» и «В» пришлось 29% и 12%
соответственно.

Структура спроса на аренду офисных помещений по
метражу

12%

Что касается структуры спроса на аренду офисных помещений по метражу, то она распределена достаточно
равномерно, в 1 кв. 2014 г. блоки разной площади были
востребованы у покупателей. Отметим, что по сравнению
с предыдущим годом увеличилось доля заявок на небольшие офисные блоки до 500 кв. м (порядка 51% заявок), в то
время как доля заявок на крупные офисные блоки более
1500 кв. м, наоборот, снизилась на 35 п.п. по сравнению с 1
кв. 2013 г.

19%

<200
201-500
501-1500

37%

>1500

32%

Структура спроса на покупку офисных помещений по
классу зданий

В сегменте купли-продажи ситуация сложилась идентично рынку аренде: практически половина заявок - 49%,
поступивших в компанию Blackwood, пришлось на класс
«А», 25% и 19% пришлось на классы «В+» и «В» соответственно.

7%

25%

49%

Что касается распределения спроса на покупку офисов
в зависимости от размера помещений, то его структура
остается довольно стабильной, при этом, относительно
показателей конца 2013 г. можно отметить увеличение доли запросов на покупку самых маленьких блоков (с 21% до
30%).

класс A
класс B
класс В+
класс С

19%

Структура спроса на покупку офисных помещений по
метражу

В 2014 г. прогнозируется:
Осторожное поведение игроков на рынке. Незначительное снижение уровня поглощения относительно предыдущих лет;

23%

30%

<200
201-500
501-1500

Уменьшение средней арендуемой площади;

23%

23%

>1500

Усиление тенденции децентрализации спроса;

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

В 1 кв. 2014 г. на рынке офисных помещений Московского региона было зафиксировано снижение ставок аренды
на 1-4%, что было обусловлено осторожностью и невысокой активностью арендаторов и покупателей офисной недвижимости.

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

В-

А

Q1 07
Q2 07
Q3 07
Q4 07
Q1 08
Q2 08
Q3 08
Q4 08
Q1 09
Q2 09
Q3 09
Q4 09
Q1 10
Q2 10
Q3 10
Q4 10
Q1 11
Q2 11
Q3 11
Q4 11
Q1 12
Q2 12
Q3 12
Q4 12
Q1 13
Q2 13
Q3 13
Q4 13
Q1 14

На конец 1 кв. 2014 г. ставки аренды на офисные помещения класса «А» варьируются от $600 до $1 500 за кв. м в
год, в классах «В+», «B-» ставки составляют $300 - $1350
за кв. м в год (все ставки без учета НДС и эксплуатационных расходов). Средняя ставка аренды в классе «А» составляет $800, в классе «В+» $650, в классе «В-» - $490 за
кв. м в год. Эксплуатационные расходы за рассматриваемый период составили $60–$200 за кв. м в год для помещений класса «А»; $40-$150 - для классов «В+», «B-».

В+

Источник: данные компании Blackwood

рынке, что в конечном итоге скажется и на незначительном
снижении ставок аренды.

В сегменте купли-продажи офисных помещений стоимость покупки офисов класса «А» варьируется от $5 000 до
$20 700 за кв. м, класса «В» - $2 950-$14 500 за кв. м.

Несмотря на сложную экономическую и политическую
ситуацию в стране, ожидается их стабилизация и восстановление офисного рынка с последующей реализацией
отложенного спроса.

Ожидается, что в 2014 г. тенденция превышения нового
строительства над уровнем поглощения сохранится на

Значимые события и сделки 1 кв. 2014 г.
Уровень инвестиционной активности игроков на рынке
офисной недвижимости снизился относительно аналогичного показателя прошлого года в связи с действующей политической архитектурой мира, волатильностью валют и
неопределенностью в поведении инвесторов. Несмотря на
это, в течение 1 кв. м 2014 г. на рынке был анонсирован
ряд инвестиционных транзакций:

бозаводом им. Зотова в СЗАО Москвы (пересечение
Пресненского Вала и ул.Ходынская) общей площадью
1,7 га. Предполагается, что на территории будут построены офисы и апартаменты.

▪ Компания Millhouse может инвестировать до $500 млн.
в строительство БЦ «Сколково Парк для бизнеса» общей площадью 88 тыс. кв. м у пересечения МКАД и
Сколковского ш.

▪ Фонд недвижимости под управлением UFG Wealth Management принял решение выкупить БЦ «Линкор» класса
«А» общей площадью 63 тыс. кв. м, расположенного в
СЗАО Москвы. Сумма сделки составит 1,75 млрд. руб.

▪ Александр Несис, основной владелец группы «ИСТ»,
принял решение о покупке 25% плюс одна акция компании O1 Properties Бориса Минца, которая владеет и
управляет 12 офисными центрами в столице.

▪ Компания Coalco Василия Анисимова намеревается
купить доли структур «Сбербанка» в компании ООО
«Хрустальные башни», тем самым став 100% её владельцем. Компания «Хрустальные башни» владеет хле-

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

Адрес

БП Comcity

17 400 кв. м

Киевское ш., 2 км

Красная роза

19 000 кв. м

Тимура Фрунзе ул., д. 11

ООО «Первобанк»

БЦ «Триангл Хаус»

2 673 кв. м

В. Красносельская ул., д. 3Г

Профмедия

БЦ «Даниловская мануфактура»

2 000 кв. м

Варшавское ш., д. 9, стр.1

ФРИИ

БЦ Silver City

3 394 кв. м

Серебряническая наб., д. 29

1С. Предприятие

Дмитровское шоссе, д.9

10 000 кв. м

Дмитровское шоссе, д.9

Покупатель/ Арендатор

Название объекта

ГК «Систематика»
Яндекс

Аренда

Продажа

Источник: данные компании Blackwood
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ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Предложение
В течение 1 кв. 2014 г. в Москве были открыты сразу
два крупных объекта: ТРЦ регионального масштаба GoodZone и районный ТЦ «Москворечье» (см. Таблицу). Таким
образом, прирост предложения профессиональных торговых центров на рынке Москвы составил 152 000 кв. м общей площади (из них арендопригодная площадь – 72 500
кв. м). Также стоит отметить открытие торговоразвлекательного центра «Реутов Парк» в подмосковном
Реутове (общая площадь – 91 000 кв. м). Объект расположен в южной части города и будет ориентирован как на
жителей Реутова, так и на население соседнего Железнодорожного.

Обеспеченность жителей Москвы качественными торговыми площадями на конец 1 кв. 2014 г. насчитывает 341 кв.
м на 1 000 жителей.
Что касается новых проектов, то в течение I кв. 2014 г. в
Москве были анонсированы многофункциональный комплекс с торговыми площадями на Аминьевском шоссе
(общая площадь комплекса – 125 000 кв. м, девелопер – ГК
«Ташир»), а также МФК на месте бывшего торгового центра «Рамстор» на Шереметьевской улице (общая площадь
– 179 400 кв. м, девелопер – Enka Group).

В результате по итогам 1 кв. 2014 г. общий объем предложения превысил 7 млн. кв. м, из которых арендопригодная площадь составляет 3,5 млн. кв. м.

Таблица. Крупнейшие профессиональные торговые центры, вышедшие на рынок в 1 кв. 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»

Источник: данные компании Blackwood

Спрос
Текущая экономическая ситуация (речь идет, прежде
всего, о высокой волатильности валютных рынков) сдерживает планы развития торговых операторов. Многие сети
демонстрируют неопределенность в отношении расширения присутствия на рынке, а также становятся более осторожны в выборе новых помещений, отдавая предпочтения
успешным функционирующим объектам, а также новым
проектам в завершающей стадии строительства.

Сеть магазинов молодежной одежды Monki;

▪

Сеть магазинов детской одежды Conguitos;

▪

Сеть шоколадных баров Max Brenner.

▪

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

Выжидательная позиция, занимаемая многими торговыми операторами, не привела к значимому росту показателя
вакантных площадей: в успешных торговых центрах и наиболее престижных торговых коридорах он близок к минимальным значениям 1-3%.

О планах по выходу в Россию заявили:

▪

Сеть магазинов одежды Lefties (входит в Inditex
Group);

Таким образом, наиболее интенсивное развитие сохраняется в сегменте предприятий общественного питания,
однако, прогнозируемый выход на рынок знаковых крупных
профессиональных ТРЦ регионального и суперрегионального масштабов позволяет рассчитывать на привлечение
новых для российского рынка брендов сегмента одежды и
обуви.

В течение 1 кв. 2014 г. на российский рынок вышли следующие международные бренды:

▪

▪

Сеть баров Hooters;
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Ставки аренды
В течение 1 кв. 2014 г. ставки аренды как в профессиональных торговых центрах, так и на основных торговых
улицах Москвы остались на уровне, достигнутом в конце
2013 г., в связи с временным замедлением активной экспансии торговых операторов.

Для новых объектов, готовящихся к открытию и находящихся в активной стадии процесса сдачи в аренду, характерно увеличение доли арендаторов, уплачивающих процент от оборота наряду или вместо фиксированной арендной ставки.

Таблица. Уровень вакантных площадей и арендные ставки предложения в торговых коридорах г. Москвы по состоянию на конец 1 кв. 2014 г. и в сравнении с 1 кв. 2013 г.
Улица

Уровень вакантных площадей, %

Ставка аренды, $ за кв. м

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

Тверская улица

1,5

3 000 – 9 000

3 500 – 8 500

1-ая Тверская-Ямская улица

1,5

1 950 – 4 100

2 000 – 4 000

Арбат

2,0

2 000 – 3 800

2 000 – 3 500

Новый Арбат

5,5

1 000 – 3 400

950 – 3 150

Пятницкая ул.

2,0

2 000 – 3 900

2 100 – 3 800

Петровка

1,0

2 200 – 3 750

2 200 – 3 700

Садовое кольцо

5,0

Кутузовский пр-т
2,0
Источник: собственные данные компании Blackwood

900 – 2 800

900 – 2 900

1 300 – 3 400

1 250 – 3 100

Тенденции и прогнозы
Главной наметившейся тенденцией 1 кв. 2014 г. стала
занятая на фоне экономической и политической нестабильности выжидательная позиция многих торговых операторов
в отношении планов развития. По итогам квартала это привело к приостановке роста арендных ставок. В 2014 г. на
рынок готовятся выйти знаковые масштабные проекты,
которые сегодня находятся в завершающей стадии строительства и брокериджа.

Ввод этих объектов прояснит рыночную ситуацию: либо
девелоперы и арендаторы найдут компромиссные схемы
заключения договоров (уплата процента с оборота, эскалация арендной ставки и др. схемы), либо рынок ждет новый
виток стагнации и приостановки проектов.
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Предложение
В течение 1 кв. 2014 г. в Москве не было открыто ни
одной гостиницы под управлением международных операторов (для сравнения, за аналогичный период 2013 г. были
открыты 2 отеля суммарной вместимостью 410 номеров,
что составило около 30% от общего годового прироста номерного фонда города).

Что касается новых проектов, то в течение 1 кв. 2014 г. в
Москве был анонсирован проект гостиницы общей площадью 21 000 кв. м на 1-й Тверской-Ямской улице (ввод запланирован на 2017-2018 гг.) и проект многофункционального комплекса общей площадью 33 800 кв. м с гостиничной составляющей на Садовнической улице. С высокой
долей вероятности в эти проекты будут привлечены международные операторы. Также в 1 кв. 2014 г. стало известно
о проекте гостиницы под брендом Holiday Inn Express рядом с аэропортом «Шереметьево» (вместимость отеля
составит 192 номера, открытие планируется в 2017 г.). Помимо этого группа Hilton подписала предварительное соглашение на управление двумя отелями рядом со строящимся стадионом «Спартак» (общая вместимость объектов составит 430 номеров).

При этом в Истринском районе Московской области был
открыт отель под брендом Hilton Garden Inn (см. Таблицу).
Гостиница позиционируется как загородный центр семейного отдыха и рассчитана на 164 номера. Необходимо отметить, что строительство загородных отелей под управлением международных операторов в Московской области может стать тенденцией: о проекте на берегу Истринского
водохранилища уже заявила компания Hyatt, планирующая
построить комплекс вместимостью 168 номеров и 52 апартамента к концу 2017 г. В настоящее время конкуренцию в
сегменте качественных загородных отелей в Московской
области можно признать низкой.

Таблица. Прирост нового предложения гостиничных номеров, 1 кв. 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

Итого

164

Источник: данные компании Blackwood

Деятельность международных операторов
Международные игроки остаются крайне активны и в
отношении новых проектов. Так, за рассматриваемый период были заявлены проекты гостиниц Courtyard by Marriott
в Нижнем Новгороде (150 номеров, открытие в 2015 г.),
Holiday Inn в Санкт-Петербурге (180 номеров, открытие в
2015-2016 гг.) и Hilton Garden Inn в Брянске (160 номеров,
открытие в 2017 г.).

В течение I кв. 2014 г. на региональных гостиничных
рынках было открыто рекордное количество отелей под
управлением международных операторов: 8 объектов суммарной вместимостью более 1 500 номеров, из которых 4
гостиницы на 900 номеров были открыты в Сочи в преддверии Олимпийских игр (см. Таблицу).

Таблица. Выход на рынок гостиниц под управлением международных операторов, 1 кв. 2014 г., города
России
Название

Город

Класс

Количество номеров

Mercure

Липецк

4*

178

Hilton Garden Inn

Красноярск

3-4*

259

Marriott

Сочи

5*

428

Pullman

Сочи

5*

150

Mercure

Сочи

4*

200

Rixos

Сочи

5*

114

Indigo

Санкт-Петербург

5*

119

Hampton by Hilton

Самара

3-4*

ИТОГО

126
1 574

Источник: данные компании Blackwood
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Тенденции и прогнозы
В течение 2014 г. на рынке Москвы не ожидается значительного прироста нового предложения гостиничных номеров. Во 2-3 кварталах на рынок выйдут Marriott Novy Arbat и
DoubleTree by Hilton Moscow Riverside, открытие которых
было перенесено с 2013 г. Замедление темпов прироста
нового предложения позволит существующим объектам
избежать существенного снижения операционных показателей на фоне снижения деловой и туристической активности.

По итогам 1 кв. 2014 г. на гостиничном рынке отсутствовала значимая динамика показателя загрузки отелей по
сравнению с аналогичным периодом 2013 г. (как в среднем
по рынку, так и в сегменте качественных отелей верхнего
сегмента). При этом показатель средней цены продажи
номера снизился на 5% в верхнем сегменте и на 8% на
рынке в целом (в рублевых ценах; динамика ADR в евро
составила минус 19% и минус 22% соответственно за счет
роста валютного курса). Это свидетельствует о том, что
отели вынуждены идти на снижение тарифов для сохранения существующего уровня загрузки.
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