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ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
РЕЗЮМЕ

По итогам трех кварталов 2013 г. прирост качественного
офисного предложения Московского региона составил порядка 503 тыс. кв. м, что выше аналогичного показателя
прошлого года на 35%. При этом на долю офисов класса
«А» пришлось 55% нового предложения, соответственно,
доля помещений класса «В» составила 45%.Значительная
часть нового офисного предложения была введена в ЦАО
(порядка 48%), на втором месте - юго-западный округ столицы (28% предложения). Таким образом, совокупный объем качественных офисных площадей по состоянию на конец
3 кв. 2013 составил 12,37 млн. кв. м. С учетом прироста нового предложения уровень вакантных офисных помещений
класса «А» на конец сентября 2013 г. составляет 10%, для
класса «В» - порядка 11-12%. Активность арендаторов и
покупателей на рынке офисной недвижимости Московского
региона в 3 квартале 2013 г. оценивается на умеренно высоком уровне. Общий объем поглощения за три квартала 2013
г. составил порядка 585 тыс. кв. м, что выше аналогичного
показателя прошлого года.
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Однако в отношении будущих планов девелоперы сохраняют высокую активность: за I-III кв. 2013 г. в региональных
городах были анонсированы более 15 крупных проектов суммарной общей площадью более 2 млн. кв. м. Международные
торговые операторы продолжают активно развиваться на российском рынке, причем максимальная активность наблюдается в сегменте общественного питания.
По итогам III кв. 2013 г. ставки аренды не претерпели
существенных изменений ввиду традиционного летнего снижения деловой активности. Таким образом, прирост ставок с
начала года составляет в среднем 5-7%. Активность международных и российских торговых сетей будет способствовать
дальнейшему росту ставок в успешных торговых центрах с
учетом замедления темпов прироста нового предложения,
начавшегося в 2012 г. и сохраняющегося в 2013 г. Активное
развитие будет продолжаться и в сегменте street retail: спрос
на помещения на центральных торговых коридорах Москвы
остается стабильно высоким. Стоит отметить, что в структуре
этого спроса все большую долю занимают предприятия питания.

В 3 кв. 2013 г. наблюдалась стагнация ставок аренды на
офисные помещения, в некоторых случаях было зафиксировано снижение ставок. Данная тенденция обусловлена
структурными изменениями и ростом нового предложения.
На конец 3 кв. 2013 г. средняя ставка аренды в классе «А»
составляла $980, в классе «В+» $660, в классе «В-» - $550
за кв. м/год. Эксплуатационные расходы за исследуемый
период составили $60–$237 за кв. м/год для помещений
класса «А», для офисов класса «В+», «B-» - $50-$187. Что
касается сегмента купли-продажи, то диапазон цен здесь
традиционно широкий: для офисов класса «А» цена варьируется от $4 600 до 20 500 за кв. м, класса «В+»/«B-» - $4
000-$16 000 за кв. м.
В течение I-III кв. 2013 г. рынок профессиональной
торговой недвижимости Москвы пополнился четырьмя крупными объектами. В результате совокупное предложение
качественной торговой недвижимости выросло на 196 тыс.
кв. м и составляет по итогам III кв. 2013 г. 6,74 млн. кв. м
общей площади (из них арендопригодная площадь – 3,39
млн. кв. м). Обеспеченность населения Москвы профессиональными торговыми центрами составила 325 кв. м на 1 000
жителей.

В течение III кв. 2013 г. в Москве уровень предложения
современных гостиничных номеров остался неизменным. Таким образом, с начала года номерной фонд столицы увеличился на 621 номер за счет открытия 3 крупных объектов. Что
касается новых проектов, то в III кв. 2013 г. стало известно о
подписании договора на управление отелем Moscow Marriott
Hotel Crocus City (вместимость 250 номеров, открытие планируется на 2016 г.). Также состоялось подписание договора
между компанией «Патеро Девелопмент» и группой Accor на
управление гостиницами в составе многофункционального
комплекса на площади Киевского вокзала, , открытие которого
намечено на 2015 г. В проект войдут отели под брендами
Novotel (200 номеров), Ibis (350 номеров) и Adagio (150 апартаментов). Еще одним новым проектом группы Accor стала
гостиница Ibis на 104 номера на Вельяминовской улице
(выход на рынок анонсирован также на 2015 г.). Помимо этого
ожидается прирост в сегменте загородных отелей: состоялось
подписание договора на управление гостиницей под брендом
Hyatt Regency в Истринском районе Московской области. Его
вместимость составит 168 номеров и 52 апартамента, открытие состоится в 2017 г.

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.

В течение I-III кв. 2013 г. предложение гостиничных номеров под управлением международных операторов в региональных городах увеличилось почти на 1 000 номеров за счет
открытия 6 отелей. Знаковыми событиями для российского
рынка в целом стал выход сразу двух новых брендов: Four
Seasons в Санкт-Петербурге и Hampton by Hilton в Воронеже.
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Предложение
Динамика объемов предложения, млн.кв. м

По итогам трех кварталов 2013 г. прирост качественного
офисного предложения Московского региона составил порядка 503 тыс. кв. м, что выше аналогичного показателя
прошлого года на 35%. При этом на долю офисов класса
«А» пришлось 55% нового предложения, соответственно,
доля помещений класса «В» составила 45%.
Значительная часть нового офисного предложения была введена в ЦАО (порядка 48%), на втором месте - югозападный округ столицы (28% предложения).
Таким образом, совокупный объем качественных офисных площадей по состоянию на конец 3 кв. 2013 составил
12,37 млн. кв. м.

Источник: данные компании Blackwood

▪ УК Clever Estate завершила разработку концепции
реновации территории нового БП Techno Loft, расположенного на месте бывшей 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 2000 кв. м, этажностью от
одного до трех. Предполагается паркинг на 120 машино-мест. Завершение строительства ожидается в
2015 г.

С учетом прироста нового предложения уровень вакантных офисных помещений класса «А» на конец сентября
2013 г. составляет 10%, для класса «В» - порядка 11-12%.
Одной из заметных новостей третьего квартала стала
инициатива мэрии Москвы стимулировать девелоперов
быстрее выходить на строительные площадки посредством
повышения арендной платы за земельный участок: чем
дольше объект остается в состоянии строительства, тем
выше будет ставка. Данная инициатива призвана стимулировать деятельность застройщиков и увеличить темпы
строительства недвижимости.

▪ Компания 01 Properties анонсировала строительство
бизнес-центра общей площадью
27 300 кв. м по
адресу: ул. Василисы Кожиной, вл. 1 (ЗАО).

▪ ИФК «Метрополь» продала 30 тыс. кв. м территории

Среди новых проектов, строительство которых было
анонсировано в течение 3 квартала 2013 г. , можно отметить:

бывшего завода «Москвич» правительству столицы
для создания технополиса «Москва» (управляет проектом ГУП «Стройэкспром»). Предполагается, что
технополис будет способствовать развитию научнотехнических и инновационных проектов в городе, предоставляя производственные и офисно-торговые площади в долгосрочную аренду.

▪ 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.
Некоторые проекты, заявленные к строительству в 3 кв. 2013 г.
Девелопер/ Инвестор

Название объекта

Адрес

Заявленная площадь,

н/д

Бизнес-центр

Промзона Южный порт

15 000 кв. м

Clever Estate

БП Techno Loft

3-й Угрешский проезд, вл. 8

8 350 кв. м

Новое строительство

н/д

Бизнес-центр

Можайское ш., 60

49 800 кв. м

01 Properties

Бизнес-центр

Василисы Кожиной, вл. 1

27 300 кв. м

Высота

Бизнес-центр

Химки, Бутаковский залив

49 165 кв. м

н/д

МФК «Парк Хуамин»

Пересечение ул. Вильгельма Пика и Малого ж/д кольца

74 500 кв.м

ПИК

Бизнес-парк «Фили»

Реконструкция:
Заречная, 4 а,б

3 800 кв. м

Источник: данные компании Blackwood
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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 3 квартале 2013
г. оценивается на умеренно высоком уровне. Общий объем
поглощения за три квартала 2013 г. составил порядка 585
тыс. кв. м, что выше аналогичного показателя прошлого
года.
Из всех заявок, поступивших в компанию Blackwood за 3
квартал 2013 г., 67% пришлось на аренду помещений и,
соответственно, 33% - на покупку.
В структуре спроса на аренду офисных помещений в
зависимости от класса объекта лидером является «А»
класс, на долю которого пришлось более половины заявок
(57%), поступивших в компанию Blackwood. На помещения
категории «В» пришлось 24% заявок, на класс «В+» -19%.

Структура спроса на аренду офисных помещений по
метражу

Что касается спроса в сегменте купли-продажи, то в 3
квартале 2013 г. также доминировали заявки на покупку
помещений класса «А» (42%).
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 помещения от 500 до
1 500 кв. м (порядка 52% запросов). Лишь 6% запросов
поступило на офисы мелкой нарезки, менее 200 кв. м.

Структура спроса на покупку офисных помещений по
классу зданий

В структуре спроса на покупку офисов по метражу ситуация несколько иная. Наиболее популярными являются
как небольшие офисные блоки до 200 кв. м (порядка 30%
заявок), так и крупные блоки площадью более 1 500 кв. м
(35% заявок).
До конца 2013 г. прогнозируется:

• Усиление тенденции децентрализации спроса;
• Восходящий характер деловой активности

Структура спроса на покупку офисных помещений по
метражу

участников

рынка;

• Увеличение количества сделок по предварительным
договорам;

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

Источник: запросы, поступившие в компанию Blackwood в 3 квартале 2013 г.
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Арендные ставки и цены продажи
Динамика средневзвешенной по площади ставки аренды офисов, долл./кв. м в год

В 3 кв. 2013 г. наблюдалась стагнация ставок аренды на
офисные помещения, в некоторых случаях было зафиксировано снижение ставок. Данная тенденция обусловлена
структурными изменениями и ростом нового предложения.
На конец 3 квартала 2013 г. ставки аренды на качественные офисные помещения класса «А» варьировались от
$550 до $1700 за кв. м в год, в классе «В+» диапазон ставок
составил $300-$1500 за кв. м в год. Ставки аренды офисных помещений класса «В-» варьировались от $200 до
$1400 за кв. м в год (все ставки без учета НДС и эксплуатационных расходов).
На конец 3 кв. 2013 г. средняя ставка аренды в классе
«А» составляла $980, в классе «В+» $660, в классе «В-» $550 за кв. м/год. Эксплуатационные расходы за исследуемый период составили $60–$237 за кв. м/год для помещений класса «А», для офисов класса «В+», «B-» - $50-$187.

Источник: данные компании Blackwood

В целом ценовые показатели на рынке офисной недвижимости Московского региона будут оставаться стабильными. При этом, учитывая рост объема нового офисного
предложения и, соответственно, увеличения уровня вакантности на рынке, можно ожидать сохранение незначительной волатильности ставок аренды в 4 кв. 2013 г. - начале 2014 г.

Что касается сегмента купли-продажи, то диапазон цен
здесь традиционно широкий: для офисов класса «А» цена
варьируется от $4 600 до 20 500 за кв. м, класса «В+»/«B-»
- $4 000-$16 000 за кв. м.

Значимые события и сделки 3 квартала 2013 г.
В течение 3 кв. 2013 г. было закрыто и анонсировано
несколько крупных инвестиционных сделок и перспективных приобретений на рынке офисной недвижимости:

▪

Компании 01 Properties приобрела земельный участок
площадью 0,41 га рядом со станцией метро «Парк
Победы» под строительство бизнес-центра общей
площадью 27 300 кв. м. По оценкам экспертов, инвестиции в этот проект с учетом приобретения участка
могут составить $100-116 млн.

▪

Также 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.

▪

Компания Millhouse Романа Абрамовича закрыла
сделку по покупке БЦ «Белые сады» рядом со ст. мет-

ро «Белорусская». По оценкам, сумма покупки составила порядка $800 млн.

▪

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. Точная сумма сделки не раскрывается, однако, по заявлениям экспертов рынка, может составить порядка
$225 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.

Некоторые сделки, совершенные в 3 квартале 2013 г.
Реализованная площадь

Адрес

Rossa Riva

2 289 кв. м

Шлюзовая наб., д.4

ИД Коммерсант

Алкон

6 300 кв. м

Ленинградский проспект, 72

Покупатель/ Арендатор

Название объекта

Reserved

Аренда

Твое

Калейдоскоп

3 688 кв. м

Сходненская ул., 56

Kimberly Clark

Лотте

3 203 кв. м

Профсоюзная ул., 65

Почта России

Немецкий Центр

3 633 кв. м

Андропова пр-т, 18, стр. 6

2 454 кв. м

просп. Андропова, 18, корп.1-8

«РэйлТрансХолдинг»

Продажа
Nagatino i-Land

Источник: данные компании Blackwood
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Предложение
В течение I-III кв. 2013 г. рынок профессиональной торговой недвижимости Москвы пополнился четырьмя крупными объектами (см. Таблицу). В результате совокупное предложение качественной торговой
недвижимости выросло на 196 тыс. кв. м и составляет по итогам III кв. 2013 г. 6,74 млн. кв. м общей площади (из них арендопригодная площадь – 3,39 млн.
кв. м). Обеспеченность населения Москвы профессиональными торговыми центрами составила 325 кв.
м на 1 000 жителей. Что касается новых проектов, то
в Москве были заявлены такие крупные ТРЦ, как
«Кунцево Плаза» общей площадью 245 000 кв. м
компании Enka (на месте бывшего торгового центра
«Рамстор» на Ярцевской улице),

а также торгово-развлекательный центр на Хорошевском шоссе (девелопер «ТПС-Недвижимость», общая
площадь 130 000 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: за I-III кв. 2013
г. в региональных городах были анонсированы более
15 крупных проектов суммарной общей площадью
более 2 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

Райкин Плаза

Шереметьевская ул.,
д. 6, стр. 1

ГК «Ташир»

70 000 / 35 000

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

195 700 / 99 600

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:

▪

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

▪

Сеть ювелирных магазинов Trollbeads;
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Спрос
▪
▪
▪
▪
▪

Летом стало известно о закрытии последнего магазина и ухода с российского рынка британской сети магазинов женской одежды Dorothy Perkins. В Москве
функционировал один магазин данной марки (в торговом центре «Еропарк» на Рублевском шоссе; еще
два – в Санкт-Петербурге и Воронеже). Бренд позиционировался в сегменте недорогой молодежной повседневной одежды, который на сегодняшний день
характеризуется высокой конкуренцией как международных, так и российских сетей. С этой точки зрения
наличие одного магазина в Москве нельзя признать
достаточным для успешного развития бренда. Что
касается федеральных торговых сетей, то необходимо отметить несостоявшуюся сделку по слиянию сетей магазинов бытовой техники и электроники
«М.Видео» и «Эльдорадо». В соответствии с заявлениями сторон, одной из причин отказа от сделки стало требование Федеральной антимонопольной службы по закрытию магазинов «Эльдорадо» в ряде регионов страны, что делало сделку менее привлекательной.

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.

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:
▪
Сеть магазинов молодежной одежды Forever21;
▪
Сеть супермаркетов Eataly.
Ставки аренды
По итогам III кв. 2013 г. ставки аренды не претерпели
существенных изменений ввиду традиционного летнего снижения деловой активности. Таким образом,
прирост ставок с начала года составляет в среднем 5
-7%. Активность международных и российских торговых сетей будет способствовать дальнейшему росту
ставок в успешных торговых центрах с учетом замедления темпов прироста нового предложения, начавшегося в 2012 г. и сохраняющегося в 2013 г.

Активное развитие будет продолжаться и в сегменте
street retail: спрос на помещения на центральных торговых коридорах Москвы остается стабильно высоким. Стоит отметить, что в структуре этого спроса
все большую долю занимают предприятия питания.

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

1,0

Новый Арбат

5,0

Пятницкая ул.

2,0

Петровка

1,0

Садовое кольцо

6,5

Кутузовский пр-т

2,0

Ставка аренды, $ за кв. м

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

3 000 – 9 000

2 900 – 8 500

2 000 – 4 000

2 100 – 4 000

2 000 – 3 650

1 800 – 3 400

1000 – 3 250

800 – 3 000

2 000 – 3 900

1 900 – 3 800

2 200 – 3 750

1 900 – 3 600

900 – 2 900

1 000 – 2 300

1 250 – 3 400

1 200 – 3 000

Источник: собственные данные компании Blackwood

Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru

8

тел: +7(495) 730 2000

ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 квартал
2013

Тенденции и прогнозы
Несмотря на летнее снижение деловой активности,
для московского и региональных рынков профессиональной торговой недвижимости остается характерным появление новых анонсируемых проектов и новых форматов торговых центров; спектр представленных на российском рынке международных сетей
пополняется новыми брендами.

До конца года ожидается выход ряда крупных проектов торговых центров (Good Zone, «Братеево Молл»
и пр.), что повлияет на средний уровень вакантны
площадей в сторону повышения. Однако с учетом
низких темпов прироста предложения в 2012 г. и начале 2013 г. можно прогнозировать, что новые торговые площади будут успешно поглощены рынком.
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Предложение
Еще одним новым проектом группы Accor стала гостиница Ibis на 104 номера на Вельяминовской улице
(выход на рынок анонсирован также на 2015 г.). Итого суммарная вместимость заявленных новых объектов под управлением международных операторов в
Москве составляет 1054 номера. Помимо этого ожидается прирост в сегменте загородных отелей: состоялось подписание договора на управление гостиницей под брендом Hyatt Regency в Истринском районе Московской области. Его вместимость составит
168 номеров и 52 апартамента, открытие состоится в
2017 г.Таким образом, после замедления темпов прироста нового предложения на гостиничном рынке Московского региона, наблюдавшегося в 2011-2012 гг. и
обусловленного приостановкой проектов в кризис
2008 г., в ближайшие годы прогнозируется более интенсивное развитие рынка.

В течение III кв. 2013 г. в Москве уровень предложения современных гостиничных номеров остался неизменным. Таким образом, с начала года номерной
фонд столицы увеличился на 621 номер за счет открытия 3 крупных объектов (см. Таблицу).
Что касается новых проектов, то в III кв. 2013 г. стало
известно о подписании договора на управление отелем Moscow Marriott Hotel Crocus City (вместимость
250 номеров, открытие планируется на 2016 г.). Также состоялось подписание договора между компанией «Патеро Девелопмент» и группой Accor на управление гостиницами в составе многофункционального
комплекса на площади Киевского вокзала, , открытие
которого намечено на 2015 г. В проект войдут отели
под брендами Novotel (200 номеров), Ibis (350 номеров) и Adagio (150 апартаментов).

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

Адрес

Класс

Количество номеров

Novotel Moscow City

Пресненская набережная, д. 8а

4*

360

Sleepbox Hotel Tverskaya

1-я Тверская-Ямская ул., д. 27

3*

50

Никольская ул., д. 12

5*

211

Nikolskaya Kempinski Moscow
Итого

621

Источник: данные компании Blackwood

Деятельность международных операторов
На региональных рынках по-прежнему сохраняется высокая активность международных гостиничных операторов.
Так, в течение III кв. 2013 г. были анонсированы проекты
отелей Park Inn by Radisson в аэропорту Пулково, СанктПетербург (200 номеров) и Radisson в Уфе (180 номеров).
Также группа Hilton заявила о намерениях построить два
отеля в Томске, параметры проектов в настоящее время
уточняются.

В течение I-III кв. 2013 г. предложение гостиничных номеров под управлением международных операторов в региональных городах увеличилось почти на 1 000 номеров за
счет открытия 6 отелей (см. Таблицу). Знаковыми событиями для российского рынка в целом стал выход сразу двух
новых брендов: Four Seasons в Санкт-Петербурге и Hampton by Hilton в Воронеже.

Таблица. Выход на рынок гостиниц под управлением международных операторов, I-III кв. 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

Краснодар

4*

165

Ramada Kazan City Center

Казань

4*

157

5*

177

3*-4*

148

Four Seasons Hotel Lion PalСанкт-Петербург
ace St. Petersburg
Hampton by Hilton

Воронеж

ИТОГО

981

Источник: данные компании Blackwood
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Тенденции и прогнозы
По состоянию на конец III кв. 2013 г. загрузка отелей верхнего сегмента находится на уровне около
70%, рынка в целом – около 63%. IV квартал традиционно является высоким сезоном для гостиниц Москвы, следовательно до конца года можно ожидать
дополнительного роста операционных показателей.

Несмотря на снижение спроса на услуги размещения в Москве в летние месяцы ввиду преобладания
деловых туристов в общей структуре спроса, можно
говорить о стабильном поступательном росте операционных показателей во всех сегментах рынка. Однако стоит обратить внимание, что темпы прироста финансовых показателей ниже, чем темп прироста загрузки.
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