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График. Динамика объемов предложения, млн.кв. м
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В третьем квартал 2014 г. прирост нового предложения
качественной офисной недвижимости в Московском регионе стал рекордным за последние несколько лет и составил
порядка 495 тыс. кв. м. Таким образом, совокупный объем
предложения качественных офисов оценивается на уровне
13,7 млн. кв.м. При этом порядка 65% нового предложения
составляют бизнес-центры класса «А», на долю офисных
центров класса «В+» в 3 квартале 2014 г. пришлось около
35%.
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Существующее предложение

Отметим, что тенденция превышения показателя ввода
в эксплуатацию нового предложения характерна для всех
кварталов 2014 г.

Новое строительство

Источник: данные компании Blackwood

и МКАД. Тенденция децентрализации офисного предложения, давно зарекомендовавшая себя на рынке, попрежнему актуальна.

Наибольший объем офисного предложения в 3 квартале 2014 г. был введен за ТТК - порядка 88%: 67% - на территории между ТТК и МКАД; 22% - за МКАД. Лидером по
объему ввода по районам стал САО - порядка 33%. Среди
наиболее крупных объектов, введенных в эксплуатацию в 3
кв. 2014 г. можно выделить БП Comcity (фаза Альфа), БЦ
«Водный», БЦ «Лотос».

В 3 квартале начали пересматриваться проекты и сокращаться их офисные составляющие. Так, в проекте
«Рублево-Архангельское» в Новой Москве сократили площадь делового центра более чем на 1 млн. кв.м, таким образом, в рамках данного проекта планируется построить
более 3 млн. кв.м, из которых: 710 тыс. кв. м. - офисов, 2,37
млн. кв. м - жилья и 194 - тыс. кв.м торговых помещений.

На рынке аренды и купли-продажи офисной недвижимости в 3 кв. 2014 г. наблюдалась достаточно высокая деловая активность, несмотря на изменение макроэкономической и политической ситуации. При этом с учетом нового
предложения уровень вакансии увеличился и составил
порядка 25% для помещений класса «А» (с учетом ввода
существенного объема нового предложения в классе) и
15% для помещений класса «В».

В 3 квартале было заявлено о планах реализации нескольких проектов комплексной застройки:
ГК «Ташир» планирует строительство многофункционального жилого комплекса общей площадью 417 тыс.
кв. м, в т.ч.: 250 тыс. кв. м - жилой комплекс бизнескласса, 150 тыс. кв. м - торговые и офисные площади,
18 тыс. кв. м - объекты социальной инфраструктуры.
Объем инвестиций оценивается в 1,5 млрд. долл.;

До конца года ожидается ввод порядка 455 тыс. кв. м
офисных площадей из которых более 60% относятся к
классу «А». Самыми крупными объектами, ввод в эксплуатацию которых ожидается до конца года, в классе «А» являются МФК «Око» и МФК «Эволюция» в «Москва-Сити»; в
классе «В+» - БП «Сириус парк» (2-я очередь).

Группа компаний «Мортон» построит в районе Лефортово 270 тыс. кв.м. недвижимости: 170 тыс. кв.м. жилья и
100 тыс. кв.м. офисных помещений. Объем инвестиций
в проект составит порядка 27 млрд. рублей.

Значительный объем предложения (более 80%) будет
введен до конца года в границах между Садовым кольцом

Таблица. Некоторые проекты, заявленные к строительству в 3 квартале 2014 г.
Девелопер/ Инвестор

Название объекта

Сбербанк

МФЦ

н/д
н/д

Гостинично-деловой комплекс
МФЦ

ГК «Ташир»

МФЖК

ГК "Мортон"

БЦ

"Высота"

Штаб-квартира для «Спортмастера»

ЗАО "Центурион парк"

БЦ

ООО "Илион-Трейд"
Источник: данные компании Blackwood

Гостинично-деловой комплекс

Адрес
РублевоАрхангельское
Шелепихинская наб.
Складочная ул.
между Можайским и
Сколковским ш
Красноказарменная
улица, дом 14а
ул. Магистральная
пересечение Можайского шоссе и МКАД
проспект Вернадского

Заявленная площадь
710 000 кв.м
250 000 кв.м
191 500 кв. м
417,4 тыс. кв. м
(офисно-торговая -150 тыс.)
100 000 кв.м
75 000 кв.м
56 000 кв.м
51 000 кв.м
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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 3 квартале 2014
г. оценивается на достаточно высоком уровне: количество
совершенных сделок в 3 квартале значительно выше по
сравнению с количеством сделок, совершенных во 2 квартале, и достигло уровня 1 квартала, как по аренде, так и по
продаже офисных помещений. Многие компании адаптировались к сложившимся макроэкономическим и политическим условиям, и реализуют свои планы по покупке или
аренде офисных помещений, при этом значительную долю
в объеме сделок по аренде помещений составляются сделки пролонгации договоров аренды.

Структура спроса на аренду офисных помещений по
метражу

Общий объем поглощения офисных помещений за три
квартала 2014 г. оценивается на уровне 0,7 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 покупку офисных помещений по
классу зданий

Из всех заявок, поступивших в компанию Blackwood за
три квартала 2014 г., больше половины, 57%, пришлось на
аренду помещений и, соответственно, 43% - на покупку
помещений.
Лидером в структуре спроса по аренде в 3 квартале
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%.

Структура спроса на покупку офисных помещений по
метражу

Что касается структуры спроса по покупке помещения в
зависимости от класса, то в 3 квартале 2014 г. доминировали заявки на покупку помещений класса «В+» (44%). На
помещения класса «А» и «В» пришлось 35% и 16% соответственно. На помещения класса «С» пришлось порядка
5%.
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 (54%) от общего количества поступивших
в компанию Blackwood заявок.

Источник: запросы, поступившие в компанию Blackwood в 3 квартале 2014 г.

Что касается структуры спроса на покупку офисов по
метражу, то в 3 квартале 2014 г. офисные блоки различной
площади пользовались равным спросом у потенциальных
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Динамика средневзвешенной по площади
ставки аренды офисов, долл./кв. м в год

Арендные ставки и цены продажи
В течение 3 квартала 2014 г. несмотря на достаточно
высокую деловую активность участников рынка офисной
недвижимости Москвы в связи со значительным объемом
ввода нового предложения (рекордным с 2009 г.) продолжилось снижение уровня ставок аренды на офисные помещения, которое по итогам 3 кв. 2014 г. оценивается на
уровне 5-7% в зависимости от характеристик бизнесцентра. В перспективе, учитывая экономическую и общерыночную ситуацию, дальнейшее снижение ставок аренды
может быть продолжено.

Источник: данные компании Blackwood

В связи со значительным изменением курса доллара в
третьем квартале многие собственники готовы были фиксировать курс, а в отдельных случаях - назначать новый на
уровне ниже текущего курса доллара на валютной бирже.

классе «В+» - порядка 600 долл. США за кв. м в год, в классе «В-» - 450 долл. США за кв. м в год. Эксплуатационные
расходы в бизнес-центрах на конец 3 квартала 2014 г. составляют 65-220 долл. США за кв. м в год для помещений
класса А, 30-150 долл. США за кв. м в год для помещений
класса В.

На конец 3 квартала 2014 г. ставки аренды на офисные
помещения класса «А» варьировались от 580 до 1 250
долл. США за кв. м в год, в классе «В+» - от 300 до 850
долл. США за кв. м в год, для помещения класса «В-» - от
250 до 650 долл. США за кв. м в год (все ставки без учета
НДС и эксплуатационных расходов). Средняя ставка аренды в классе «А» составляет 750 долл. США за кв. м в год, в

В сегменте купли-продажи офисных помещений стоимость квадратного метра класса «А» варьируется от 5 000
до 24 000 долл. США, в зависимости от площади и типа
объекта, класса «В» - от 2 000 до 15 000 долл. США, в за-

Значимые события и сделки 1 полугодие 2014 г.

Швейцарский инвестиционный фонд Eastern Property
Holdings в 3 квартале завершил сделку по покупке БЦ
«Берлинский дом» общей площадью 13,4 тыс. кв. м и БЦ
«Женевский дом» общей площадью 16,5 тыс. кв. м. Сумма
сделки оценивается в 148,5 млн. долл. США.
Также в 3 квартале была анонсирована другая сделка,
которая может стать рекордной за несколько лет: компания
"Татнефть" может купить БЦ «Эволюция» общей площадью
145 тыс. кв. м в ММДЦ «Москва-Сити» у компании
«Снегири Девелопмент». Примерная сумма сделки может
составить 1 млрд. долл. США.

Наиболее крупной сделкой на рынке аренды в 3 квартале 2014 г. стала сделка аренды 6 369 кв. м компанией Oracle в бизнес-парке Comcity (фаза «Альфа»);
Самой крупной инвестиционной сделкой квартала стала
покупка структурой, близкой к Группе БИН, БЦ «Новинский
пассаж» общей площадью 78 тыс. кв. м (36 тыс. кв. м офисная) на аукционе ВЭБа, сумма сделки составляет
порядка 13 млрд.руб.

Таблица. Некоторые сделки, совершенные в 3 квартале 2014 г.
Адрес

Тип сделки

Comcity (Alfa)
Wall Street
Фьюжн Парк
Квартал Сити
Двинцев
БЦ Диагональ Хаус

Реализованная
площадь, кв.м
6 369
4 906
4 862
4 666
4 462
3 260

Киевское ш., 2 км от МКАД
Валовая ул., 35
Усачева ул., 2
Дубиниская ул., 53
Двинцев ул., 12, стр.1
ул. Бутырская, 77

Аренда
Аренда
Аренда
Аренда
Аренда
Аренда

Административное здание

2 530

ул. Бурденко, 14

Аренда

Башня на Набережной
Северная Башня
Башня на Набережной

2 301
2 094
2 067
78000 (офисная 36 700)
16 500
13 400
7 200
689

Пресненская наб., 10
Тестовская 10
Пресненская наб., 10

Аренда
Аренда
Аренда

Новинский бульвар, д.31

Покупка

ул.Петровка
ул.Петровка
Зубовская площадь
Дегтярный пер.

Покупка
Покупка
Покупка
Покупка

Класс

Компания

Название объекта

A
А
А
В+
А
А

А
А
А

Oracle
Teva
Avon
Emerson
Halliburton
«Консист-ОС»
Министерство РФ по развитию
Дальнего Востока
Fortum
Fabrikant.ru
Норильский Никель

А

ООО «Экспоком» (Группа «БИН»)

Новинский пассаж

А
А
В+

Eastern Property Holdings
Eastern Property Holdings
Высота
ООО «БЭСТ Консалтинг»

БЦ «Женевский дом»
БЦ «Берлинский дом»
Административное здание
Особняк

В+

Источник: данные компании Blackwood
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ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Предложение
населения Москвы качественными торговыми площадями в
настоящий момент составляет 359 кв. м на 1 000 жителей.

В течение трех кварталов 2014 г. в Москве были открыты пять крупных торгово-развлекательных центров совокупной общей площадью 613 тыс. кв. м. Помимо этого в 3
квартале состоялось открытие крупного торгового центра
рыночного типа «Новые Лужники» на пересечении Варшавского ш. и МКАД: площадь объекта составила 250 000 кв. м.
Также после реконструкции открылся рынок строительных
материалов и товаров для ремонта «Синдика». До конца
2014 г. в Москве ожидается ввод таких масштабных проектов, как «Авиа Парк», «Кунцево-Плаза», Columbus и Mari. В
случае если заявленные объекты выйдут на рынок в срок,
совокупный прирост предложения по итогам года может
превысить 1 млн. кв. м общей площади.

Что касается новых проектов, то в течение трех кварталов 2014 г. в Москве были анонсированы:

По итогам трех кварталов 2014 г. общий объем предложения профессиональных торговых центров в Москве составляет 7,5 млн. кв. м общей площади, из которых 3,7
млн. кв. м - арендопригодная площадь. Обеспеченность

▪

МФК с торговыми площадями на Аминьевском ш.;

▪

МФК на месте бывшего торгового центра «Рамстор»
на Шереметьевской ул.;

▪

ТРЦ «Выходной» в Люберцах (общая площадь 60
000 кв. м, открытие запланировано на 2015 г.);

▪

ТРЦ «Небо» в Солнцеве (общая площадь 62 400 кв.
м, открытие намечено на 2015 г.);

▪

ТРЦ на пересечении Звенигородского ш. и Третьего
транспортного кольца (общая площадь 250 000 кв.
м).

Крупнейшие профессиональные торговые центры, вышедшие на рынок за 3 квартала 2014 г., Москва
Название

Местоположение

Девелопер

Общая / арендопригодная
площадь, кв. м

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»

МКАД, 84 км

Central Properties, Alto
Assets

126 000 / 56 000

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

Весна!

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»

Водный

Головинское ш., д. 5

MR Group

50 500 / 32 200

Гипермаркет «О’Кей», кинотеатр «Киномакс»

Источник: данные компании Blackwood
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О планах по выходу в Россию заявили:

В течение трех кварталов 2014 г. наблюдалось замедление экспансии торговых операторов на российском рынке: сети остаются более осторожны в выборе новых помещений, отдавая предпочтения успешным функционирующим объектам, а также новым проектам в завершающей
стадии строительства.

▪

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.);

В течение трех кварталов 2014 г. на российский рынок
вышли следующие международные бренды:

▪

Сеть универмагов House of Fraser;

▪

Сети магазинов одежды и аксессуаров премиального класса Sandro и Maje.

▪

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;

▪

Сеть магазинов мебели и предметов интерьера
Crate & Barrel;

▪

Сеть кондитерских Magnolia Bakery.

В 3 кв. также стало известно о том, что сеть ресторанов
быстрого питания Wendy’s намерена покинуть российский
рынок.
Что касается российских сетей, то наиболее значимым
событием стала покупка сети «Кофе Хауз» ее основным
конкурентом - «Шоколадницей».
Выжидательная позиция, занимаемая многими торговыми операторами, по итогам 1-3 кв. 2014 г. привела к росту
показателя вакантных площадей: в успешных торговых
центрах и наиболее престижных торговых коридорах он
повысился до 5-9%.

Ставки аренды
даются и выходят на рынок в первую очередь наименее
ликвидные и востребованные помещения.

В течение 3 квартала 2014 г. в сегменте street retail можно было наблюдать расширение границ диапазонов арендных ставок, происходившее за счет снижения минимальных
запрашиваемых собственниками ставок. На фоне возросшего уровня вакантных площадей это говорит о том, что в
сложной экономической и финансовой ситуации высвобож-

Ставки аренды на помещения торговых центров демонстрируют отсутствие значимой динамики по сравнению с
концом 2013 г.

Уровень вакантных площадей и арендные ставки предложения в торговых коридорах г. Москвы по состоянию на
конец 3 кв. 2014 г. и в сравнении с 3 кв. 2013 г.
Улица

Уровень вакантных
площадей, %

Ставка аренды,
долл. США за кв. м

Тверская улица

4,5

1 100 – 9 500

3 000 – 9 000

1-ая Тверская-Ямская улица

4.0

1 800 – 4 000

2 000 – 4 000

Арбат

3,0

1 900 – 3 900

2 000 – 3 650

Новый Арбат

6,5

1 000 – 3 500

1 000 – 3 250

Пятницкая ул.

3,5

1 800 – 3 850

2 000 – 3 900

Петровка

2,0

2 200 – 3 900

2 200 – 3 750

Садовое кольцо

6,5

750 – 2 900

900 – 2 900

Кутузовский пр-т

3,5

1 000 – 3 400

1 250 – 3 400

Источник: собственные данные компании Blackwood
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Ставка аренды, долл. США за кв. м по
состоянию на конец 3кв. 2013 г.
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ГОСТИНИЧНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Предложение
максимальных показателей операционной деятельности
уже в первые годы работы.

В течение 3-го квартала 2014 г. в Москве состоялось
открытие сразу двух отелей под управлением международных операторов: Radisson Blu Sheremetyevo и DoubleTree
by Hilton Moscow Marina. В результате прирост нового предложения качественных гостиничных номеров по итогам 1-3
кв. 2014 г. составил 872 номера. Оба новых открытых объекта позиционируются в верхнем ценовом сегменте рынка,
на его нижней границе. Отель DoubleTree by Hilton расположен вблизи активно развивающегося делового района и
подтверждает тенденцию последних лет, выражающуюся в
тяготении гостиничных объектов к источникам локального
спроса.

Что касается новых проектов, то в течение 3-го квартала в Москве были анонсированы два отеля под брендом
Ibis (около ВДНХ на 200 номеров и рядом с Павелецкой
площадью на 180 номеров, открытие запланировано на
2017 г.), проект многофункционального центра с гостиницей в составе ММДЦ «Москва Сити» (общая площадь 150
000 кв. м), а также проекты отелей уровня 3* рядом с недавно открытым стадионом «Спартак».
Таким образом, девелоперская активность на гостиничном рынке Москвы все более отчетливо смещается в средний ценовой сегмент, где пока по-прежнему сохраняется
дефицит качественных объектов под управлением международных операторов.

Второй из открывшихся в 3-м кв. отелей расположен в
аэропорту «Шереметьево» и связан с ним пешеходной галерей, что выгодно выделяет его среди других гостиниц
аэропорта. Можно прогнозировать, что гостиница достигнет
Прирост нового предложения гостиничных номеров, 1-3 кв.
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

Radisson Blu Sheremetyevo

Международное ш., д. 2

4*

391

DoubleTree by Hilton Moscow
Marina

Ленинградское ш., д. 39, стр. 1

4*

270

Итого

872
Источник: данные компании Blackwood

Деятельность международных операторов
в городах России замедлился, однако пока преждевременно считать это тенденцией - конец года, как правило, является пиковым периодом с точки зрения открытия новых
объектов.

В 3 кв. 2014 г. портфель международных гостиничных
марок, представленных в России, пополнился брендом
класса люкс St. Regis: бывшая гостиница Kempinski на Никольской улице в Москве перешла под управление Starwood Hotels & Resorts.

Международные игроки сохраняют высокую активность
в отношении новых проектов. В течение 3 кв. 2014 г. были
анонсированы проекты гостиниц под брендами Ibis в Ростове-на-Дону (264 номера, открытие в 2015-2016 гг.) и Sheraton в Уфе (162 номера, открытие в 2015 г.).

В течение 3 кв. 2014 г. на региональных гостиничных
рынках были открыты две гостиницы под управлением международных операторов (см. Таблицу). Таким образом,
темп прироста нового предложения качественных номеров

Выход на рынок гостиниц под управлением международных операторов, 3 кв. 2014 г., города России
Название

Город

Класс

Количество номеров

Park Inn by Radisson

Санкт-Петербург/Пулково

3*

200

Hyatt Regency

Сочи

5*

198

ИТОГО

398
Источник: данные компании Blackwood
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ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
вопросе рыночной экспансии, однако пока это не приводит
к значимому снижению арендных ставок: ставки могут снижаться лишь по наименее ликвидным помещениям и в наименее востребованных торговых центрах, в то время как
топовые коридоры street retail и популярные ТРЦ попрежнему пользуются стабильным спросом со стороны
арендаторов.

Офисный сегмент
В 3 квартале 2014 г. рынок офисной недвижимости характеризовался достаточно высокой активностью как девелоперов, так и арендаторов: был введен эксплуатацию рекордный за последние несколько лет объем качественных
офисных площадей. Объем поглощения в 3 квартале значительно превысил объем поглощения 2-го квартала, что в
большей степени объясняется рекордно низкой активностью арендаторов во 2 квартале на фоне макроэкономических и политических событий. Уровень ставок аренды продолжает снижаться, а уровень вакантных площадей продолжает расти.

Гостиничный сегмент
В 3-м квартале 2014 г. загрузка гостиниц всех сегментов
продолжила снижаться по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В верхнем сегменте рынка снижение загрузки составило 12%. Однако гостиницы не идут на
значительное снижение тарифов для компенсации снижения заполняемости: показатель ADR в 3-м квартале снизился лишь на 5% в рублевых ценах (в евро ADR сократился на 16%). В совокупности это привело к значительному
снижению дохода с номера (RevPAR): в верхнем сегменте
рынка он упал на 15% в рублях и более чем на 20% в евро.

В 4 квартале ожидается значительный объем ввода в
эксплуатацию офисных площадей, что существенно отразится на уровне вакантных площадей, и тогда в классе «А»
уровень вакантных площадей может увеличиться до 2728%, в классе «В» до 17-18%. Потенциальный объем поглощения мы оцениваем немного ниже, чем в 3 квартале
текущего года, т.к. в связи со значительными валютными
колебаниями потенциальные арендаторы и покупатели
могут занять выжидательные позиции. Уровень ставок
аренды продолжит понижательную тенденцию.

В 4-м квартале мы ожидаем сезонное повышение показателя загрузки, обусловленное усилением деловой активности. Однако этот рост может быть не таким значительным, как в предыдущие годы, ввиду сложной экономикополитической ситуации.

Торговый сегмент
В 3 квартале 2014 г. на рынке профессиональной торговой недвижимости по-прежнему отмечалось замедление
деловой активности. Операторы остаются осторожными в
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