Индикаторы рынка
Общий объем инвестиций
в I полугодии 2017

Торговая
недвижимость

Офисная
недвижимость

$1,72 млрд
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$206 млн

$85 млн

$23 млн

Макроэкономика
Динамика макроэкономических показателей России
в I полугодии 2017 г. позволяет говорить
о том, что период рецессии закончен и экономика
находится на пути восстановления. По оценке
Минэкономразвития, за январь-май 2017 г. рост
ВВП составил 1,3% по отношению к аналогичному
периоду прошлого года. Существенный вклад
в ВВП внес производственный сектор экономики:
индекс промышленного производства за январьмай 2017 г. увеличился на 1,7% по сравнению
с предыдущим годом.

По прогнозам Минэкономразвития,
экономика РФ вырастет на 2%
к концу 2017 г.
4%
3%

3,5%
3,4%

2%

1,3%

2,0%

1,7%
0,7%

1%

долл. США/баррель

140

100

120

80

100
80

60

60

40

40
20

20

0

янв 2014
мар 2014
май 2014
июл 2014
сен 2014
ноя 2014
янв 2015
мар 2015
май 2015
июл 2015
сен 2015
ноя 2015
янв 2016
мар 2016
май 2016
июл 2016
сен 2016
ноя 2016
янв 2017
мар 2017
май 2017

0

Цена на нефть марки Brent, левая ось
Курс рубля к доллару США
Источник: ЦБ РФ

1

1,5%
1,4%

0,4%

0%
2012

2013

2014

2015

-1%

Более высокие, по сравнению
с I полугодием 2016 г., цены на нефтяном
рынке, способствовали снижению
волатильности курса рубля

1,8%

1,1%

-2%

2018П

-2,8%

-3%
-4%

2016 2017П
-0,2%

-3,4%
ИПП, % год к году
ВВП, % год к году
Прогноз по ВВП, ЦБ РФ
Прогноз по ВВП, Oxford Economics
Прогноз по ВВП, МЭР

Источник: Росстат, Минэкономразвития, ЦБ РФ,
Oxford Economics

По итогам первых пяти месяцев 2017 г. темпы
инфляции были близки к целевому значению
Центробанка в 4% за год, исходя из чего регулятор
в июне принял решение о снижении ключевой
ставки до 9%. Зафиксирован рост инвестиций
в основной капитал: по предварительным оценкам
ЦБ РФ, по итогам II квартала он будет на отметке
+3-5% относительно II квартала 2016 г. В апреле
2017 г. оборот розничной торговли впервые
за 27 месяцев вышел из отрицательных значений
в годовом исчислении, что может быть следствием
постепенной переориентации в структуре расходов
населения от сберегательной модели
к потребительской.
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Итоги I полугодия 2017

Объем транзакций по активам,
приобретенным с инвестиционной целью,
вырос в три с половиной раза –
с $440 млн до $1,5 млрд
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Наблюдается увеличение активности
иностранных инвесторов на российском
инвестиционном рынке
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В I полугодии 2017 г. общий объем инвестиций
в российскую коммерческую недвижимость
составил $1,72 млрд, что на 30% меньше,
чем показатель аналогичного периода прошлого
года. Этот факт обусловлен закрытием в прошлом
году ряда крупных сделок по покупке офисных
объектов конечными пользователями, например
покупка башни «Эволюция» в Москве, или
передачей активов в счет оплаты долга перед
кредитором, в то время как классические
инвестиционные сделки заключались реже,
чем в I полугодии 2017 г.
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$402,6 млн или 23% от общего объема инвестиций
составила доля иностранного капитала в первой
половине 2017 г., в то время как в прошлом году
активность на рынке проявляли в основном
российские инвесторы. Стоит отметить, что доля
иностранных инвестиций в российский рынок
недвижимости показывает рост впервые с 2014 г.,
когда она составила четверть совокупного годового
объема инвестиций в коммерческую недвижимость.
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Ключевые инвестиционные транзакции в I полугодии 2017
Название

Сегмент
недвижимости

Продавец

Покупатель

ТРК «Лето»

Торговый

«Галс-Девелопмент»

MALLTECH

«Мельников Хаус»

Офисный

Структуры компании
«Татнефть»

UFG Real Estate

«Легион II»

Офисный

«Норильский никель»

UFG Real Estate

«Сретенка, 18»

Офисный

«Русский Каравай»

«Платформа»

«Военторг»

МФК

Дмитрий Рыболовлев

Fosun Group / Avica
Management Company

Портфель проектов
Northern Horizon Capital

Складской,
офисный

Northern Horizon Capital

Raven Russia Limited

«Земляной Вал»

Офисный

Конфиденциально

ГК «РИОТЭКС»

Бизнес-парк Solutions

Офисный

«Москапстрой-ТН»

«Инград сервис»

Велозаводский рынок

Торговый

Группа ВТБ

«Киевская площадь»

Источник: Colliers International
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Распределение инвестиций
В распределении сделок по сегментам
недвижимости лидирующим стал торговый.
На фоне стабилизации общеэкономической
ситуации и снижения уровня вакантности
в торговых центрах, арендный поток стал более
прогнозируемым, чем в предыдущие полтора-два
года. Таким образом, высококачественные торговые
объекты с потенциалом дальнейшего роста ставок
аренды стали наиболее привлекательным активом
для инвесторов.
На сегмент офисной недвижимости пришлось
суммарно $695 млн или 40% от общего объема
транзакций. Свои портфели офисных проектов
пополнили, например, фонд UFG Real Estate,
Raven Russia Limited, группа компаний
«РИОТЭКС» и др.

Сумма транзакций по торговым объектам
в I полугодии на 73% больше, чем сумма
инвестиций в сегмент ритейла
за весь 2016 г.
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Тройку лидеров по совокупной сумме инвестиций
в I полугодии 2017 г. замыкают
многофункциональные комплексы, сумма
инвестиций в которые составила около $206 млн
или 12% от всего объема.
Доля складской недвижимости составила 5%
($85 млн), что почти вдвое меньше, чем
за аналогичный период 2016 г. Складской сектор
традиционно пользуется спросом у инвесторов,
и до конца текущего года ожидается закрытие ряда
сделок по покупке складских комплексов
как институциональными инвесторами, так
и компаниями для обеспечения собственных нужд.

В региональном распределении сделок
большая часть инвестиций традиционно
пришлась на Москву
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Впервые с 2011 г. отмечается рост доли
Санкт-Петербурга в общем объеме транзакций.
Для сравнения, в 2016 г. она составила 9%
от общего объема инвестиций за год.

Тенденции и прогнозы
В первой половине 2017 г. увеличился объем
классических инвестиционных сделок в сравнении
с сопоставимым периодом 2016 г. Тем не менее
санкционная политика в отношении России
и ограниченный доступ к зарубежному
финансированию будут оказывать сдерживающее
воздействие на экономический и инвестиционный
фон в стране до конца следующего года. В связи
с этим основной интерес со стороны иностранных
игроков сформирован компаниями и фондами, уже
давно присутствующими на российском рынке.
Торговый и офисный сегмент доминируют в круге
интересов инвесторов. Закрытие сделок,
находящихся в активной стадии переговоров,
было перенесено на вторую половину 2017 г.
Мы ожидаем, что суммарный объем инвестиций
по итогам года составит $4 млрд.

Ставки капитализации стабильны
с 2014 г., однако мы видим потенциал
к их снижению в ближайшей перспективе
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