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Новое предложение

• Умеренный рост спроса: валовое
поглощение выросло на 5% г/г в
основном благодаря нескольким
крупным сделкам в I полугодии 2011 г.

• Увеличение нового предложения:
около 126 700 кв. м новых офисных
помещений (+76% г/г) появилось на
спекулятивном рынке

• Повышение вакантности до 19%: в
конце II полугодия 2011 г. в результате
ослабления спроса и выхода на рынок
двух крупных объектов средний
уровень вакантности по рынку вырос
на 2 п.п. г/г (+6 п.п. по сравнению со 2
кв. 2011 г.)

На протяжении 2011 г.
г экономика Украины демонстрировала неоднозначную
динамику. После внушаю
ющего оптимизм роста на уровне 5,3% в 1 кв. 2011 г.,
достигнутому преимущественно благодаря увеличению частного потребления,
потребления
экономика начала замедлляться во 2 кв. 2011 г. В 3 кв. 2011 г. рост ВВП достиг 6,6%
благодаря рекордному урожаю.
у
По предварительным оценкам Государственного
комитета статистики, в 4 кв. 2011 г. темп роста экономики замедлился до 4,6% и, как
результат, итоговый покказатель роста реального ВВП за год составил 5,2%.
Несмотря на то, что экономические показатели года свидетельствовали об
улучшении ситуации в сттране по сравнению с результатами 2010 г., большинство
организаций понизили сввои прогнозы на 2012 г. ввиду ожиданий замедления роста
глобальной
б
й экономики. Поскольку локальная экономика очень зависима от внешнего
спроса и иностранного
о капитала, ухудшение состояния на внешних рынках,
соответственно, окажет негативное
н
влияние и на Украину.
Показатели занятости – ключевой фактор для рынка офисной недвижимости – в
основном оставались сттабильны на протяжении года. Уровень безработицы по
итогам года, в соответстввии с предварительными оценками, составил 8%, оставшись
практически без изменен
ний по сравнению с 2010 г., что свидетельствует о том, что
рынок труда еще не во
осстановился. Текущие
Т
ожидания корпоративного сектора
являются отражением неууверенности в прогнозах экономического развития.
Динамика роста ВВП Украины и уровня безработицы

ВВП, реальный
р
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15%

14%

10%

12%

5%

10%

0%
• Замедление роста арендных ставок:
арендные ставки в праймAсегменте
выросли на 9% в I полугодии 2011 г. и
с тех пор оставались неизменными

A5%

8%
2000 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10 11О 12П 13П 14П

6%

A10%

4%

A15%
15%

2%

A20%

0%

лш – левая шкала
пш – правая шкала
О – оценка
П – прогноз
Источник: Государственный комитет статистики
Прогноз A Oxford Economics

Так, изменения индекса де
еловых ожиданий (индикатор снизился с 123,2% в 1 кв. 2011
г. до 119,3% на конец 4 кв.
к 2011 г.) свидетельствует о том, что компании стали более
осторожными, планируя свою
с
деятельность в 2012 г. Положительным моментом все
же является тот факт, чтто процент компаний, которые намереваются сокращать
персонал, снизился вдвое
е: с 21,8% в 4 кв. 2010 г. до 10,8% на конец 2011 г., A что
является самым низким показателем за последние 42 месяца. Однако роста
количества компаний, планирующих увеличить штат сотрудников, не наблюдалось.
Наоборот,
р их доля уупала до 25,5% в 4 кв. 2011 г. по сравнению
р
с 29,0% в 4 кв. 2010
г. Таким образом, будуще
ее уже не выглядит столь радужным, как вначале 2011 г., и
вряд ли стоит ожидать стр
ремительного роста рынка в ближайшее время. Мы ожидаем,
что 2012 г. станет в лучше
ем случае еще одним годом медленного восстановления.
©2012, CBRE Group Inc.

По предварительным результатам, валовое поглощение
в 2011 г. выросло приблизительно на 5% и составило
115 000 кв. м. Однако, следует отметить, что самые
крупные сделки,
сделки включая приобретение офисных
помещений для собственных нужд, были заключены в I
полугодии 2011 г., в то время как вторая половина года
характеризировалась умеренной активностью на фоне
замедления роста экономики и ухудшения политической
ситуации в стране.
Продолжая тренд предыдущих лет, большинство сделок
в 2011 г. было
б
обусловлено
б
переездами (56% от общего
б
показателя валового поглощения). Вместе с тем, следует
отметить увеличение транзакций, которые были
мотивированны необходимостью расширения, A их доля
выросла на 9 п.п. г/г. Количество сделок, связанных с
выходом новых компаний на рынок, продолжает
понижаться в соответствии с тенденцией последних лет.
Несмотря на то, что доля компаний в сфере IT & High
Tech и телекоммуникаций в общем объеме сделок за год
сократилась на 12 п.п. г/г, в настоящее время сектор
остается самым активным генератором спроса на
офисные помещения (15% валового поглощения).
Благодаря крупной сделке в I полугодии, доля компаний
массAмедия и рекламы удвоилась (14% объема
транзакций).
р
ц ) Активность компаний сферы
ф р производства
р
д
и энергетики остается стабильной в последние 4 года: их
доля в общем объеме сделок составляет 10A12%. В тоже
время, в 2011 г. доля фармацевтических и медицинских
компаний в общем объеме сделок выросла до 11%, что
на 3 п.п. больше по сравнению с 2008A2010 гг.
Отдельно следует отметить увеличение активности
арендаторов агропромышленного сектора (8% в общем
объеме сделок в 2011 г.,
г +3 п.п.
п п г/г).
г/г) Основные
пользователи офисных помещений прошлых лет A
представители банковского, финансового, бизнесAуслуг
и страхового секторов – составили вместе около 13%
объема транзакций в 2011 г., потеряв 13 п.п. по
сравнению с 2010 г. и, таким образом, вернулись на
уровень 2009 г. Взятая отдельно, доля сектора
банковской деятельности и финансов сократилась до
10% что на 4 п.п. меньше, чем в 2010 г.
10%,

Ожидания предприятий Киева и Киевской области относительно
количества сотрудников в следующие 12 месяцев
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Структура валового поглощения (причина)*

Выход на рынок
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* A количество транзакций, включая субаренду
** A вкл. переезд
*** A без учета расширений (вкл. сокращения и/или консолидации)
Ис о и : CBRE
Источник:

Структура валового поглощения по виду деятельности (%)
100%

Банк. деятельность и финансы
БизнесAуслуги
Страхование
IT & High Tech, телекоммуникации
Производство и энергетика
Фармацевтика и медицина
МассAмедия и реклама
FMCG
Экстерритор. организации и органы
Оптовая и розничная торговля
Агропромышленный сектор
Транспорт и логистика
Строительство и девелопмент
Искусство, развлечения и отдых
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Крупные сделки по аренде офисных помещений в 2011 г.

Swedbank
KernelATrade
Аэросвит
Метинвест
Pfizer
Unilever
ПроAФарма
IBM Eastern Europe
Хортица
N
Nycomed
d
Pernod Ricard
SEB Банк
ЮтэйрAУкраина
CocaACola
Alacor

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Производство и энергетика
Банковская деятельность и
финансы
Агропромышленный сектор
Транспорт и логистика
Производство и энергетика
Фармацевтика и медицина
FMCG
Фармацевтика и медицина
IT & High Tech
FMCG
Ф
Фармацевтика
и медицина
FMCG
Банковская деятельность и
финансы
Транспорт и логистика
FMCG
Строительство и девелопмент

СУБРЫНОК

GLA*, кв. м

Eleven

Б
БИЗНЕСAЦЕНТР

ЮгоAзапад

5 923

Rialto

Север

4 400

Шевченковский
НРAЮВ
Прайм
ЮгоAзапад
Запад
НРAЮЗ
ЮгоAзапад
Шевченковский
Ю
ЮгоAзапад
ЮгоAзапад

3 500
3 000
2 590
2 540
2 130
2 000
1 800
1 500
1 300
1 300

БЦ на ул. Михайловская, 7

Прайм

1 250

Прага
БЦ на ул. Г. Сковороды, 17Г
Eurasia

НРAСВ
Подол
Олимпийский

1 200
1 170
1 000

БЦ на ул. Дм
митриевская, 92A94
БЦ на Харькковское шоссе, 201A203
БЦ на ул. Кр
рутой Спуск, 7
Horizon Parkk Business Center (2 фаза)
Mikom Palacce
БЦ на ул. Ка
азацкая, 120/4
Horizon Parkk Business Center (2 фаза)
БЦ на ул. Чо
орновола, 26А
El
Eleven
Eleven
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АРЕНДАТОР
ТНКAВР

*A общая арендуемая площадь
у р
выделены в соответствии с новыми границами
р
центрального
р
деловогго р
района (ЦДР),
(ЦД ), которые
р были предложены
р
CBRE в сентябре
р 2011 г.
Заметка: субрынки
Прайм, Печерск, Подол, Олимпийский, Шевченковский – ЦДР; Юг, ЮгоAЗапад, Запад, Север –граничащая с ЦДР зона ; НРAЮЗ – нецентральное расположение, югоA
запад (правый берег), НРAСЗ – нецентральное расположение, североAзапад (правый берег), НРAСВ – нецентральное расположение, североAвосток (левый берег), НРA
ЮВ – нецентральное расположение, югоAвосток (левый берег)
Источник: CBRE
Ново
ое предложение офисных помещений и

В 2011 г. произошло несколько сделок по покупке
офисных помещений конечными пользователями. В
целом, количество компаний, рассматривающих
возможность приобретения офисных помещений для
собственных нужд,
нужд продолжило увеличиваться.
увеличиваться Таким
образом, мы наблюдаем изменение тренда, который
характеризовал
рынок
до
кризиса,
когда
пользователи офисных помещений предпочитали
арендовать, нежели приобретать площади.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
По состоянию
П
и
на конец 4 кв. 2011 г. общее
б
конкурентное предложение офисных площадей в г.
Киеве составило 1,23 млн. кв. м. В 2011 г. на
спекулятивный рынок вышло около 127 000 кв. м
офисных помещений, что на 76% больше показателя
2010 г., но на 5% ниже среднего показателя за
последние пять лет (135 000 кв. м). Большинство новых
офисных зданий расположено в зоне, граничащей с
ЦДР.

На данный момент на этапе строительства находятся
160 000 кв. м офисных помещений (только крупные
проекты), которые заявлены к выходу на рынок в 2012
г. Ожидаемый объем нового предложения в 2012 г.
превышает
ре
ае сред
средний
ий показатель
о аза е последних
ос ед и пяти
и лет
е на
а

Предложение на начало года

Новое предложение

тыс. кв. м
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Истточник: CBRE

11%, однако меньше рекордной цифры в 270 000 кв. м,
вве
еденных в эксплуатацию в 2007 г. Еще 88 000 кв. м
современных офисных площадей заявлены к выходу на
ры
ынок в 2013 г.
Год назад эти прогнозируемые объемы казались вполне
ре
еалистичными, особенно на фоне улучшающихся
ма
акроэкономических показателей. На сегодняшний день,
одднако, условия, в которых выходит новое предложение,
не
е столь благоприятны вследствие замедления роста
эко
ономики и уухудшившихся
у
прогнозов.
р
В тоже время
р
в
первой половине 2012 г. на рынке может возникнуть
дефицит
качественных
помещений
с
отделкой,
асположенных в ЦДР и зоне, граничащей с ЦДР, A
ра
на
аиболее
востребованных
на
данный
момент
ар
рендаторами.
Практически
все
помещения
в
существующих профессиональных зданиях в этой зоне
по
олностью сданы, в то время как большая часть новых
об
бъектов запланирована к вводу во втором полугодии.
полугодии

3
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Годовой отче
ет. 2011 г.

Из крупных объектов нового предложения 2011 г.
следует отметить БЦ 101 Tower (GLA – 46 400 кв. м),
который
появился
на
рынке
ранее,
чем
прогнозировалось, а также БЦ «Премиум Центр»
(GLA – 38 000 кв. м), владельцы которого получили
свидетельство о праве собственности лишь в конце
2011 г., хотя строительство было закончено еще в
2010 г.

общее конкурентное предложение (тыс. кв. м)

Обзор ры
ынка Офисная не
едвижимость

Новое предложение в 2011 г. (основные объекты)
НАЗВАНИЕ

КЛАСС

СУБРЫНОК

BA

Олимпийский

ДЕВЕЛОПЕР

GLA, кв. м

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Green House

9 600

2П 2011

ЦДР
Паньковский

ащая с ЦДР зона
Гранича
Щ
Щекавицкий*
й*

АВ

С
Север

С
Столица

10 250

1П 2011

Rialto
Офисное здание на ул.
Нововокзальная, 2А
101 Tower
Офисное здание на бул. Дружбы
Народов, 19

AB

Север

ISTIL

15 200

1П 2011

BB

ЮгоAзапад

ООО "ДМВ ГРУП"

3 500

1П 2011

AB

ЮгоAзапад

К.А.Н. Девелопмент

46 400

2П 2011

ВВ

Юг

Локальный девелопер

7 000

2П 2011

Нецентралььное расположение
Офисное здание на ул.
О
Казацкая120/4
Премиум Центр

BC

НРAЮЗ

Локальный девелопер

7 000

1П 2011

BC

НРAСЗ

Yeditepe

38 000

2П 2011

* A БЦ «Щекавицкий» не включен в общее конкурентное предложение, т.к. здан
ние было приобретено конечным пользователем
Заметка: присвоение класса объекту в соответствии с новой методологией, при
именяемой CBRE: первая буква – качество, вторая – месторасположение
Источник: CBRE

Новое предложение в 2012-2013 гг. (основные проекты)
НАЗВАНИЕ

КЛАСС

СУБРЫНОК

ДЕВЕЛОПЕР

GLA, кв. м

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

ЦДР
Gulliver (Эспланада/Континенталь)

AA

Олимпийский

ЗАО "Мандарин
Плаза"

51 000

2П 2012

ТоронтоAКиев

AA

Олимпийский

ООО "ТоронтоAКиев"

32 500

2П 2012

Horizon Podol (2 фаза)

AA

Подол

ISA Prime Development

15 400

2П 2012

БЦ на Красноармейской

AA

Олимпийский

Конфиденциально

8 000

2П 2012

Мария

AA

Печерск

К.А.Н. Девелопмент

40 000

1П 2013

БЦ на Московском пр., 28А

AB

Север

Локальный

20 000

2П 2012

Меркс 2

AB

Юг

Меркс Групп

21 800

1П 2013

Гранича
ащая с ЦДР зона

Forum Victoria Park (1 фаза)

BC

Домосфера

BC

Нецентралльное расположение
Forum Management
НРAЮЗ
Group
НРAЮЗ
DeVision

Silver Breeze

BC

НРAСВ

Svitland Ukraine

7 200

1П 2012

24 600

2П 2012

26 000

1П 2013

* по заявлениям девелоперов
Источник: CBRE

Новое предложение, чистое поглощение и вакантность
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Новое предложение (лш)
Чистое поглощение ((лш))
Вакантность (пш)

тыс. кв. м
300

30%

250

25%

200
20%

150
100

15%

50

10%

0
5%

A50

лш – левая шкала
пш – правая шкала
О – оценка
Источник: CBRE
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В 2011 г. спрос сдерживал неравномерный
экономический рост, неопределенные прогнозы
дальнейшего развития и медленные темпы роста
занятости, A как результат, чистое поглощение
снизилось до 82 000 кв. м (A40 п.п. г/г).
Определяющая конъюнктуру рынка последних лет,
тенденция
переезда
арендаторов
из
неклассифицируемых зданий в качественные бизнесA
бизнес
центры начала терять силу в 2011 г. В тоже время
сделок, обусловленных выходом новых компаний на
рынок, все еще крайне мало. Безусловно, поA
прежнему привлекательный уровень арендных ставок
продолжал стимулировать спрос на современные
офисные помещения, вследствие чего чистое
поглощение опережало объемы нового предложения
на протяжении первых трех кварталов, снижая
уровень вакантности на рынке.

2000

Годовой отчет. 2011 г.

ВАКАНТНОСТЬ И АРЕНДНЫЕ СТАВКИ

Несмотря
р на то, что средний
р
уровень вакантности в
ур
целом по рынку достаточно высок, БЦ в ЦДР
демонстрируют более низкие показатели по
сравнению с объектами в остальных субрынках –
10% по состоянию на конец года. В результате
процесса консолидации и массовых переездов,
обусловленных
желанием
улучшить
качество/месторасположение, характерных для
рынка последних лет, большая часть вакантных
помещений сегодня сосредоточена в менее
качественных объектах в нецентральных районах или
в нововведенных бизнесAцентрах, предлагающих
помещения без отделки.
Стоит отметить, что арендные ставки также
значительно варьируются в зависимости от
субрынка Запрашиваемые ставки аренды в праймA
субрынка.
прайм
объектах могут достигать $45 кв. м/месяц (без НДС и
операционных затрат). Ставки аренды, по которым
заключаются договоры, тем не менее, могут быть на
10A15% ниже, поскольку арендодатели все еще
готовы идти на уступки. На протяжении I полугодия
2011 г., арендные ставки на лучшие помещения в
ЦДР
демонстрировали
умеренный
рост,
увеличившись с $32 до $35 кв. м/месяц
/
(б НДС и
(без
операционных затрат) к концу июня.

Базо
овые арендные ставки и вакантность
в раззрезе субрынков офисной недвижимости Киева,
4 кв.. 2011 г.
Локкация класса А

Качество A

Качество В

Вакантность

Пра
айм

$35A42

$25A35

8,2%

Печчерск

$35A42

$25A30

3,0%

Поддол

$28A35

$23A25

6,5%

A

$22A30

12,5%

$25A32

$23A27

16,0%

Качество А

Качество В

Вакантность

$20A25

$14A20

32,7%

К
Качество
А

К
Качество
В

В
Вакантность

A

$12A15

33,0%

Шевченковский
Оли
импийский
Локкация класса В
Граничащая с ЦДР зона
Л кация класса С
Лок
Неццентральное
рассположение
Источчник: CBRE

Таки
им образом, после ускорения начавшегося во второй
поло
овине 2010 г., темп роста арендных ставок замедлился в I
полуугодии 2011 г. На
Н сегодняшний
й день ставки аренды на
прай
ймAпомещения в среднем на 59% ниже пика, который был
досттигнут в 2008 г.

Обзор ры
ынка Офисная не
едвижимость

К концу года, однако, уровень вакантности вырос до
19,1% (+6,4 п.п. по сравнению с 3 кв. 2011 г. и +1,9
п.п. г/г) на фоне ослабления спроса и выхода на
рынок двух крупных объектов.

Вака
антность объектов в остальных субрынках оставалась
высо
окой на протяжении года, поэтому средняя базовая
ставвка аренды на помещения класса В в 2011г. практически
не изменилась и на конец 4 кв. составляла $23 кв. м/месяц в
средднем по рынку.

КАРТА СУБРЫНКОВ ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ КИЕВА
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Годовой отче
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Источник: CBRE
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СТАВКИ КАПИТАЛИЗАЦИИ
В начале 2011 г. мы ожидали уменьшения ставок капиттализации на офисные объекты
праймAсегмента на фоне оптимистических прогнозов росста экономических показателей.
Действительно, ставки капитализации снизились на 1 п.пп. до 13% на протяжении 1 кв.
2011 г. Однако на фоне нестабильного роста локальной экономики и ухудшения
внешнеэкономической ситуации до конца года дальнейшей коррекции не произошло.
В 2011 г. на рынке Киева была заключена всего лишьь одна инвестиционная сделка:
продажа 50% второй фазы бизнесAцентра класса А «Леонардо» в 4 кв. 2011 г.
Покупателем выступила компания «ЭСТА Холдинг», которо
ой принадлежат остальные 50%.
На сегодняшний день детали сделки не разглашаются.

Для более детальной информации
касательно обзора рынка
обращайтесь к:

CB Richard Ellis
Украина
ул. Н. Гринченко, 4
Киев 03680
t: +38-044-390-00-00

Сергей Сергиенко

Мы ожидаем, что в 2012 г. экономическая неопределленность будет препятствовать
восстановлению
осс а о е ию коммерческой
оммер ес ой недвижимости,
ед и имос и, соо
соответс
е сственно,
е о, по
о нашим
а им прогнозам,
ро озам,
ставки капитализации останутся стабильными, до те
ех пор, пока политические и
экономические риски не начнут уменьшаться.

Управляющий партнер

e sergiy.sergiyenko@cbre.ua
e:
sergiy sergiyenko@cbre ua

Радомир Цуркан

ПРОГНОЗ

Управляющий партнер

e: radomyr.tsurkan@cbre.ua

После внушающих оптимизм результатов 2010 г., началло 2011 г. было ознаменовано
возросшей уверенностью, что рынок продолжит свое воссстановление. Но, к сожалению,
прошедший год оказался более сложным,
сложным чем прогнозиро
овали на фоне вновь возникшей
овали,
экономической
неопределенности.
Как
следстввие,
рынок
недвижимости
продемонстрировал весьма умеренную динамику, а прогн
нозы на 2012 г. неоднозначны.

Годовой отчет. 2011 г.

В то время как в Европе тенденция сокращения объемов
о
нового качественного
предложения будет сохраняться в 2012 г., в Киеве, по со
остоянию на январь 2012 г., на
протяжении следующих 12 месяцев заявлен ввод в эксплууатацию около 160 000 кв. м (и
это только учитывая ключевые объекты). Большая часть нового предложения представлена
объектами
б
класса А,
А расположенными в ЦДР.
ЦДР Это
Э доста
аточно значительное увеличение
для рынка – фактически эквивалентое объему, который был выведен на рынок за весь
период до экономического спада. Однако, прини
имая во внимание текущую
экономическую неопределенность и сдержанные ожидания
о
делового сектора,
вероятность того, что рынок будет в состоянии поглотить больше
б
площадей, чем в 2011 г.
небольшая. Несмотря на то, что на рынке офисной неддвижимости существует дефицит
качественных объектов, текущий уровень ставок в прайм
мAсегменте ($35 кв. м/месяц, без
НДС и операционных затрат) достаточно высок для компаний, которые в данный момент
генерируют большую часть крупных сделок (сектора IT & High Tech, телекоммуникаций,
медицины и фармацевтики). Более того, в условиях ограниченных бюджетов, арендаторы
будут концентрировать свое внимание на качественных помещениях
п
с готовой отделкой.
Поэтому мы ожидаем, что некоторые девелоперы могут отложить
о
ввод своих проектов в
эксплуатацию либо будут вынуждены понизить арендные ставки в новых бизнесAцентрах,
чтобы уменьшить период экспозиции. Что касается арен
ндных ставок, мы ожидаем, что
значительный объем нового предложения, запланированный на конец года, начнет
оказывать влияние на цценуу аренды
р д в объектах класса А в ЦД
ЦДР,, начиная со второго
р
полугодия 2012 г. Арендные ставки в существующих ка
ачественных объектах, которые
можно отнести к классу В, вероятнее всего, останутся безз изменений на протяжении года
– в среднем $23 кв. м/месяц, без НДС и операционных за
атрат, в то время как помещения
без внутренней отделки в новых зданиях будут предлагатьсся по более низкой цене. Уже на
данный момент компании имеют возможность арендовать помещения в современных
объектах, расположенных за пределами ЦДР, даже по ста
авке $15 кв. м/месяц. Принимая
во внимание сказанное выше, мы ожидаем, что ваканттность в целом по рынку будет
оставаться на высоком уровне,
уровне до тех пор,
пор пока рост экон
номики не начнет стимулировать
деловую активность.
© СBRE
Представленный обзор рынка основывается на данных и информации, полуученных, как мы полагаем, из достоверных
источников. Мы не ставим под сомнение их правильность, но поскольку не проверяли
п
лично, не можем гарантировать
их точность и достоверность. Любые мнения, предположения и прогнозы используются
и
как пример и не отражают в
полной мере текущую ситуацию на рынке либо его поведение в будущем. Данный
Д
обзор представлен исключительно
для использования клиентами CBRE. Информация, содержащаяся в данном
м обзоре, не может быть использована без
предварительного письменного разрешения со стороны CBRE.
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Марина Крестинина
Директор департамента стратегического
консалтинга и аналитики

e: marina.krestinina@cbre.ua

Марина Гавриленко
Старший аналитик

e: maryna.gavrylenko@cbre.ua

БИЗНЕС-ЦЕН
НТРЫ КИЕВА
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Источник: CBRE

№

Название
Макулан
Европа
Horizon Office Towers
Артем
Крещатик Плаза
Меркс 1
Подол
д Плаза
Silver Center
Forum Business City
Forum Satelite
Cubic Center
Панорама
Полиграфист
Аквамарин
С
Стенд

ул. Б. Васильковсккая, 9/2
Музейный пер.,4
ул. Шелковичная, 42A44
ул. Глубочицкая, 4
ул. Крещатик, 19A
A
ул. Лейпцигская, 15
1
уул. Спасская,, 30
бул. Лепсе, 4
ул. Пимоненко,13
3
ул. Героев Космосса, 4
ул. Шолуденка, 3
ул. Б. Житомирска
ая, 20
ул. Воровского, 33
3
ул. Жилянская, 29
ул. Васильковская,
В
,14
14

GLA, кв. м

Ввод в эксплуатацию

8 000
5 600
12 000
10 200
6 500
5 100
19 800
6 500
28 000
12 000
11 600
8 900
8 000
5 300
11 500

1993
1995
1998
1998
1999
1999
2000
2001
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2004

7
©2012, CBRE Group Inc.

II полуг
годие
2009
Годовой
отче
ет.
2011
г. г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Основные сущесттвующие БЦ
Адр
рес

Обзор ры
ынка Офисная не
едвижимость

№
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Название
Олимпийский
Игоревский
Forum Park Plaza
Ирва (1,2 фаза)
Иллинский (1,2,3
(1 2 3 фаза)
Botanic Towers
FIM Center 1
Олимп
Fermmash
Меганом
Капитал
Europa Plaza (1,2 фаза)
H i
Horizon
Park
P k1
Комод
Renaissance
Леонардо (1 фаза)
Сенатор
Seven Hills
Парус
Евразия
БЦ на ул. Физкультуры
Фаренгейт
Старый Град
Палладиум
Леонардо (фаза 2)
Watergate
Mikom Palace
Прайм
р
Времена года
Podil Kyiv
Capital Hall
Horizon Park 2 (1,2 фаза)
Протасов Бизнес Парк
Вектор
Forum Kinetic
Флора Парк
FIM Center 2
Прага
Левобережный
Horizon Podil (1 фаза)
Eleven
БЦ на Московском пр.
Premium Business Center
Риальто
БЦ на ул. Казацкая
Паньковский
101 Tower
БЦ на бул. Дружбы Народов

Годовой отчет. 2011 г.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название
Forum Victoria Park ((1 ф
фаза))
Gulliver (Эспланада/Континенталь)
Домосфера
ТоронтоAКиев
БЦ на Московском пр.
Horizon Podil (2 фаза)
Silver Breeze
Мария
Меркс 2

* по заявлениям девелоперов
Источник: CBRE
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Основные существующие
с
БЦ
Адрес

GLA, кв. м

Ввод в эксплуатацию

ул. Б. Василльковская, 72
ул. Игоревсская, 13/5
пр. Московвский, 9
ул. Радищева, 10/14
ул Ильинсккая,
ул.
кая 8
ул. Саксага
анского, 119A121
ул. Линейна
ая, 17
Спортивнаяя площадь, 3
ул. Дегтяревская, 62
ий спуск, 1
Днепровски
ул. Б. Василльковская, 77A
ул. Саксага
анского, 120
ул. Гринчен
Г
ко, 4Б
ул. Луначар
рского, 4
ул. Воровсккого, 24
ул. Б. Хмелььницкого, 17/52
ул. Владими
ирская, 101
ул. Владими
ирская, 49A
ул. Мечнико
ова, 2
ул. Жилянсккая, 73A79
ул. Физкулььтуры, 28
ул. Физкулььтуры, 30
пер. Рыльсккий, 6
ул. Антоноввича, 172
ул. Б. Хмелььнцицкого, 19A21A
ул. Р. Окипн
ной, 8Б
ул. Дегтяревская, 27
уул. Жилянсккая,, 48,, 50A
ул. Кудряшо
ова,16
ул. Сагайда
ачного, 25Б
ул. Жилянсккая, 31A33
ул. Амосова
а,12A
ул. Гринченка, 2/1
ул. Староки
иевская, 10Г
Куреневски
ий пер.,12
ул Танкова
ул.
ая 8
ая,
ул. Магнито
огорская,1
ул. Сосюры
ы, 6
ул. М. Раско
овой, 2A
ул. Н. Крещ
щатицкая, 9
ул. Соломенская, 11
пр. Московвский, 13A
бул. Лепсе, 6з
ул. Новокон
нстантиновская,18
ул. Казацка
ая, 120/4
ул. Саксага
анского, 70/16Б
ул. Л. Толсттого, 57
бул. Дружбы Народов,19

7 000
6 700
27 200
26 000
25 500
7 000
6 500
6 500
5 700
5 500
3 800
26 700
16 000
15 000
14 500
11 300
6 000
6 000
52 700
23 400
11 700
10 000
5 200
20 000
15 200
11 000
10 900
8 400
7 100
6 000
5 000
30 400
21 300
9 600
9 000
8 300
7 400
7 000
5 700
1 200
8 000
5 500
38 000
15 200
7 000
9 600
46 000
7 000

2004
2004
2005
2005A2009
2005A2008
2005
2008
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006A2007
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009A2010
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Основны
ые будущие БЦ
Адрес

GLA, кв. м

Ввод в эксплуатацию*

7 200
51 000
24 600
32 500
20 000
15 400
26 000
40 000
21 800

H1 2012
H2 2012
H2 2012
H2 2012
H2 2012
H2 2012
H1 2013
H1 2013
H1 2013

Ахтырский
р
п р у
переулок,
7A
Спортивнаяя площадь,1
Столичное шоссе, 101
ул. Антоноввича, 79
пр. Московвский, 28А
ул. Н. Крещ
щатицкая, 9
ул. Серафи
имовича/Тычины
ул. Московсская, 2/32A34
ул Лейпциггская,15A
ул.
гская 15A

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ысшую ставку аренды на помещения стандартного размера
Арендная ставка на наилучшие помещения отображает наивы
самого высокого качества, находящиеся в здании с на
аилучшими техническими характеристиками в лучшем
месторасположении на рынке на дату исследования. Арендна
ая ставка на наилучшие помещения отображает уровень
арендной ставки, на котором заключались сделки аренды в кон
нкретный период, но не обязательно должна быть равной
этому уровню, особенно в случаях, когда на рынке заключаллось ограниченное количество сделок и/или сделки были
нетипичными. В случае отсутствия соответствующих сделок на рын
нке в рассматриваемый период, приводимый уровень ставки
является гипотетическим и основывается исключительно на экспе
ертном мнении о рыночной ситуации в конкретный период.
При этом критерии относительно расположения, технических ха
арактеристик здания, а также типа и размера помещения
остаются неизменными. Для офисных зданий арендная ставка на наилучшие помещения отображает характерную для рынка
самую высокую базовую ставку аренды, которую может заплатитьь профессиональный арендатор за:
• помещения стандартного размера (примерно, от 500 кв.м);
• помещения наилучшего качества, в здании с наилучшими техническими характеристиками на местном рынке;
• помещения с наилучшим месторасположением (например, ЦДР)
Ц
Валовое поглощение отображает общую площадь сданных в аренду
а
и проданных помещений (в т. ч. по предварительным
договорам), будущим пользователям – т.е., арендаторам и собсттвенникам – в рамках рассматриваемого периода. Объект
считается сданным или проданным только в том случае, когда подпписан контракт или оформлены договора о намерениях. Все
сделки (включая договора предварительной аренды и предварительной продажи) учитываются в периоде, когда они были
подписаны. Исключения составляют: помещения, которые тольько предлагаются в аренду или выставлены на продажу,
продажи с обратной арендой (так как отсутствует изменение в ко
оличестве занимаемых площадей), а также продление и/или
пересмотр контрактов (renewals and regear), в случае если аренддатор не занимает дополнительные площади. В тех случаях,
когда после продления контракта аренды площадь занимаемая арендатором увеличилась, тогда учитываться будет только
разница.

Обзор ры
ынка Офисная не
едвижимость

(в алфавитном порядке)

площадь
новопостроенных
или
капитально
Новое
предложение
отображает
общую
сдаваемуую
отремонтированных/реконструированных (демонтированных до
о состояния «под чистую отделку») помещений, которые
находятся на стадии готовности для аренды и/или
/
сданы, на рынке на дату проведения исследования. Новое
Н
предложение
всегда происходит от строящегося предложения в формате обще
его конкурентного предложения (см. определения ниже)
Общий объем вакантных площадей отображает общую сдаваем
мую площадь помещений в существующих зданиях, которые
физически вакантные и активно предлагаются для аренды на рынке на дату исследования. Помещения, которые физически
вакантные, но не предлагаются на рынке или недоступны дляя аренды исключаются из расчёта вакантных площадей.
Помещения, которые еще находятся на этапе строительства, но
о предлагаются в аренду, также исключаются при расчёте
вакантных площадей.
Общее конкурентное предложение (качественные помеще
ения) отображает общую сдаваемую площадь готовых
помещений (занятых и свободных) на рынке на момент проведени
ия исследования. В этот показатель включаются помещения,
построенные для целевого конкретного использования (наприме
ер, бизнесAцентр), помещения, переведённые с одного вида
использования в другое (например, реконструированная фабрика)
ф
и автономные площади, составляющие часть
многофункциональных комплексов. Из общего конкурентного пр
редложения исключаются все здания, которые считаются не
конкурентоспособными или «невостребованными» на рынке в заввисимости от местных особенностей. К данным исключениям
относят: здания государственного сектора, отдельно стоящие
е здания/помещения, занимаемые собственником (ownerA
occupied),
occup
ed), а также
а е помещения,
омеще и , которые
о ор е не
е рассма
рассматриваются
ри аю с ка
ак конкурентные
а
о уре
е из
изAза
за ссвоего
ое о об
объема,
ема, сро
срока
а ээксплуатации,
с уа ации,
целевого назначения или класса.
Транзакционная активность отображает общую площадь всех сдданных в аренду и проданных помещений, включая продажи
с обратной арендой, продление и/или пересмотр контрактов (ren
newals and regear), а также сделки субаренды.
Уровень вакантности отображает процентное соотношение общ
щего объема вакантных площадей и общего конкурентного
предложения
ЦДР – сокр. от Центральный деловой район
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имаемых площадей на рынке в рамках рассматриваемого
Чистое поглощение отображает изменение в количестве зани
периода

