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Слишком много высокого класса
Повышение цен аренды офисов в большинстве ростовских БЦ
в этом году не планируется — центр города насыщен объектами
класса А

Во многих бизнес-центрах класса А офисы остаются незаполненными. Фото из архива N.

В этом году повышения цен
аренды средних офисов (50–
250 кв. м) в бизнес-центрах,
расположенных в центре
Ростова, не планируется.
По словам представителей
управляющих компаний
многих БЦ, спрос на этот
сегмент по итогам прошлого
года остался неизменным.
В 2013 году рынок офисов
пополнился новыми
площадями — сданы
в эксплуатацию БЦ «Лига
наций» и деловой центр
«Ассамблея». Эксперты
отмечают, что предложение
офисов класса А существенно
увеличилось и собственникам
БЦ придется учитывать
пожелания потребителей или
снижать цены, в противном же
случае площади будут
пустовать.
По итогам прошедшего года ставки
аренды в нескольких бизнес-центрах,
расположенных в центре города,
увеличились на 10%. Управляющие
БЦ объясняют это индексацией на
уровень инфляции. В текущем же
году повышения арендной ставки в
большинстве БЦ не планируется.
— Мы повышали цены на 10%,
— комментирует директор управляющей компании БЦ «Кристалл»
Сергей Лебедев. — В прошлом году
к нам поступало много обращений,
однако бизнес-центр уже был заполнен на 100%, поэтому приходилось
отказывать. Увеличивать цены в нынешнем году не планируем.
В БЦ «Гедон» в текущем году, как

и в прошлом, ставка аренды сохранилась на прежнем уровне.
Директор УК «Офис-Сервис» Олег
Пилипенко не исключает, что к концу
года в БЦ, которыми управляет компания, цена аренды офисов увеличится на 10%.
Спрос, по словам управляющих
БЦ, остался неизменным. В УК
«Офис-Сервис» отмечают, что неожиданный спад обращений по аренде
офисов наблюдался в сентябре, максимальное же заключение договоров
пришлось на ноябрь — декабрь.
По наблюдениям N, ставки аренды
в БЦ класса А составляют 0,85–1,5
тыс. рублей за кв. м в месяц (см. таб
лицу). Самое дорогое предложение
аренды в БЦ «Пять морей» — 1,5
тыс. рублей за кв. м в месяц, причем
цена поднялась на 20% по сравнению
с 2012 годом, хотя высокой заполняемости там не было замечено.
В прошлом году на рынке офисов
появились новые площади, заявленные в классе А: были введены в эксплуатацию БЦ «Лига наций» и деловой центр «Ассамблея».
Согласно исследованию федерального портала коммерческой недвижимости «Бизнесметр», Ростовна-Дону по итогам 2013 года входит
в пятерку городов-лидеров по обес
печенности коммерческими площадями. По данным этого источника,
на каждую тысячу жителей приходится 924 кв. м коммерческой недвижимости, в частности 20% от
этого числа приходится на офисы.
Эксперты отмечают, что из-за существенного увеличения предложения
на рынке обострилась конкуренция.
По словам гендиректора компании

Ставки аренды офисов среднего размера (50–250 кв. м), изначально предлагаемые
новым арендаторам в бизнес-центрах, расположенных в центре Ростова-на-Дону*
БЦ

Местоположение

Класс

Цена, руб. за кв. м/мес.

«Ассамблея»

Ул. Ченцова

А

От 850**

«Гедон»

Пр. Буденновский

А

1000

«Колизей»

Ул. Горького

А

н/д

«Лига наций»

Ул. Суворова

А

980-1300

«Пять морей»

Ул. Нижнебульварная

А

1500

«Риверсайд-Дон»

Ул. Береговая

А

900-1000

«Кристалл»

Пр. Кировский

В+

1000

«Балканы»

Ул. Седова

В+

890

«Гвардейский»

Пер. Гвардейский

В+

700

«Купеческий двор»

Ул. Социалистическая

В

800-2500

«Пассаж»

Пр. Ворошиловский/ул.
Пушкинская

В

800

«Ростовский»

Пр. Буденновский

В

600-900

«Ритм»

Ул. Красноармейская

В

750

Офисное здание

Ул. Варфоломеева

С+

850

Офисное здание

Пр. Буденновский

С+

650

Офисное здание

Пр. Ворошиловский/ул.
Тургеневская

С+

500

Источники: управляющие компании БЦ, данные официальных сайтов. *Без учета стоимости коммунальных услуг
и техобслуживания. **В аренду предлагаются офисы от 300 кв. м.

DDC Consulting Елены Полюшенко,
БЦ «Гвардейский» и «Ростовский»
заполнены на 100% и соперничество
развивается между новыми объектами, введенными в эксплуатацию в
2012 и 2013 годах, — «Пять морей»,
«Риверсайд-Дон», «Колизей», «Лига
наций».
Гендиректор концерна «Покровский» Александр Кочергин сообщает, что сейчас «Лига наций» заполнена на 46% и до конца текущего
года планируется ее заполнить арендаторами на 100%. Сейчас около 3
тыс. кв. м сдано под офис компании
«МегаФон», а около 6 тыс. кв. м —
как торговые площади компании
«Мираторг» и фитнес-клубу.
По мнению директора КУН «Время» Алексея Попова, сейчас на рос
товском рынке мало компаний, готовых брать в аренду офисы среднего размера.
— В центре города объектов более
чем достаточно, предложение превышает спрос, — комментирует г-н
Попов. — Многие БЦ еще не заполнены из-за высокой цены. Например, БЦ «Риверсайд-Дон» — качественное здание, однако половина
площадей там пустует — цена аренды 1 тыс. рублей за кв. м в месяц не
интересует людей. Нужно снизить
цену до 0,8 тыс. рублей, тогда площади будут активно сдаваться. В
«Пяти морях» аналогичная ситуация
— ставка 1,5 тыс. рублей за кв. м в
месяц для Ростова весьма высокая.
Я полагаю, что в ближайшее время
арендодатели офисов класса А будут
вынуждены снизить цены или применять индивидуальный подход к
каждому клиенту. Ведь помимо
арендной ставки люди не хотят дополнительных вложений в офис,
поэтому арендаторы будут выставлять
собственнику определенные условия
— для их соблюдения собственнику
придется согласиться на некоторые
переделки и, соответственно, затраты. Начинающие компании идут в
офисы классов В и С, ведь у них нет
возможности платить такие суммы
за аренду, а крупных организаций,
способных арендовать такой метраж,
в городе уже мало.
Эта точка зрения подтверждается
в УК «Офис-Сервис» — например, в
11-этажном офисном здании класса
С+, где стоимость аренды составляет 0,65 тыс. рублей за кв. м в месяц,
пустует всего одно помещение.
Елена Лукашова

9 % рынки/деловая недвижимость

Рост цен на пшеницу
приостановился
Небольшой рост цен
на пшеницу, который
наблюдался в 2013 году сейчас
приостановился. По словам
игроков, это связано
с отсутствием спроса
на внешнем рынке.
После стабильного роста цен на пшеницу во второй половине 2013 года
в январе наступило ценовое затишье.
В начале текущего сельхозгода цены
трейдеров на пшеницу 3-го класса
росли в среднем на 3–5% в месяц,
однако в декабре темпы роста замедлились (см. инфографику). При
этом в декабре 2012 года средняя
цена трейдеров была на 20% выше.
Гендиректор ГК «Белый двор»
Артем Екушевский считает, что небольшой рост цен на пшеницу во
второй половине прошлого года
обусловлен сезонностью.
— В 2013 году ситуация на этом
рынке более спокойная, его меньше
лихорадит, — говорит он. — Если
она таковой и останется в ближайшие
несколько лет, то, думаю, мы сможем
выйти на те объемы экспорта, которые
у нас были до введения эмбарго.
По его словам, в январе цены трей
деров существенно не изменились и
в ближайшее время возможны небольшие колебания как в сторону
снижения, так и в сторону увеличения, что связано с навигацией и проходом судов.
— В отличие от положительной
динамики цен на пшеницу в прошлом
году в этом наблюдается обратная
тенденция — цены немного опустились, — считает руководитель отдела закупок ООО «Южный центр»
(Южная сырьевая компания) Денис
Рассказов. — Это связано с отсутствием предложений по покупке на
внешнем рынке, поскольку в прошлом

году был очень хороший урожай зерновых во всем мире.
Справка N. Согласно предварительным
данным Росстата, валовой
сбор зерна в России в 2013
году составил более 91,3 млн
тонн в чистом весе, что на 28,8% больше,
чем годом ранее. По данным областного
Минсельхозпрода, сбор зерновых и зернобобовых культур в 2013 году равен 6,7 млн
тонн, что на 6,3% выше прошлогоднего
показателя.

Как сообщает агентство «АгроФакт», мировые котировки на пшеницу с начала года идут вниз. Эксперты полагают, что держателям
зерна придется полагаться на внут
ренний спрос. Это совпадает с прогнозами Минсельхозпрода России,
который считает, что экспорт зерна
в этом сельхозгоду составит около
20 млн тонн. В то же время большая
часть зерна уже вывезена: с 1 июля
2013 года экспортировано 16,4 млн
тонн зерна.
Юлия Полякова
Средняя закупочная цена
донских трейдеров в 2013 году
(руб. за тонну пшеницы 3�го класса
с учетом НДС)*

9000

8710 8750

8500

8025

8000

7673
7500

20.09 18.10 22.11 20.12
*По данным Минсельхозпрода
Ростовской области

деловая недвижимость реклама

Другие объявления
о продаже и аренде
недвижимости вы сможете

найти в этом номере на с. 12.

жилая недвижимость реклама

