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МИЛЛИАРД УЖЕ НЕ СУММА 

За последние три года количество сделок стоимостью 
свыше 1 млрд USD на мировом рынке недвижимости 
удвоилось. Всего с 2013 по 2015 год было заключено не 
менее 60 данных транзакций. Максимальная стоимость 
отдельно взятой сделки составила 12,2 млрд USD. В даль-
нейшем численность и максимальная стоимость мега сде-
лок продолжит увеличиваться. 

Мировой рынок недвижимости находится под давлением 
постоянно увеличивающегося капитала. Только за 2015 
год в недвижимость инвестировали 407 млрд USD, ранее 
не использовавшихся для этих целей. В 2014 и 2013 го-
дах аналогичные значения составили соответственно 408 
и 305 млрд USD. В 2012 году объем новых инвестиций 
составил 310 млрд USD. В то время как в 2011 году это 
же значение равнялось 246 млрд. USD.   

Источник: Cushman Wakefield 

При сравнительно слабой оборачиваемости капитала при-
ток денежной массы содействует приросту общего объема 
инвестиций в планетарном масштабе. Причем хрониче-
ский дефицит предложения на наиболее востребованных 
частях локальных национальных рынков вынуждает капи-
тал интернационализироваться, растекаясь по миру. Это 
выражается в постоянно растущей доле международных 
вложений в развитых странах. Так общий объем инвести-
ций в мировую недвижимость с 200 млрд USD в 2009 году 
увеличился до 704 млрд USD в 2015 году. За этот же пе-
риод доля международных инвестиций выросла с 40 до 
45 %. В ближайшие четыре года данные тренды продол-
жатся. К 2020 году общий объем инвестиций в мировую 
недвижимость достигнет 1 трлн USD, а доля международ-
ных инвестиций поднимется до 50 %.  

 
Источник: JLL 

Одновременно с горизонтальным движением рынок дви-
гается и по вертикали, приращивая инвестиции. На нем 
постоянно увеличивается как численность мега сделок, 
так и их максимальная цена. Виной тому увеличивающая-
ся стоимость продажи недвижимости, также как и расту-
щая глобализация экономики, что ставит под сомнение 
экономическую целесообразность активов не встроенных 
в международный характер экономики. Специфика ее 
такова, что наименее эффективными оказываются не-
большие активы с несовершенной системой управления и 
продвижения. Бизнес укрупняется во всех сегментах эко-
номики, что приводит к возникновению гигантских торго-
вых, гостиничных сетей, а также крупных кварталов 
офисной застройки с небоскребами. Когда доходность 
недвижимости последовательно снижается, инвесторы 
вынуждены оптимизировать вложения, выбирая наиболее 
эффективные объекты. 

Сделки свыше 5 млн USD, включая землю 

 
Источник: Cushman & Wakefield, RCA, KTI и Property 
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СУПЕР СДЕЛКИ 

Подавляющее количество мега сделок является следстви-
ем высокого потенциала того или иного рынка недвижи-
мости, что возводит их в разряд системного явления, а не 
исключения из правил. Ведь наибольшее количество су-
пер транзакций заключается на рынках с максимальным 
объемом инвестиций. При этом сами супер сделки после-
довательно заключаются ограниченным кругом наиболее 
влиятельных игроков. Это свидетельствует о реализации 
специальных инвестиционных стратегий, от которых все 
больше зависит мировой рынок недвижимости. Ведь доля 
супер сделок, в общем объеме инвестиций последова-
тельно растет. Сами супер сделки заключаются либо с 
основными классами активов (офисная и торговая), либо 
с альтернативными классами активов (гостиницы, скла-
ды). Особенность приобретения последних заключается в 
том, что их в основном приобретают при максимальном 
снижении цены в период спада рынка. В то время как 
ключевые классы активов покупают во время стабильной 
ситуации на рынке. 

В 2015 году на международном рынке недвижимости было 
заключено 25 сделок стоимостью свыше 1 млрд USD. 
Суммарная стоимость данных транзакций составила 
44,23 млрд USD или почти 11 % от общего объема инве-
стиций в недвижимость. Для сравнения в 2014 году на 
рынке было заключено 22 крупных сделки, на которые 
пришлось чуть менее 10 % от общего объема вложений. В 
2013 году на мировом рынке недвижимости было прове-
дено лишь 13 супер-сделок, чей вклад в общий объем 
инвестиций составил менее 5 %. В числе игроков регу-
лярно заключавших в данные годы супер-сделки значатся 
The Blackstone Group – 5 сделок, Marriott International – 3 
сделки, Norwegian Government Pension Fund и Global 
Logistic Properties – по 2 сделки. На эти четыре компании 
пришлось 20 % или 12 из 60 крупнейших сделок за по-
следние три года. 

 

В 2015 году цена отдельно взятых сделок варьировалась 
от 1,014 до 6 млрд USD. Наиболее дорогой сделкой стала 
покупка The Blackstone Group 17 гостиниц компании 
Strategic Hotels & Resorts. Данные гостиницы располага-
ются в различных городах США. Эта сделка оказалась 
наиболее дорогой в сегменте гостиничной недвижимости 
США с 2007 года. Помимо этого данная транзакция оказа-
лась самой значительной на мировом рынке недвижимо-
сти с 2011 года. Тогда компания Blackstone приобрела в 
США за 9 млрд USD 585 торговых центров общей площа-
дью в 8,5 млн кв. м. Продавцом объектов выступила фир-
ма Centro Properties Group. Во втором квартале 2016 года 
в США будет завершена очередная рекордная сделка. Ее 
стоимость составит 12,2 млрд USD. Именно за столько 
компания Marriott International приобретет активы гости-
ничной компании Starwood Hotels & Resorts. 

За последние пять лет две из трех крупнейших сделок 
пришлось на гостиничную недвижимость. Таковая в 2015 
году так же лидировала по количеству заключенных мега-
транзакций. 11 из 25 сделок миллиард+ пришлось на гос-
тиницы. На втором месте по значимости находилась 
офисная недвижимость, вобравшая 10 сделок. По 2 супер 
транзакции пришлось на объекты смешанной и торговой 
недвижимости.  

По количеству крупных сделок лидировали США. На них 
пришлось 9 из 25 транзакций. На втором месте находился 
Китай, обеспечивший 4 сделки. Тройку лидеров замкнули 
Франция и Великобритания, обеспечившие по 2 супер 
сделки. Еще по одной сделки пришлось на Нидерланды, 
Австралию, Гонконг, Японию и Италию. Еще две сделки 
предусматривали приобретение недвижимости в различ-
ных странах. В целом же позиции стран в рейтинге круп-
нейших сделок соответствует их месту в общем объеме 
инвестиций. Так лидировавшие по численности мега сде-
лок США доминировали и по общему объему инвестиций. 
За 2015 год рынок недвижимости страны привлек 357,722 
млрд USD инвестиций без учета вложений в квартиры. 
Это стало наибольшим значением среди всех стран мира. 
На втором месте по значимости находился Китай, вобрав-
ший 296,497 млрд USD инвестиций. Великобритания за-
няла третье место, обеспечив 105,154 млрд USD вложе-
ний.  

Более детально ключевые параметры большинства круп-
нейших сделок 2015 года (стоимостью свыше 1 млрд USD) 
представлены в таблице. 
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Крупнейшие сделки рынка недвижимости 2015 года 

Страна Город Объект Сектор 
Цена, 
млрд USD 

Комментарий 

США Несколько 
Strategic Hotels & 
Resorts Portfolio 

Гостиничная 6 

Продавец: нет данных 
Покупатель: Blackstone Real Estate Partners 
Куплены отели: Four Seasons в Вашингтоне, The Westin St. Francis on Union Square в 
Сан-Франциско, Ritz-Carlton, Laguna Niguel в Орандж Кантри, Калифорния 

Великобритания Лондон Maybourne Portfolio Гостиничная 2,465 

Продавец: Paddy McKillen's 
Покупатель: Constellation Hotels 
Сделка осуществлена в пользу Qatar Holding. Куплены отели Claridge's (197 номеров), 
The Connaught (121 номеров) и The Berkeley (210 номеров) 

США Нью-Йорк 11 Madison Avenue Офисная 2,285 
Продавец: JV of CIM Group и Sapir Organization 
Покупатель: REIT SL Green 
Площадь купленного БЦ составляет 213 тыс.кв.м. Объект находится на Манхэттене 

США Нью-Йорк 1095 Sixth Ave. Офисная 2,2 
Продавец: Blackstone 
Покупатель: Caisse de Dépôt 
Площадь офисного центра 96 тыс. кв.м. Объект располагается в районе Midtown 

США Нью-Йорк 
Waldorf Astoria New 
York 

Гостиничная 1,95 

Продавец: Hilton Worldwide 
Покупатель: Anbang Insurance Group 
Отель рассчитан на 1413 номеров. Hilton Worldwide продолжит управлять проданным 
отелем в течение 100 лет 

США Несколько Equity Inns  Portfolio Гостиничная 1,808 

Продавец: Whitehall Real Estate Funds 
Покупатель: АРК Hospitality Trust 
Гостиницы расположены в 31 штате. Их общий номерной фонд составляет 13 744 
единиц. Отели работают по франшизе Hilton Worldwide, Marriott International и 
InterContinental Hotels Group 

Австралия Несколько Investa/CIC Portfolio Офисная 1,776 

Продавец: Morgan Stanley 
Покупатель: CIC 
Проданные офисы относятся к классу А. Объекты находятся в Сиднее и Мельбурне. 
Доходность составляет 5-5,7 % 

Китай Пекин GuoSheng Center 
Смешанного 
назначения 

1,666 
Продавец: GuocoLand 
Покупатель: Cinda Asset Management. Проданный объект располагается в пекинском 
районе Dong Cheng. Площадь объекта составляет 91 тыс. кв.м 

Гонконг Гонконг Mass Mutual Tower Офисная 1,613 
Продавец: нет данных 
Покупатель: Evergrande Real Estate Group 
Доходность купленного объекта – 1,7 % 

Великобритания Несколько LRG Portfolio Гостиничная 1,47 

Продавец: нет данных 
Покупатель: Apollo Global Management 
Всего куплено 19 отелей Holiday Inn и 3 гостиницы Crowne Plaza. Номерной фонд 
гостиниц 6 тыс. единиц 

Несколько Несколько 
Groupe du Louvre and 
Louvre Hotels Group  

Гостиничная 1,455 
Продавец: Starwood Capital Group 
Покупатель: Jin Jiang International Hotels Development Co., Ltd 
Проданные отели обладают 90 тыс. номеров 

Франция Париж 
Tours T1 & B and 75 
Avenue de la Grande 
Armée  

Офисная 1,451 
Продавец: Ivanhoé Cambridge 
Покупатель: нет данных 
Проданные офисы сданы в аренду на 12 лет 

Франция,  
Бельгия 

Несколько Celsius Portfolio Торговая 1,445 
Продавец: Celsius 
Покупатель: AEW Europe 
Всего продано 10 ТЦ 

Китай Шанхай 
CITIC Shipyard Phase 
2 Tower 

Офисная 1,4 
Продавец: CITIC Pacific и CSSC 
Покупатель: ICBC 

США Несколько 
Great Wolf Resorts 
Portfolio 

Гостиничная 1,35 
Продавец: Apollo Global Management 
Покупатель: Centerbridge Partners 
Всего продано 10 гостиниц 

США 
Орландо, 
Феникс 

3-Hotel Paulson 
Portfolio 

Гостиничная 1,3 

Продавец: Paulson & Co 
Покупатель: Blackstone 
Всего продано три отеля: JW Marriott Phoenix Dessert Ridge Resort & Spa, JW Marriott 
Orlando Grande Lakes, Ritz-Carlton Grande Lakes Resort 

Япония Токио Meguro Gajoen Офисная 1,175 
Продавец: Mori Trust 
Покупатель: LaSalle Investment Management 
Прежний владелец объекта приобрел его в третьем квартале 2014 года 

Нидерланды, 
Франция 

Несколько 
Corio Klepierre Shop-
ping Centre Portfolio 

Торговая 1,127 
Продавец: Corio 
Покупатель: Mount Kellett и Dutch Sectie5 Investments. 
Всего продано 10 ТЦ в Нидерландах и 1 ТЦ во Франции 

Китай Шанхай 
Corporate Avenue 1 & 
2 

Офисная 1,047 

Продавец: Shui On Land 
Покупатель: Link REIT 
Приобретенный БЦ будет переделан в развлекательный комплекс консорциумом 
компаний: China Vanke, PAG Real Estate Partners и Tishman Speyer 

Китай Шанхай 
CITIC Shipyard Phase 
1 Tower 

Офисная 1,042 
Продавец: CITIC Pacific и CSSC 
Покупатель: China Life 

Несколько Несколько Jurys Inn Portfolio Гостиничная 1,026 

Продавец: Mount Kellett Capital Management 
Покупатель: Lone Star Funds 
Приобретенная гостиничная сеть Jurys Inn состоит из 25 отелей в Великобритании, 5 
– в Ирландии и 1 – в Праге 

Италия Милан Porta Nuova 
Смешанного 
назначения 

1,014 
Продавец: Hines 
Покупатель: Qatar Holding LLC. 
Продано 40 % активов. Оставшиеся 60 % остались у Porta Nuova development 

Источник: анализ Swiss Appraisal 
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В целом же большая часть мега сделок относится к порт-
фельным инвестициям и осуществляются в рамках слия-
ний или расширения бизнеса крупных игроков. Мега 
сделки не заключаются при переходе в новый сегмент 
недвижимости или рынок, что делает профессионализм 
участников краеугольным камнем при данных транзакци-
ях. При этом супер сделки заключаются на сформировав-
шихся и стабильных рынках недвижимости, что свиде-
тельствует о доминировании безопасности над прибылью 
от инвестиций. Так же примечательно то, что супер сдел-
ки могут быть заключены лишь на рынке коммерческой 
недвижимости, так как сегмент жилья просто не сформи-
ровал собственников способных реализовать активы сто-
имостью в миллиард долларов и более. 

Среди всех активов доступных для заключения супер-
сделок наибольшей доходностью характеризуются гости-
ницы. Их пиковые ставки капитализации в ЕС и США со-
ставляли в конце 2015 года соответственно 8,75 % и 
7,6 %. В это же время начальный уровень ставок равнял-
ся соответственно 4,5 % и 6,5 %. Для сравнения средняя 
доходность офисной недвижимости в Европе составляла 

4,9 %. В США данный тип недвижимости генерировал 
доход в размере 3,9 %. Доходность складской недвижи-
мости составляла в Европе и США соответственно 6,69 % 
и 5,75 %.  

С учетом того, что безопасность является основополага-
ющим фактором заключения сделок, указанная доход-
ность является максимально доступной для мега-
инвесторов. Все остальные типы активов если и характе-
ризуются большей доходностью, то отличаются большими 
рисками или стоят слишком мало, чтобы стать частью су-
пер транзакций. К особенности таковых можно также от-
нести длительность оформления, которое в среднем зани-
мает около года. Как правило, мега сделки предусматри-
вают реализацию крупных объектов недвижимости слож-
ных в управлении. Сбой в нем может привести к сниже-
нию доходности. Чтобы избежать этого объекты зачастую 
остаются под управлением прежних владельцев или экс-
плуатационных компаний. Это позволяет снизить вероят-
ность различных сбоев. Столь высокое внимание к приоб-
ретаемой недвижимости свойственно лишь для мега сде-
лок. 

ПРОГНОЗЫ 

Прогнозируемый прирост инвестиций и доли международ-
ных вложений обуславливает увеличение численности и 
стоимости супер транзакций. В 2016 году максимальная 
цена сделок с недвижимостью перешагнет 10 млрд USD, а 
общая численность супер транзакций вплотную прибли-
зится к 30. Структура спроса изменится, но не значитель-
но. Вероятнее всего доминировать в общем количестве 
сделок будет офисная недвижимость, что обуславливает-
ся вымыванием с рынка наиболее привлекательных объ-
ектов гостиничной недвижимости. Данный тип займет 
второе место по объему инвестиций. В это же время тор-
говая недвижимость, как и ранее, замкнет тройку лиде-

ров. В тройку стран с наибольшим количеством мега сде-
лок войдут по убывающей США, Китай и Великобритания. 
Сроки оформления и условия проведения сделок не изме-
нятся. Этого нельзя сказать о средней доходности приоб-
ретаемых активов, которая снизится вследствие растущей 
стоимости продажи объектов. При этом сокращение ста-
вок капитализации вряд ли превысит в каждом сегменте 
0,5 %. Помимо этого расширится клуб компаний заклю-
чающих супер транзакции. Произойдет это в рамках гото-
вящихся слияний и продолжающемуся выходу на рынок 
нового инвестиционного капитала. Участие такового в 
супер транзакциях по-прежнему останется символом про-
фессионализма его владельцев.  
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КОНТАКТЫ 

 
Настоящий аналитический материал подготовлен аналити-
ческой группой офиса швейцарской оценочной компании 
Swiss Appraisal в России и СНГ. 
 
Мы будем признательны Вам, если Вы пришлете нам ин-
формационные материалы, в которых содержится ссылка 
на данный материал по электронной почте 
pr_russia@swissap.com.  

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы можете свя-
заться с нашим региональным офисом в Российской Феде-
рации или оставить информацию на сайте. 
 
Телефон и факс регионального офиса: +7 800 200 7444 
Адрес электронной почты для СМИ: pr_russia@swissap.com  
Адрес в сети Интернет: www.swissap.ru  

 

О КОМПАНИИ SWISS APPRAISAL 

 
Swiss Appraisal – единственная швейцарская оценочная 
компания и одна из самых динамичных компаний на рынке 
профессиональных услуг стоимостного консалтинга 
в России и СНГ. Swiss Appraisal входит в структуру швей-
царского холдинга SRG Holding, SA (Geneva). Офисы Swiss 
Appraisal открыты в Швейцарии, Великобритании, Нидер-
ландах, США, Китае, России и СНГ.  

Появление Swiss Appraisal в России в 2005 г. стало воз-
можным благодаря интеграции профессиональных знаний, 
международных стандартов и технологий. Использование 
современных технологий и информационных систем, соот-
ветствие отчетов об оценке Swiss Appraisal всем междуна-
родным стандартам, высочайшая скорость и точность ра-
боты позволяют нам получать выдающиеся результаты. 

 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (LEGAL DISCLAIMER) 

 
Результаты настоящего аналитического материала Swiss 
Appraisal предназначены для публичного использования. 
Swiss Appraisal разрешает использование информации 
настоящего аналитического материала с обязательной 
ссылкой на Swiss Appraisal. Аналитический материал 
не предназначен для целей принятия окончательных или 
иных решений. Swiss Appraisal, руководство компании, 
ее сотрудники или уполномоченные третьи лица не несут 
никакой ответственности за решения, принятые или 
не принятые на базе данных, содержащихся в настоящем 

аналитическом материале. Несмотря на тот факт, что ин-
формация, использованная в настоящем аналитическом 
материале, может считаться достоверной, Swiss Appraisal 
снимает с себя всякую ответственность за точность или 
полноту данных. Любая информация и любые суждения, 
приведенные в настоящем аналитическом материале, мо-
гут быть изменены без предупреждения. Данный анали-
тический материал Swiss Appraisal и содержащиеся в нем 
сведения носят исключительно информативный характер. 


