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Аналитический обзор рынка
московских новостроек* бизнеси премиум-класса
Макроэкономическая ситуация
> По данным Росстата, за первые девять месяцев 2016 г.
инфляция составила 4,1%, что существенно ниже показателя аналогичного периода прошлого года (10,4%).
Инфляция в годовом выражении к концу III квартала
составила 6,4%. Наблюдаемая динамика свидетельствует
о тенденции к замедлению инфляции. Согласно базовому
прогнозу Минэкономразвития, показатель годовой
инфляции составит 5,8%.
>П
 о оценкам Минэкономразвития, снижение ВВП по
итогам восьми месяцев** 2016 г. составило 0,7%. В
целом наблюдается замедление темпов падения ВВП в
годовом выражении. В августе отмечалась остановка
спада впервые с декабря 2014 г. По итогам года ожидается падение ВВП на 0,6% в сравнении с прошлым годом.
В III квартале был ухудшен прогноз по ВВП России на
2017 г.: по оценкам Центрального банка РФ, он не
превысит 1%.
>В
 III квартале 2016 г. продолжилось укрепление рубля:
национальная валюта укрепилась по отношению к доллару
США на 1,7%, к евро – на 0,5%. В течение квартала курс
рубля к доллару колебался в диапазоне от 63 до 67 руб. за
1 долл. США, к евро – от 70 до 75 руб. за 1 евро.
>П
 осле резкого роста цен на нефть в I полугодии (+33%)
темп роста в III квартале существенно снизился. В
течение квартала цена на нефть марки Brent колебалась
в диапазоне от 41,9 до 50,9 долл. США за баррель и к
концу сентября составила 50,05 долл. США за баррель.
По итогам квартала цены на нефть практически не
изменились (+0,5% к показателю конца II квартала).

Общие сведения по рынку 		
жилья Москвы
> По данным Мосгорстата, за восемь месяцев** 2016 г. в
столице было введено 1,544 млн м2 жилья, что ниже
показателя аналогичного периода прошлого года на 31,2%.
> Объем предложения на рынке новостроек в границах
«старой» Москвы по итогам III квартала 2016 г. вырос на
4,9% по сравнению с предыдущим кварталом и составил
2,8 млн м2 (с учетом апартаментов).
> По данным Росреестра, в III квартале было зарегистрировано 9 170 договоров долевого участия (все классы), что
вдвое превышает показатели прошлого года (+104%) и на
18% – показатели II квартала 2016 г.
> Всего, по данным Росреестра, по итогам III квартала 2016
г. было зарегистрировано 12 918 ипотечных сделок (все
классы) (+54% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года). Относительно предыдущего
квартала объем ипотечных сделок вырос на 19%. Рост
ипотечных сделок на рынке связан с сохранением стабильной доли ипотечных сделок по программе субсидирования
(по данным АИЖК – 35%), а также со снижением ипотечных ставок. Так, в III квартале 2016 г. Сбербанк снизил
ставки ипотечного кредитования на 0,5 п.п.

Структура предложения на рынке новостроек
Москвы (доля от суммарной площади в
предложении) по классам, сентябрь 2016

Бизнес
Комфорт
Премиум
Эконом
Элит

* - Первичное предложение от застройщиков
** - Последние актуальные данные на момент составления отчета
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Основные новостройки бизнеси премиум-класса в Москве
(на стадии активных продаж)
ИЗУМРУДНАЯ 24

БАБУШКИНСКИЙ ПАРК
ФЛОТИЛИЯ

ИСКРЫ РАДОСТИ

БАЛТИЙСКИЙ КВАРТЕТ
ПАРК ПЛАЗА
МАЯКОВСКИЙ
TWEED PARK

ТРИКОЛОР

НЕВСКИЙ

ТИМИРЯЗЕВ ПАРК

LOFT RIVER

ДЫХАНИЕ

АЛЫЕ ПАРУСА

ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ

ПРАЙМ ТАЙМ

ПАРК МИРА
НАСЛЕДИЕ

РЕНОМЭ

ЛИЦА ИСКРА-ПАРК
ARTRESIDENCE

ЦАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ
ХОРОШЕВСКИЙ

СОКОЛИНЫЙ ФОРТ

EGODOM

ВТБ АРЕНА ПАРК

AEROLOFTS

РОДНОЙ ГОРОД. ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ

1147

КАРАМЕЛЬ

МАРШАЛ

КРЫЛАТСКИЙ

STUDIO 12

ВИНОГРАДНЫЙ

БОЛЬШЕВИК

СУББОТА

РЕЗИДЕНЦИЯ ТВЕРСКАЯ

ПРЕСНЯ СИТИ

TRIBECA APARTMENTS

DEPRE LOFT

ДОМ НА СРЕТЕНКЕ

ДОМ НА КРАСИНА
СЕРДЦЕ
СТОЛИЦЫ

УТЕСОВ

LOFT FACTORY

REDSIDE
РАССВЕТ

САДЫ ПЕКИНА
СОВЕТНИКЪ

БАСМАННЫЙ, 5

РЕЗИДЕНЦИЯ МОНЭ
ONLY

CITY PARK

VANDER PARK

СОВРЕМЕННИК

РАХМАНИНОВ

ЛЕФОРТ
ГОРОХОВСКИЙ, 12

ММДЦ МОСКВА-СИТИ
ЗВЕЗДЫ АРБАТА

ДОСТОЯНИЕ
ФИЛИ ПАРК

ROYAL HOUSE ON YAUZA
СИМВОЛ

BALCHUG VIEWPOINT

ATLANTIC

MATCH POINT

РЕЗИДЕНЦИЯ НА ПОКРОВСКОМ БУЛЬВАРЕ

ДОМ НА РОГОЖСКОМ ВАЛУ

BALCHUG RESIDENCE
АРИСТОКРАТ
ГРИШИНА 16

WINE HOUSE
ТРИУМФАЛЬНЫЙ

ВОРОБЬЕВ ДОМ
I’M КВАРТАЛ

САДОВЫЕ КВАРТАЛЫ

ДОЛИНА СЕТУНЬ

КЛУБНЫЙ ДОМ НА ТАГАНКЕ

SKY HOUSE
ШТАБ-КВАРТИРА НА МОСФИЛЬМОВСКОЙ

20&20
ДОМ НА СЕРПУХОВСКОМ ВАЛУ

БАЙКОНУР
ДОНСКОЙ ОЛИМП
ЛОБАЧЕВСКИЙ

AFI RESIDENCE. ПАВЕЛЕЦКАЯ

ВАВИЛОВА 4

МОСФИЛЬМОВСКИЙ

ЗИЛАРТ
ВАВИЛОВА 69
VERSIS
THE MID
АКАДЕМ-ПАЛАС

ЛОМОНОСОВСКИЙ

СКАЙ ФОРТ

ДИРИЖАБЛЬ

КВАРТАЛ 38А

ФЛАГМАН

АЙВАЗОВСКИЙ

РОДНОЙ ГОРОД. ВОРОНЦОВСКИЙ ПАРК
РОЗМАРИН

ПРОЕКТЫ В РАМКАХ ММДЦ
«МОСКВА-СИТИ»
1. ОКО
2. IQ-Квартал
3. Федерация
4. Меркурий Сити
5. NEVA TOWERS
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Анализ предложения и цен на 		
рынке новостроек бизнес-класса
Предложение

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА НОВОСТРОЕК БИЗНЕС- И ПРЕМИУМКЛАССА ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2016
ПОКАЗАТЕЛЬ

Объем предложения по площади в экспозиции, м²
Динамика объема предложения по площади в экспозиции
по итогам III квартала 2016

БИЗНЕС

ПРЕМИУМ

1 204 430

219 000

9%

11,8%

> Общие сведения					
Объем предложения по количеству лотов в экспозиции, шт.
14 990
В III квартале 2016 г. рынок новостроек бизнес-класса
Динамика количества лотов в экспозиции по итогам по
продолжил пополняться предложением в новых проектах, а
7,8%
итогам III квартала 2016
также в комплексах, уже известных рынку.
Количество проектов в активной фазе реализации, шт.
82
Так, в течение квартала на рынок с открытыми продажами
Объем нового предложения
224 000
или предварительным бронированием вышли такие проекты,
в III квартала 2016, м²
как CITY PARK, «Прайм Тайм», 20&20, «Вавилова 4»,
Средневзвешенная цена предложения, руб./м²
257 200
«Достояние», ONLY, «Гришина 16», «Квартал Триумфальный». Динамика средневзвешенной цены предложения,
3%
Кроме того, новый объем предложения стал доступен в таких по итогам III квартала 2016
Объем поглощения, м²
комплексах, как «Мосфильмовский» (корп. 13), «СИМВОЛ»
150 000
по итогам IIII квартала 2016
(корп. 5, 7, 9), «Сердце Столицы», «Хорошевский» (корп. 3, 4,
Изменение объема поглощения по сравнению с
+15% /
5), «ЗИЛАРТ» и др.
II кварталом 2016 г./ III кварталом 2015 г.
+35%
Суммарный объем нового предложения в III квартале 2016 г.
оценивается на уровне 224 000 м² и превышает показатель
Источник: Colliers International
прошлого квартала в два раза. При этом за аналогичный
период прошлого года на рынок было выведено почти в три
Динамика объема предложения на рынке
раза меньше площадей. В целом в сегменте сохраняется
новостроек бизнес-класса
высокая активность девелоперов по выводу объектов на
рынок.
Среди новых проектов представлены как малоквартирные
м2
количество лотов
дома и комплексы (например, «Гришина 16», 20&20), так и
1 300 000
1 200 000
крупные проекты комплексного освоения территории
1 100 000
(например, CITY PARK, «Прайм Тайм», ONLY), реализация
1 000 000
которых стала возможна в рамках программы по освоению
900 000
промзон, таких как территория предприятия «Авиатехснаб»,
800 000
производственной зоны «Фили», Краснопресненского
700 000
Сахарорафинадного завода.
600 000
По итогам III квартала 2016 г. объем предложения на рынке
500 000
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв.
новостроек бизнес-класса вырос на 9% и составил 1,2 млн м²
2015
2015 2015 2015 2016 2016 2016
(14 990 квартир и апартаментов). В активной фазе реализам2
количество лотов
ции было представлено 82 комплекса. Таким образом, рынок
новостроек бизнес-класса продолжает обновлять историчеИсточник: Colliers International
ские максимумы по объему предложения.
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1 900
19,9%
22
35 000
565 000
-5%
16 000
+7% /
+45%

19 000
17 000
15 000
13 000
11 000
9 000
7 000
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ БИЗНЕС-КЛАССА, ВЫШЕДШИЕ НА РЫНОК В III КВАРТАЛЕ 2016
СТАРТ
ПРОДАЖ

НАЗВАНИЕ

АДРЕС

III кв.

CITY PARK

ЦАО, Пресненский, Мантулинская ул., вл. 7

III кв.

«Прайм Тайм»

САО, Хорошевский, Викторенко ул., вл. 11

ДЕВЕЛОПЕР

ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА СТАРТЕ ПРОДАЖ,
РУБ./М2

ГОД ВВОДА

квартиры

«МонАрх»

210 000 - 487 000

2018 - 2020

квартиры

«Атлантик»

192 850 - 211 100

2019
2018

ФОРМАТ

III кв.

20&20

ЮАО, Донской, Донской 2-й пр., вл. 5

квартиры

Apsis Globe

250 000 - 440 000

III кв.

«Вавилова 4»

ЮАО, Донской, Вавилова ул., д. 4

квартиры

ПИК

254 900 - 470 100

2019

III кв.

«Достояние»

ЗАО, Кунцево, Ярцевская ул., вл. 31

квартиры

«Галс-Девелопмент»

200 000 - 277 000

2018 - 2019

III кв.

ONLY

ЗАО, Филевский парк, Заречная ул., вл. 4А, 4Б

апартаменты

Central Properties

186 200 - 229 500

2017

III кв.

«Гришина 16»

ЗАО, Можайский, Гришина ул., вл. 16

квартиры

«КунцевоСтройИнвест»

173 000 - 234 600

2017

III кв.

«Квартал Триумфальный»

ЗАО, Фили-Давыдково, Славянский бул., вл. 3

квартиры

«ФЦСР»

210 000 - 304 000

2018

Источник: Colliers International

Большинство новых комплексов реализуются в формате
классического жилья – квартиры. Апартаменты представлены лишь в квартале ONLY.

Структура предложения на рынке новостроек бизнес-класса
по девелоперам, сентябрь 2016
ДОНСТРОЙ

Лидером по количеству новых проектов в III квартале 2016 г.
стал ЗАО, на его территории на рынок вышло сразу четыре
новых проекта, в том числе возобновились строительство и
продажи в замороженном ранее комплексе «Кутузовская
Миля» (в настоящее время «Квартал Триумфальный»).

МонАрх
ВТБ («ВТБ Арена
Парк» и Match Point)
ЛСР
ПИК
Capital Group

> Основные девелоперы
Лидерами по объему предложения на рынке новостроек
бизнес-класса в III квартале 2016 г. стали такие девелоперы, как «ДОНСТРОЙ», «МонАрх», ВТБ, ЛСР, ПИК, Capital
Group («ВТБ Арена Парк» и Match Point), MR Group и
COALCO (совместные проекты), «РГ-Девелопмент»,
INSIGMA, Central Properties. На их долю в общем объеме
предложения приходится более 59% суммарной площади.
Список основных игроков за период кардинально не
изменился: произошло небольшое перераспределение
долей, а также в десятку лидеров вошла компания Central
Properties (квартал ONLY), традиционно работающая на
рынке коммерческой недвижимости.

COALCO, MR Group
РГ-Девелопмент
INSIGMA
Central Properties
Другие

Источник: Colliers International

Структура предложения на рынке новостроек бизнес-класса
по округам, сентябрь 2016

> Структура предложения по формату недвижимости

ЗАО

Доля апартаментов на рынке новостроек бизнес-класса по
итогам III квартала 2016 г. не изменилась и составила 26%
от суммарной площади в предложении.

СЗАО

САО
ЦАО
ЮЗАО
ЮАО

> Структура предложения по местоположению

СВАО
ЮВАО

Лидером по объему предложения в III квартале 2016 г. стал
Западный административный округ. Его доля по итогам
периода выросла с 15% до 20% за счет выхода новых
проектов. В тройку лидеров также вошли САО и СЗАО. На
долю лидеров приходится более половины (53%) суммарного предложения рынка новостроек бизнес-класса.
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ВАО

Источник: Colliers International
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«Прайм Тайм» (Colliers International является официальным брокером проекта), www.viktorenko11.ru

>С
 труктура предложения по стадии строительной
готовности
Наибольший объем предложения в сегменте бизнес-класса
представлен в новостройках на стадии монтажных работ
надземного уровня – 35%. Еще около трети (28%) предложения реализуется в объектах на стадии котлована. На долю
полностью готовых комплексов приходится 18% суммарного
объема предложения. По итогам III квартала выросла доля
подготовительного этапа (с 3% до 7%) за счет старта
продаж и бронирования в новых крупных комплексах.
> Структура предложения по типам и площади квартир/
апартаментов
Существенных изменений в структуре предложения по
типам квартир по итогам III квартала не произошло. Наибольшая доля (35%) в предложении по-прежнему принадлежит двухкомнатным лотам, в том числе в формате «евро».
На долю однокомнатных и трехкомнатных квартир и
апартаментов приходится 23 - 25% предложения, четырехкомнатных – 7%, многокомнатных – 1%. Доля студий
составила 9%.

СНИЖЕНИЕ СТАВКИ НАЛОГА НА АПАРТАМЕНТЫ
В конце сентября был принят закон о снижении налогов на
апартаменты с 2% до 0,5% от кадастровой стоимости
объекта. Пониженная ставка будет действовать на первые
150 м² объекта, суммарная площадь которого не превышает
300 м². При этом объект должен быть включен в реестр
апартаментов (планируется создать), не использоваться для
предпринимательской деятельности, не быть объектом
договоров аренды, не иметь зарегистрированных юридических лиц. Повышенная ставка налога на апартаменты в
сравнении с жильем не всегда означает более высокие
итоговые платежи, что связано с более низкой налогооблагаемой базой. Однако в широком восприятии формата
данный фактор все-таки ограничивает спрос. Таким
образом, изменения в налогообложении могут привести к
росту заинтересованности покупателей в данном формате.

Структура предложения на рынке новостроек
бизнес-класса по девелоперам, июнь 2016

Средняя площадь квартир в предложении составляет 84 м²,
апартаментов – 71 м². Средние площади квартир/апартаментов в предложении составляют: студии – 35 м², однокомнатные – 51 м², двухкомнатные – 72 м², трехкомнатные – 107 м²,
четырехкомнатные – 140 м², многокомнатные – 180 м².

Монтаж надземных
этажей
Котлован, работы подземного уровня
Сдан

> Структура предложения по наличию отделки
В III квартале 2016 г. рынок новостроек бизнес-класса
продолжил пополняться предложением с отделкой. Новое
предложение апартаментов с отделкой представлено в
квартале ONLY, квартиры в состоянии «под чистовую
отделку» можно приобрести в «Прайм Тайм». Кроме этого,
квартиры и апартаменты с отделкой представлены в таких
проектах, как Match Point, «ВТБ Арена Парк», «Дыхание»,
«Лосиный остров», «Сердце Столицы», «Фили Парк». В
состоянии под чистовую отделку можно приобрести
апартаменты в «Искра-Парк» и квартиры в клубном доме
«Аристократ».

Отделочные работы
Подготовка площадки

Источник: Colliers International

Структура предложения на рынке новостроек
бизнес-класса по количеству комнат квартир и
апартаментов, сентябрь 2016

Таким образом, отмечается тенденция увеличения предложения с отделкой, а также в состоянии «под чистовую
отделку». За счет выхода новых проектов доля лотов с
отделкой по итогам квартала выросла с 8,5% до 9,1%.
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
Департамент жилищной политики Минстроя России планирует разработать и утвердить новые критерии стандартного
жилья, согласно которым минимальная отделка квартир в
новостройках станет обязательной. В III квартале стало
известно, что данное предложение поддерживается и в
Госдуме.
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двухкомнатные
однокомнатные
трехкомнатные
студии
четырехкомнатные
многокомнатные

Источник: Colliers International
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ЦЕНЫ
В III квартале 2016 г. на рынке новостроек бизнес-класса
отмечался рост средней цены предложения. Средняя цена
предложения на рынке новостроек бизнес-класса выросла по
итогам квартала на 3% и составила к концу сентября 257 200
руб./м². Квартиры в среднем стоили 250 850 руб./м², апартаменты – 275 000 руб./м².
Рост средних показателей в III квартале напрямую был связан
с повышением цен на отдельные объекты, находящиеся на
активной стадии реализации. В среднем повышение цен
составляло 3-5%.
При этом в условиях высококонкурентного рынка специальные
акции не теряли своей актуальности даже на фоне прямого
планомерного повышения цен. Анонсируемый размер дисконта
при 100%-ной оплате варьировался от 3% до 16%.
Лидерами по уровню цен в III квартале стали Центральный и
Северный округа. Здесь жилье и апартаменты стоят в среднем
около 308 000 руб./м².
Центральный округ в силу имиджа традиционно является
лидером по уровню цен. Северный округ лидирует за счет
большого объема качественного предложения в районах,
приближенных к ТТК и непосредственно центру города.
Замыкает тройку лидеров Восточный округ, где средняя цена
экспозиции составляет 296 800 руб./м². Высокий ценовой
уровень в этом округе обусловлен небольшим объемом
предложения, который в основном сформирован квартирами в
готовом жилом комплексе «Виноградный», а также «Наследие».
Около четверти всего предложения по-прежнему экспонируется в ценовом диапазоне от 10 до 15 млн руб. Средний
бюджет квартир/апартаментов по итогам III квартала вырос на
5% и составил 21 млн руб.

Динамика средней цены предложения квартир и
апартаментов в новостройках бизнес-класса
руб./м22
руб./м
290
290 000
000
280
280 000
000
270 000
000
270
260 000
000
260
250 000
000
250
240 000
000
240
230 000
000
230
220 000
000
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275 000
000
257 200
200
250 850
850

II кв.
кв.
2015

IIII кв.
кв.
2015

III
кв.
III кв.
2015
2015

IV
кв.
IV кв.
2015
2015

апартаменты
апартаменты

квартиры
квартиры

СПРОС
По итогам III квартала в сегменте новостроек бизнес-класса
было реализовано порядка 150 000 м², что выше показателей
предыдущего квартала на 15%. При этом квартальное поглощение превышает показатели аналогичного периода прошлого
года на 35%.

IIII кв.
кв.
2016
2016

III
кв.
III кв.
2016

квартиры+апартаменты
квартиры+апартаменты

Источник: Colliers International

Средние цены предложения в новостройках
бизнес-класса по округам, сентябрь 2016
САО
ЦАО
ВАО
ЗАО
СЗАО
СЗАО
ЮЗАО
ЮЗАО
СВАО
СВАО
ЮАО
ЮВАО
ЮВАО

308 530
308 350
296 800
256 800
800
150
241 150
229 400
218 550
550
208 900

179 400

150 000
000
150

200 000

250 000

300 000

руб./м22

Источник: Colliers International

Структура предложения квартир и апартаментов в
новостройках бизнес-класса по бюджету,
сентябрь 2016
до 10 млн руб.

Минимальное по цене предложение (4,6 млн руб.) представляют собой студии площадью 25 м² в жилом комплексе
«Хорошевский». Самое дорогое предложение – пентхаусы в
апарт-комплексе «ВТБ Арена Парк» площадью около 370 м² –
243,7 - 249,6 млн руб.
К концу III квартала наиболее высокая средняя цена – 302 900
руб./м² – соответствовала лотам в новостройках на стадии
отделочных работ; в новостройках, введенных в эксплуатацию
и на стадии монтажа этажей, квартиры и апартаменты стоили в
среднем 270 000 – 273 000 руб./м², на начальной стадии
– 232 900 руб./м²***. Наиболее низкая средняя цена предложения на стадии «котлован, работы подземного уровня»
связана с реализацией новых крупных проектов реновации
промзон, цены на квартиры в которых начинаются от 140 000
– 160 000 руб./м² («Символ», «ЗИЛАРТ» и др.)

II кв.
кв.
2016

10 - 15 млн руб.
15 - 20 млн руб.
20 - 25 млн руб.
25 - 30 млн руб.
более 30 млн руб.

Источник: Colliers International

Средние цены предложения в новостройках
бизнес-класса в зависимости от стадии
строительной готовности, сентябрь 2016
302 900

Отделочные работы
Сдан

273 000

Монтаж надземных этажей

270 000

Подготовка площадки
Котлован, работы подземного уровня
200 000

232 900
215 760

руб./м2
300 000

Источник: Colliers International

***- Как правило, чем выше стадия строительной готовности, тем дороже предложение (большинство девелоперов выводят комплекс по низким стартовым ценам с
дальнейшим повышением по мере роста стадии строительной готовности). Однако помимо стадии на цену предложения влияют и другие факторы: местоположение,
наличие отделки, политика продаж, ликвидность предложения и т.д.
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Средние цены предложения по округам
(бизнес-класс), сентябрь 2016

САО

СВАО

135 700 руб.

120 000 руб.

308 530 руб.

218 550 руб.

1 016 200 руб.

463 000 руб.

СЗАО
117 300 руб.

ВАО

241 150 руб.

184 800 руб.

413 500 руб.

296 800 руб.
425 400 руб.

ЦАО
143 200 руб.
308 350 руб.
578 000 руб.

ЗАО
164 000 руб.
256 800 руб.
785 600 руб.

ЮВАО
137 600 руб.
179 400 руб.
310 200 руб.

ЮЗАО
97 000 руб.
229 400 руб.
501 900 руб.

ЮАО
145 700 руб.
208 900 руб.
500 000 руб.

ОКРУГ
Минимальная цена за м²
Средневзвешенная цена за м²
Максимальная цена за м²
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Анализ предложения и цен на 		
рынке новостроек премиум-класса
Предложение
> Общие сведения					
В III квартале 2016 г. рынок новостроек премиум-класса
пополнился тремя новыми проектами: NEVA TOWERS (МФК
на территории «Москва-Сити»), «РЕНОМЭ» и «Резиденция
Тверская». Кроме того, в продажу были выведены
апартаменты на нижних этажах в «IQ-квартал».
Суммарный объем нового предложения по итогам квартала
оценивается на уровне 35 000 м², что является очень
высоким показателем для данного сегмента. В предыдущем
квартале на рынок было выведено в девять раз меньше
новых площадей, в III квартале прошлого года новое
предложение на рынке вовсе отсутствовало.
К концу III квартала 2016 г. объем предложения на рынке
новостроек премиум-класса составил 219 000 м² (1 900
квартир и апартаментов). В активной фазе реализации
было представлено 22 комплекса.

Динамика объема предложения на рынке
новостроек премиум-класса
м2

количество лотов
количество

250 000

2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200

240 000
230 000
220 000
210 000
200 000
190 000
180 000
170 000

II кв.
кв.
2015

IIII кв.
кв.
2015

Структура предложения на рынке новостроек
премиум-класса по девелоперам, сентябрь 2016
Capital Group
ДОНСТРОЙ
Галс-Девелопмент
ИНТЕКО
Балтийская строительная
компания

>О
 сновные девелоперы					
Лидерами по объему предложения на рынке новостроек
премиум-класса остаются такие девелоперы, как Capital
Group и «ДОНСТРОЙ». На их долю в общем объеме
предложения приходится 39%.
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IV
кв. II кв.
кв. IIII кв.
кв. III
IV кв.
III кв.
кв.
2015 2016 2016
2016 2016
количество
количество
лотовлотов

Источник: Colliers International

По итогам III квартала объем предложения в сегменте
вырос на 11,8% по суммарной площади и на 19,9% по
количеству выставленных лотов (квартир и апартаментов).

По итогам квартала доля лидеров несколько сократилась с
50% до 39% за счет вывода новых проектов другими
игроками рынка. При этом в десятку лидеров вошли такие
компании, как Renaissance Development и Sminex.

III
III кв.
кв.
2015
мм22

Sminex
AEON-Development
AB Development
LLC Liedel Investments
Limited (Cyprus)
Renaissance Development
Другие
Источник: Colliers International
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА, ВЫШЕДШИЕ НА РЫНОК В III КВАРТАЛЕ 2016
ДЕВЕЛОПЕР

ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
СЕНТЯБРЬ 2016 Г.,
РУБ./М2

ГОД
ВВОДА

квартиры

Sminex

309 600 – 574 400

2019

апартаменты

Renaissance
Development

286 000 – 428 000

2018

апартаменты

«Ковакс»

450 000 – 1 600 000

2016

СТАРТ
ПРОДАЖ

НАЗВАНИЕ

АДРЕС

ФОРМАТ
НЕДВИЖИМОСТИ

III кв.

«РЕНОМЭ»

ЦАО, Тверской, Новослободская ул., вл. 24

III кв.

NEVA TOWERS

ЦАО, Пресненский
1-ый Красногвардейский проезд, уч. 17-18

III кв.

«Резиденция Тверская»

ЦАО, Тверской, 2-я Брестская, д. 6

Источник: Colliers International

> Структура предложения по формату недвижимости
В III квартале 2016 г. продолжился рост доли апартаментов. За счет выхода новых апартаментных комплексов
доля данного формата выросла с 64% до 68% от суммарной площади в предложении. Высокая доля апартаментов
на рынке обусловлена большим объемом предложения,
реализуемым в башнях ММДЦ «Москва-Сити»: на долю
проектов в данной локации приходится более 40%
суммарной площади в предложении.

Структура предложения на рынке новостроек
премиум-класса по районам, сентябрь 2016

Пресненская (ЦАО)
Тверская (ЦАО)
Замоскворечье (ЦАО)
Щукино (СЗАО)

>С
 труктура предложения по местоположению
Большинство новостроек премиум-класса традиционно
реализуются на территории ЦАО. В III квартале доля
данного округа выросла с 73% до 84%. Это связано с
активным пополнением рынка предложением в центре
города, в то время как за его пределами распродается
имеющееся предложение, а новые проекты не выходят. За
пределами ЦАО новостройки премиум-класса реализуются
на территории таких округов, как ЗАО, СЗАО и ЮАО.
Лидером среди районов по объему предложения традиционно является Пресненский (53%) за счет предложения в
башнях ММДЦ «Москва-Сити». Кроме того, в III квартале в
тройку лидеров вошел Тверской район (11% предложения).

Арбат (ЦАО)
Раменки (ЗАО)
Другие

Источник: Colliers International

Структура предложения на рынке новостроек
премиум-класса по стадии строительной
готовности, сентябрь 2016

>С
 труктура предложения по стадии строительной
готовности
Наибольший объем предложения по-прежнему приходится
на объекты, прошедшие ГК или находящиеся на стадии
отделочных работ, – 76% суммарного объема предложения.
Выход новых проектов на рынок привел к росту доли
предложения на стадии «котлован, работы подземного
уровня» с 2% до 8%. Существенного же смещения структуры в сторону начальных этапов строительства не произошло, поскольку два из трех новых проектов были выведены
на продажу, находясь уже на этапе монтажных работ.
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Отделочные работы
Сдан
Монтаж надземных
этажей
Котлован, работы
подземного уровня

Источник: Colliers International
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CITY PARK (Colliers International является официальным брокером проекта), www.citipark.ru

> Структура предложения по типам и площади квартир/
апартаментов
В структуре предложения на рынке новостроек премиум-класса по-прежнему лидируют двух- и трехкомнатные
лоты: на их долю приходится 67% суммарного предложения. Однако поскольку в новых проектах премиум-класса
преобладают лоты небольших площадей (более 50%
нового предложения представлено лотами площадью от
50 до 90 м²), то в III квартале зафиксировано сокращение
доли трехкомнатных лотов с 31% до 25% и рост долей
однокомнатных (с 10% до 15%) и двухкомнатных (с 38%
до 42%) лотов.
Средняя площадь лотов в III квартале сократилась и
составила в сегменте квартир 120 м², апартаментов – 108 м².
Средние площади квартир/апартаментов в предложении
составляют: студии – 35 м², однокомнатные – 61 м²,
двухкомнатные – 88 м², трехкомнатные – 140 м², четырехкомнатные – 174 м², многокомнатные – 203 м².
>С
 труктура предложения по наличию отделки
По итогам квартала доля лотов с отделкой на рынке
новостроек премиум-класса существенно выросла: 29%
площадей реализуются с отделкой и еще 11% можно
приобрести в состоянии «под чистовую отделку». В
предыдущем квартале доля лотов с отделкой находилась
на уровне 25%. Квартиры и апартаменты с отделкой
представлены в пяти комплексах: Barkli Residence, «ОКО»,
«Современник», единичные лоты в «Меркурий Сити
Тауэр», а также в новом апарт-комплексе «Резиденция
Тверская». В состоянии «под чистовую отделку» реализуются апартаменты в NEVA TOWERS.
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Структура предложения на рынке новостроек
премиум-класса по количеству комнат квартир и
апартаментов, сентябрь 2016

двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные
однокомнатные
многокомнатные
студии

Источник: Colliers International

«МОСКВА-СИТИ»: РОСТ ОБЪЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
На первичном рынке апартаментов «Москва-Сити» представлено 5
комплексов: уже известные рынку «IQ-квартал», «Меркурий Сити
Тауэр», «ОКО», «Федерация» и новый NEVA TOWERS. С учетом
нового проекта, а также нового объема предложения в «IQ-квартал»
объем предложения в этой локации по итогам III квартала 2016 г.
вырос на 15% по суммарной площади и на 28% по количеству лотов.
К концу сентября на рынке экспонировалось 89 400 м² (740
апартаментов). Примечательным стал выход на рынок большого
количества компактных апартаментов (от 32 м² до 70 м²), в то время
как традиционно в этой локации преобладали крупные лоты
площадью более 90 м².
В перспективе объем предложения в данной локации продолжит
расти. Во-первых, заявлено о строительстве второй очереди
комплекса «Империя Тауэр», рассчитанной на 283 гостиничных
номера, 242 апартамента и офисы. Во-вторых, рынок будет пополнять
не выведенное пока на продажу предложение в NEVA TOWERS.
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Цены
По итогам III квартала средние цены предложения в сегменте
новостроек премиум-класса скорректировались вниз, что
связано с выходом на рынок нового предложения по ценам
ниже среднерыночного уровня. Около 55% новых площадей
экспонируется по ценам от 300 000 до 400 000 руб./м². В
связи с этим средняя цена предложения снизилась по
итогам квартала на 5%.
При этом прямого снижения цен в новостройках на активной
стадии реализации не отмечалось. По отдельным объектам
зафиксировано повышение цен на 3 - 5%, однако большинство прайс-листов осталось без изменений. Тем не менее,
различные акции продолжили действовать в большинстве
проектов и заключались в предоставлении дисконта при
100%-ной оплате от 3% до 15% (наиболее высокие дисконты
предоставлялись на ограниченный пул лотов в комплексах)
и гибких условиях по рассрочке.
К концу сентября 2016 г. средняя цена предложения на рынке
новостроек премиум-класса составила 565 000 руб./м².
Квартиры в среднем стоили 496 750 руб./м², апартаменты
– 600 000 руб./м². Более высокая средняя цена предложения апартаментов в сравнении с квартирами связана с двумя
факторами. Во-первых, апартаментные комплексы премиум-класса расположены в основном в ЦАО. Во-вторых,
факторы отсутствия постоянной регистрации в апартаментах
и более высокие коммунальные платежи и налоги имеют
менее важное значение при принятии решения о покупке,
чем в более бюджетных сегментах, а, следовательно,
дисконт на формат апартаментов в сегменте премиум-класса
существенно меньше и составляет не более 5 – 10%.
Лидерами по цене 1 м² в сентябре 2016 г. стали такие
районы, как Арбат (ЦАО), Покровское-Стрешнево (СЗАО) и
Донской**** (ЮАО). Средняя стоимость 1 м² в новостройках
этих районов превышает 600 000 руб. Стоит отметить, что
поскольку количество новостроек премиум-класса на рынке
крайне ограничено, то средняя цена в отдельных случаях
отражает лишь текущее предложение, но не уровень престижа всего района.
****- реализуются остатки квартир с отделкой на верхних этажах в построенном
комплексе Barkli Residence
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Динамика средней цены предложения квартир и
апартаментов в новостройках премиум-класса
руб./м2
000
700 000
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600 000
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600 000
000
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550 000
000
500 000
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496 750
496 750

450 000
000
400 000
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кв.
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Источник: Colliers International

Средние цены предложения в новостройках
премиум-класса по районам, июнь 2016

Арбат (ЦАО)

1 023
023 700
700

Покровское-Стрешнево (СЗАО)

858
858 550
550

Донской (ЮАО)
Хамовники (ЦАО)

637 850
850
555 300
300

Басманный (ЦАО)

546 470
470

Пресненский (ЦАО)

300
543 300
517 780
780

Тверской (ЦАО)

Якиманка (ЦАО)

509 440
440

Раменки (ЗАО)

499 260
260

Замоскворечье (ЦАО)

490 030
030
385 200
200

Щукино (СЗАО)
0

000
500 000

000
11 000 000

1 500 000

руб./м²
руб./м2
Источник: Colliers International
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Новое предложение, выведенное на рынок в течение
квартала, реализуется по довольно умеренным для сегмента
ценам (62% предложения реализуется по цене от 20 до 40
млн руб.). В связи с этим по итогам квартала произошло
смещение предложения в сторону более дешевого сегмента:
в частности, сократилась доля предложения в бюджете от
100 до 120 млн. руб. за счет роста доли предложения в
бюджете от 20 до 60 млн руб. Наибольший объем предложения (59% квартир/апартаментов) реализуется по цене от 20
до 60 млн руб. Средний бюджет предлагаемых квартир/
апартаментов к концу III квартала существенно снизился за
счет нового предложения и составил 64 млн руб.
Диапазон цен при этом существенный от – 10,7 до 307,5 млн
руб. Минимальное по цене предложение – студии площадью 32 м² - представлено в апарт-комплексе «IQ-квартал».
Самое дорогое (914 млн руб.) – в апарт-комплексе «Звезды
Арбата» – пентхаус площадью 416 м² с двумя террасами.
К концу III квартала стоимость 1 м² в новостройках,
введенных в эксплуатацию, составила 617 500 руб./м².
Средние цены на квартиры и апартаменты в новостройках
на стадии надземных монтажных и отделочных работ
находились на уровне 555 000 – 558 000 руб./м². Наиболее выгодные предложения – на стадии работ подземного
уровня – 414 000 руб./м².

Спрос
Объем поглощения в сегменте новостроек премиум-класса
в III квартале 2016 г. вырос относительно прошлого квартала на 7%, что связано с выводом нового предложения –
лотов небольшой площади по умеренным ценам – и
составил около 16 000 м².
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Структура предложения квартир и апартаментов в
новостройках премиум-класса по бюджету,
сентябрь 2016
до 20 млн. руб.
20 - 40 млн. руб.
40 - 60 млн. руб.
60 - 80 млн. руб.
80 - 100 млн. руб.
100 - 120 млн. руб.
120 - 140 млн. руб.
более 140 млн. руб.

Источник: Colliers International

Средние цены предложения в новостройках
премиум-класса в зависимости от стадии
строительной готовности, сентябрь 2016
Сдан
Сдан

617 500
617
500

Монтаж
Монтаж
надземныхэтажей
этажей
надземных

575 900
575
900

Отделочныеработы
работы
Отделочные

554 680
554
680

Котлован,
Котлован,работы
работы
подземногоуровня
уровня
подземного
200 000
200
000

414 000
414
000
400 000
400
000

600 000
600
000

руб./м2 2
руб./м
800 000
800
000

Источник: Colliers International
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Средние цены предложения по районам
(премиум-класс), сентябрь 2016

Покровское-Стрешнево (СЗАО)

641 500 руб.
858 550 руб.
1 418 800 руб.
Щукино (СЗАО)

333 100 руб.

Тверской (ЦАО)

385 200 руб.

309 600 руб.

446 900 руб.

517 780 руб.
Пресненский (ЦАО)

1 600 000 руб.

286 000 руб.
543 300 руб.

Басманный (ЦАО)

1 600 000 руб.

426 100 руб.
546 470 руб.

Арбат (ЦАО)

660 100 руб.

459 700 руб.
1 023 700 руб.
2 200 000 руб.

Замоскворечье (ЦАО)
Якиманка (ЦАО)

366 100 руб.

Хамовники (ЦАО)

488 700 руб.

490 030 руб.

447 500 руб.

509 440 руб.

884 800 руб.

555 300 руб.

541 000 руб.

671 200 руб.
Донской (ЮАО)
577 800 руб.
Раменки (ЗАО)

637 850 руб.

338 400 руб.

669 900 руб.

499 260 руб.
665 400 руб.

РАЙОН
Минимальная цена за м²
Средневзвешенная цена за м²
Максимальная цена за м²
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Основные тенденции III квартала
2016
> Высокая активность девелоперов. Объемы нового предложения в сегменте новостроек как бизнес-, так и премиум-класса существенно превышают показатели аналогичного периода прошлого года. Рост объема предложения
на рынке новостроек бизнес- и премиум-класса.
>В
 ыход на рынок апартаментов девелоперов, специализирующихся на строительстве объектов коммерческой
недвижимости.
>Н
 ебольшой рост средней цены предложения на рынке
новостроек бизнес-класса за счет повышения цен на
объекты.
>С
 нижение средней цены предложения в сегменте новостроек премиум-класса на фоне выхода новых проектов
по низким стартовым ценам.
>С
 охранение различных акций, заключающихся в предоставлении дисконта при 100%-ной оплате и возможности
рассрочки платежа.
>Р
 ост доли предложения с отделкой и в состоянии «под
чистовую отделку».
>С
 охранение тенденции вывода на рынок проектов с мелкой нарезкой лотов, в том числе формата «евро».
>Р
 ост доли двухкомнатных и однокомнатных лотов в сегменте премиум-класса.
> Рост объемов продаж по сравнению с предыдущими
периодами.
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К факторам, определяющим активный спрос на новостройки, в настоящее время можно отнести следующие:
наличие разнообразного растущего предложения на
рынке; выход новых проектов по ценам ниже среднерыночных; благоприятные для покупателя условия приобретения (действие различных акций, рассрочка платежа и
т.д.); снижение ставок по депозитам; снижение ипотечных
ставок и продленная программа по субсидированию ипотеки; постепенное повышение цен на новостройки.

Прогноз
> Существенного изменения среднего уровня цен в
сегментах не ожидается. Резкие колебания ценовых
показателей маловероятны в текущих рыночных условиях.
В октябре запланировано повышение цен на квартиры и
апартаменты в новостройках бизнес-класса, находящихся
на активной стадии реализации, и в единичных комплексах премиум-класса. Тем не менее, как и в предыдущие
периоды оно, скорее всего, не превысит 3-5%.
> При этом специальные акции как способ борьбы за
покупателя в условиях высококонкурентного рынка,
скорее всего, плавно перетекут на следующий квартал, а к
середине ноября их количество традиционно возрастет в
преддверии новогодних праздников.
> Спрос останется достаточно активным, в том числе за
счет выгодных предновогодних условий, а также ожидания завершения срока действия программы субсидирования ипотеки.
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554 офиса в
66 странах на
6 континентах
США: 153
Канада: 34
Латинская Америка: 24
Тихоокеанский регион,		
Азия: 231
Европа, Ближний Восток,
Африка: 112

Николай Казанский
Управляющий партнер
nikolay.kazanskiy@colliers.com
Владимир Сергунин
Партнер
vladimir.sergunin@colliers.com
Станислав Бибик
Партнер, исполнительный директор департамента рынков капитала
stanislav.bibik@colliers.com
Анна Никандрова
Партнер
anna.nikandrova@colliers.com
Амель Джерруди
Исполнительный директор департамента управления проектами и контроля строительства
amel.djerroudi@colliers.com
Вера Зименкова
Региональный директор департаментов по работе с корпоративными клиентами и
офисной недвижимости
vera.zimenkova@colliers.com
Андрей Косарев
Генеральный директор, офис в Санкт-Петербурге
andrey.kosarev@colliers.com
Владислав Николаев
Региональный директор департамента стратегического консалтинга
vladislav.nikolaev@colliers.com
Дмитрий Романов
Региональный директор департамента оценки
dmitry.romanov@colliers.com
Элеонора Богданова
Директор по развитию бизнеса складского и индустриального направления
eleonora.bogdanova@colliers.com

$2,5

млрд
годовой доход

185,8

Кермен Мастиев
Директор отдела продаж офисной недвижимости
kermen.mastiev@colliers.com
Франсуа Нонненмашер
Директор департамента представления интересов арендаторов
francois.nonnenmacher@colliers.com
Екатерина Подлесных
Руководитель департамента street retail по России
ekaterina.podlesnykh@colliers.com
Екатерина Фонарева
Директор департамента жилой недвижимости
ekaterina.fonareva@colliers.com

млн м2
в управлении

Елизавета Конвей
Руководитель отдела. Департамент жилой недвижимости Санкт-Петербург
elizaveta.conway@colliers.com

16 000

Ольга Козлитина
Региональный директор департамента маркетинга и PR
olga.kozlitina@colliers.com

профессионалов
Colliers International Россия
123317 Москва
Пресненская набережная, д. 10
БЦ «Башня на Набережной», блок С, 52 этаж
Тел. +7 495 258 51 51
191186 Санкт-Петербург
Волынский пер., д. 3
БЦ «Северная Столица»
Тел. +7 812 718 36 18

Саян Цыренов
Директор департамента рынков капитала
sayan.tsyrenov@colliers.com

Вероника Лежнева
Директор департамента исследований
veronika.lezhneva@colliers.com
Colliers International Group Inc. (Nasdaq: CIGI, TSX: CIG) является мировым лидером
в области коммерческой недвижимости. Компания насчитывает более чем 16 000
профессионалов, работающих в 554 офисах в 66 странах мира. Специалисты Colliers
предоставляют полный комплекс профессиональных консалтинговых и агентских услуг
арендаторам, владельцам коммерческой недвижимости и инвесторам по всему миру.
Услуги включают в себя брокеридж, глобальные решения для корпоративных клиентов,
инвестиционные продажи, управление проектами и эффективное планирование рабочего
пространства, управление недвижимостью и активами, консалтинг, оценку, а также
специализированные исследования рынка. Colliers International уже 10 лет подряд входит
в рейтинг «100 лучших аутсорсинговых компаний мира (The Global Outsourcing 100)» по
версии Международной ассоциации профессионалов аутсорсинга (IAOP), что является
уникальным случаем на рынке консалтинговых услуг в сфере недвижимости.
Деятельность Colliers International в России началась в 1994 году, на сегодняшний день
в офисах в Москве и Санкт-Петербурге работает более 250 сотрудников. Компания
является членом «Ассоциации менеджеров России», Российской гильдии управляющих и
девелоперов (РГУД), Российского Совета по экологическому строительству, Российского
Совета Торговых Центров (РСТЦ), а также Ассоциации Менеджеров России.

www.colliers.ru
новый сайт по жилой недвижимости
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