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Резюме
Вот уже почти полгода все основные индикаторы рынка
недвижимости демонстрируют, пусть достаточно скромные,
но устойчиво позитивные изменения. Растут цены на жилье,
начинают выдаваться кредиты, снижается уровень вакантных площадей в торговых и офисных объектах. Девелоперы
возвращаются к замороженным проектам и постепенно начинают выводить наиболее очевидные из них на рынок.

Ввод жилья за 1 квартал 2010 г. в Москве составил 330,2
тыс. кв. м, что 2 раза меньше, чем в 1 квартале 2009 г. Очевидно, что данное снижение является результатом влияния
кризиса.
Объемы предложения на рынке жилой недвижимости Москвы в 1 квартале 2010 г. оставались стабильными. Основной
тенденцией 1 квартала стало изменение структуры предложения вследствие вымывания наиболее ликвидных квартир. 1
квартал 2010 г. отметился ощутимым повышением активного
спроса. Тем не менее, несмотря на высокую значимость происходящих на рынке положительных сдвигов, говорить о кардинальном восстановлении рынка пока преждевременно. На вторичном рынке, по оценкам ряда экспертов, до 80-90% сделок
являются альтернативными. Спрос в сегменте новостроек,
несмотря на заметное оживление, остается на 30% ниже докризисного уровня. В 1 квартале 2010 г. сохранилась положительная ценовая динамика. В марте 2010 г. средняя цена на
рынке вторичного жилья Москвы составила $5 680 за кв. м,
рост цен за 1 кв. 2010 г. оказался на уровне 4,2%. Средняя
цена на первичном рынке составила $5 100 за кв. м, рост за 1
кв. 2010 г. – 3%. Необходимо, однако, отметить, что основной
вклад в изменение динамики средней цены в рамках 1 квартала 2010 г. внесла не прямая коррекция цен, а изменение структуры предложения (вымывание из предложения наиболее дешевых объектов), а также изменение курса доллара.

Тем не менее, в действиях участников рынка попрежнему чувствуется некоторая неуверенность. Оценки
темпов роста рынка, возможных доходов и доходностей попрежнему даются достаточно скромные. Подобная осторожность в целом понятна. Она связана, с одной стороны, с
тем, что рынок упал не так значительно, как ожидалось некоторыми экспертами, и последние продолжают ждать более сильных корректировок. С другой стороны, даже если
считать, что дно пройдено, очевидно, что «отталкиваться»
от мелководья сложнее, чем от действительно глубокого
дна. Поэтому эффекта 1998 г., который по понятным причинам называют «эффектом отскока» сегодня ожидать не следует ни в экономике России в целом, ни на рынке недвижимости в частности.
Это важно помнить в первую очередь продавцам, которые, по определению, более оптимистично смотрят на рынок и настроены на рост. Здесь можно вспомнить еще один
эффект – эффект олимпийского Сочи, где чрезмерно оптимистичные ожидания продавцов, выразившиеся в неумеренно возросших ценах, ввели рынок в состояние более чем
двухлетней стагнации, практически полностью погасив интерес потенциальных покупателей качественного жилья на
этом российском курорте.

Начало 2010 г. на рынке элитного жилья оказалось достаточно активным. В предложении появилось несколько новых
объектов. К концу 1 квартала 2010 г. объем предложения первичного рынка элитного жилья составил 198,1 тыс. кв. м (1 141
квартир) в 35 элитных комплексах. На вторичном рынке активность продавцов повысилась, объем нового предложения вырос. Спрос продемонстрировал положительную тенденцию. За
1 квартал 2010 г. в компанию Blackwood поступило в два раза
больше заявок на покупку жилья, чем за аналогичный период
2009 г. Количество сделок, заключенных в 1 квартале 2010 г.
оказалось почти на 60% выше количества сделок, заключенных за аналогичный период 2009 г. К концу марта 2010 г. средние цены на элитное жилье Москвы составили: $17 550 за кв. м
на первичном рынке и $22 720 за кв. м - на вторичном. Средняя цена на первичном рынке элитных квартир с начала 2010 г.
выросла на 3,2%, на вторичном - 1,2%.

Покупателям же необходимо понимать, что при среднем
невысоком темпе рынка, отдельные, наиболее востребованные объекты – а на выходе из кризиса таковыми попрежнему являются объекты высокой степени готовности –
будут дорожать опережающими темпами.
И если рынку удастся достичь подобного взаимопонимания, то позитивная динамика, зафиксированная по итогам 1
квартала, в последующие периоды будет поддержана, и по
итогам года, возможно, отдельные сегменты уже смогут похвастаться «докризисными уровнями».
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Резюме
В 1 квартале 2010 г. падение цен на рынке загородной жилой недвижимости Подмосковья остановилось, но и роста цен
отмечено не было. Несмотря на это большинство игроков рынка отмечают весеннее оживление спроса.

Рынок элитной аренды в 1 квартале 2010 г., как и в предыдущие годы, показал достаточно высокую активность.
Традиционно, начало года - период пересмотра существующих договоров аренды. Однако по-прежнему основной
спрос на квартиры обеспечивали российские арендаторы сказывалось влияние финансового кризиса 2008 г., который
привел к существенному оттоку иностранных арендаторов. К
концу 1 квартала 2010 г. средний уровень арендной платы в
элитном сегменте составил $7 200 в месяц за квартиру, повысившись относительно конца года на 9%.

В связи с общим оживлением рынка произошло восстановление спроса на объекты, расположенные на большем удалении от МКАД, чем в 2009 г. Также отмечена тенденция перераспределения спроса на придомовые земельные участки
больших площадей.

Ситуация на оптовом рынке земельных участков Подмосковья по-прежнему развивается по кризисным тенденциям:
общий объем предложения участков, выставленных на открытую продажу, остается довольно высоким относительно докризисных показателей.

На рынке элитной загородной аренды в первые месяцы
2010 г. активность также была достаточно высока. К концу 1го квартала 2010 г. средний уровень арендной платы достиг
показателя $13 400, рост за период оказался достаточно
высоким и составил 15%. Однако докризисного уровня ставки пока не достигли - данный сегмент достаточно сильно
«просел» с момента разворачивания кризиса.

Несмотря на высокий объем предложения на оптовом рынке земельных участков Подмосковья и существенно сниженные
цены, крупных сделок за 1 квартал 2010 г. практически не было.

Рынок загородной жилой недвижимости Подмосковья в
1 квартале 2010 г. не претерпел значительных изменений в
общей структуре предложения. За рассматриваемый период объем предложения на загородном рынке Подмосковья
пополнился 8 проектами, половина из которых относится к
высокобюджетному сегменту недвижимости.

4

ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1 квартал 2010

Россия. Московский регион. Жилищное строительство
Динамика объемов жилищного строительства в России

млн. кв.м

По итогам января-февраля 2010 г. в России было введено около 6 млн. кв. м жилья, в рамках данного периода объемы оказались на 1% выше, чем в аналогичном периоде
2009 г. Официальных данных по вводу жилья за квартал
пока нет, однако вполне вероятно, что по итогам первых
трех месяцев 2010 г. Россию может ждать снижение объемов строительства.
В целом на 2010 г. в России прогнозируется ввод 53
млн. кв. м жилой недвижимости. С учетом данных прогнозов,
ввод жилья в текущем году сократится относительно 2009 г.
на 11%. Если же принимать в расчет докризисные целевые
показатели на 2010 г., которые закладывались ранее в рамках
программы
«Жилище»
(80
млн.
кв.
м.),
«недовыполнение» в текущем году составит порядка 35%.
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Московская область по итогам января-февраля 2010 г.
оказалась на втором месте после Краснодарского края здесь было введено 445,6 тыс. кв. м жилья, что почти на
36% меньше аналогичного периода 2009 г. (в Краснодарском крае в январе-феврале 2010 г. было введено 538,3
тыс. кв. м жилья, рост по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. - 31%).

Источник: Росстат

Ежемесячные объемы ввода жилья в России
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В Москве ввод жилья за январь-февраль 2010 г. составил 176,3 тыс. кв. м, рост по сравнению с январемфевралем 2009 г. - порядка 13%. В марте 2010 г. в столице
было введено еще 153,9 тыс. кв. м жилой недвижимости.
Таким образом, ввод жилья за 1 квартал 2010 г. в Москве
составил 330,2 тыс. кв. м - более чем в 2 раза меньше, чем в
1 квартале 2009 г. Очевидно, что данное снижение является результатом влияния кризиса.
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Согласно планам правительства Москвы, в столице в
2010 г. будет введено 3,1 млн. кв. метров жилья, т.е. на 7%
больше чем в 2009 г. Насколько данные планы будут реализуемы, покажет время, на настоящий момент в Москве введено только около 11% от планируемого объема.

Источник: Росстат

В настоящее время большинство девелоперов производит
переоценку своих активов, реконцепцию проектов с учетом
сложившихся рыночных реалий, а также выбор приоритетных
площадок под строительство. В краткосрочной перспективе
наиболее вероятна реализация менее масштабных и более
понятных с точки зрения сроков реализации и потенциального
поглощения проектов. Одной из тенденций текущего времени
является пересмотр проектов в сторону повышения доли жилых площадей, а также отказа от офисов в пользу апартаментов. Данная тенденция связана с тем, что спрос на жилые площади сегодня представляется более очевидным, чем спрос на
коммерческую недвижимость.

Для поддержания объемов ввода в Москве столичное
правительство принимает меры к сокращению административных барьеров, возникающих в процессе строительства: в
частности, в столице была создана специальная рабочая
группа под руководством В. Ресина, целью работы которой
является содействие в сокращении сроков оформления,
согласования и выдачи документов по градостроительной
деятельности.
Важной тенденцией начала 2010 г. стала активизация
девелоперов, связанная как с улучшением климата в кредитной сфере (расширение возможностей кредитования
строительства, снижение ставок), так и с общей стабилизацией финансового положения компаний строительного сектора. Об активизации своей деятельности заявили такие
компании, как ПИК, Главстрой, MR-Group, AFI Development.

Например, о повышении доли жилых площадей в проекте
МФК на Рубцовской набережной заявила компания AFI, о планах по перепрофилированию бизнес-центра класса А в рамках
проекта «Большой Сити» заявила группа компаний «Букет» и
пр.
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Россия. Московский регион. Жилищное строительство
С учетом данной тенденции в среднесрочной перспективе можно ожидать ощутимого пополнения рынка жилой недвижимости, и, в первую очередь, сегмента апартаментов,
новыми объектами.

Тем не менее, эти и большинство других новых проектов
пока остаются «на бумаге». Поэтому в краткосрочной перспективе наиболее вероятно сохранение объемов ввода жилой
недвижимости в Москве на сравнительно невысоком уровне.

Москва. Предложение
Объемы предложения на рынке жилой недвижимости
Москвы в 1 квартале 2010 г. оставались стабильными. Основной тенденцией 1 квартала стало изменение структуры
предложения вследствие вымывания наиболее ликвидных
квартир.

Структура предложения новостроек по округам Москвы,
март 2010 г.
ЮВАО
СВАО 2%
4%
СЗАО
7%

На вторичном рынке жилья объем предложения составлял на конец марта 2010 г. порядка 48 000 квартир. На первичном рынке Москвы в марте 2010 г. было представлено
более 220 новостроек. При этом значительная доля объектов находилась на стадии реализации остатков (например, в
сегменте эконом-класса данная доля составляла более
50% ).

ВАО
11%

В структуре предложения на первичном рынке наибольшая доля приходилась на ЗАО, на вторичном рынке - на
ЦАО. Наименьшая доля предложения обоих сегментах приходилась на ЮВАО .

ЮЗАО
17%

ЮАО
8%

ЗАО
19%

ЦАО
16%

САО
15%

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения на вторичном рынке по округам
Москвы, март 2010г.

С начала года предложение на рынке пополнилось несколькими объектами: ЖК «Юрлово» (новый объект компании Ведис), ЖК «Богородский», ЖК «Новый», ЖК
«Битцевский», ЖК «Приоритет», ЖК «Афанасьевский», 3-й
корпус ЖК «Нахимово», 5-й корпус ЖК «Заповедный Уголок» и др. Подавляющее большинство поступивших в продажу объектов - новостройки эконом-класса.

ЮВАО
7%
СЗАО
7%
СВАО
8%

В целом пока нельзя сказать, что предложение на рынке
является ограниченным. Однако нехватка наиболее востребованного сегодня предложения - квартир в готовых или
близких к завершению комплексах с оптимальным соотношением цены и качества - становится все более очевидной.

ЮАО
8%

ЦАО
18%

ЗАО
14%

ЮЗАО
13%
ВАО
12%

САО
13%

Источник: данные компании Blackwood

Отдельные объекты, вышедшие на рынок в 1 квартале 2010 г.
Адрес
Болотниковская ул., вл. 36А, к. 3
Заповедная ул., вл. 14 - 16, к. 5
Красного маяка ул., вл. 13, к. 4
Рокоссовского Маршала бул., д. 5-8
Юрловский пр., вл. 14, к. 1

Название

Класс

Округ

Район

Нахимово

Эконом

ЮЗАО

Зюзино

Заповедный
уголок

Эконом

СВАО

Битцевский

Эконом

ЮАО

Богородский

Эконом

ВАО

Богородское

Юрлово

Эконом

СВАО

Отрадное

Бизнес

ЮЗАО

Бизнес
Бизнес

Ломоносовский кв-л 16 к. 2 Б
Новые Черемушки кв-л 24 – 25, к.1 В -3
ул. Вавилова (пересечение с Нахимовским пр-м)

Versis

Южное
Медведково
Чертаново
Центральное

Материал стен
Панель
(П-44Т)
Панель
(П-3М)
Панель
(КОПЭ-М-Парус)

Цена, руб. за кв. м
(конец марта 2010 г.)
от 115 000
от 85 000
от 78 500

Монолит-кирпич
Панель
(П-44Т)

от 80 000

Ломоносовский

Монолит-кирпич

от 181 000

ЮЗАО

Черемушки

Монолит-кирпич

от 180 000

ЮЗАО

Ломоносовский

Монолит-кирпич

от 145 000

Источник: данные компании Blackwood
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от 85 000

ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1 квартал 2010

Москва. Спрос
1 квартал 2010 г. отметился ощутимым повышением
активного спроса. Основная часть сделок, как и в 2009 г.
приходилась на вторичный рынок, однако очевидным стало
повышение интереса покупателей и к объектам нового
строительства. Тем не менее, в сегменте первичного жилья
спросом по-прежнему пользовались преимущественно комплексы на высокой стадии готовности, а также объекты с
высокой динамикой строительства, в первую очередь те
новостройки, где цены были наиболее привлекательными.

30
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Рост активности покупателей связан со следующими
факторами:
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Объем задолженности по кредитам, предоставленным
физическим лицам, Москва

− Стабилизация ситуации в стране, постепенный выход из

задолженность по кредитам на поку пку жилья
в том числе ипотечные жилищные кредиты
кредиты на поку пку жилья, в % к общему объему кредитов

кризиса;

− Стабилизация цен на рынке жилья;

Источник: данные Банка России

− Влияние сезонного фактора (традиционный для относи-

Количество зарегистрированных сделок, Москва

6 938
6 174

янв.10

окт.09

июл.09

апр.09

янв.09

янв.08

4 360

окт.08

9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

По данным Управления Росреестра по Москве, в 1 квартале 2010 г. в Москве было зарегистрировано 14 908 сделок
купли-продажи жилья на вторичном рынке. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. составил порядка 66%
(в 1 квартале 2009 г. было зарегистрировано 8 986 сделок).
Положительная динамика числа зарегистрированных сделок отмечалась и в рамках квартала: 3 923 сделки в январе,
4 047 сделок в феврале и 6 938 сделок в марте. Таким образом, рост с начала года составил порядка 77%. Более того,
показатели за март текущего года оказались даже выше
показателей докризисного периода (для сравнения в марте
2008 г. было зарегистрировано 6 174 сделки).

июл.08

− Некоторая либерализация ипотечного кредитования.

апр.08

тельно стабильного рынка весенний всплеск активности);

Источник: данные Управления Росреестра по Москве

Отмечается и увеличение числа ипотечных сделок: по
данным Управления Росреестра по Москве в марте текущего года было зарегистрировано 1 609 сделок с участием
ипотечного кредитования, что в 6,5 раз уровня аналогичного
периода предыдущего года. Активизация в отрасли ипотечного кредитования связана в первую очередь с заметной
либерализацией условий выдачи кредитов. Так, ряд банков
снизил уровень минимального первоначального взноса до
10-20%. Снизились и ставки по кредитам: в феврале-марте
2010 г. отдельные банки, например, Сбербанк, Абсолютбанк, начали выдавать рублевые кредиты по ставкам 1214% годовых.

восстановлении рынка пока преждевременно. На вторичном
рынке, по оценкам ряда экспертов, до 80-90% сделок являются альтернативными. Спрос в сегменте новостроек, несмотря
на заметное оживление, остается на 30% ниже докризисного
уровня.
Очевидно, что сложившиеся на сегодня условия на рынке
жилой недвижимости являются наиболее благоприятными для
совершения покупок. Острого дефицита на рынке еще не ощущается, цены пока остаются довольно стабильными, условия
ипотечного кредитования постепенно смягчаются и, по мнению экспертов, в течение года процесс либерализации ипотечного кредитования продолжится (в частности, прогнозируется снижение ставок по рублевым кредитам до 10-11% годовых). Вследствие наличия данных факторов в краткосрочной
перспективе следует ожидать сохранения позитивных тенденций в отношении спроса на жилую недвижимость.

В целом позитивные тенденции, наметившиеся еще в 4
квартале 2009 г., в 1 квартале 2010 г. закрепились. Тем не
менее, несмотря на высокую значимость происходящих на
рынке положительных сдвигов, говорить о кардинальном
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1 квартал 2010

Москва. Цены
Динамика цен, Москва, $ за кв. м
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май.09
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дек.08

Общее увеличение цены с момента достижения
«дна» (сентябрь 2009 г.) составило 7% в сегменте вторичного жилья и 8% в сегменте новостроек. Таким образом, цены
на жилую недвижимость в Москве к концу марта 2010 г. достигли уровня апреля 2009 г.

янв.09

В марте 2010 г. средняя цена на рынке вторичного жилья
Москвы составила $5 680 за кв. м, рост цен за 1 кв. 2010 г.
оказался на уровне 4,2%. Средняя цена на первичном рынке
составила $5 100 за кв. м, рост за 1 кв. 2010 г. – 3%.

перв ичный рынок
в торичный рынок

мар.09

Период ценовой стагнации, наступивший в середине
2009 г., оказался не очень долгим. Уже к концу 2009 г. цены
начали показывать рост. В 1 квартале 2010 г. данная тенденция сохранилась.

Источник: данные компании Blackwood

Средние цены рынка жилья по округам Москвы,
$ за кв. м, март 2010 г.

Необходимо, однако, отметить, что основной вклад в
изменение динамики средней цены в рамках 1 квартала
2010 г. внесла не прямая коррекция цен вследствие роста
покупательской активности, а изменение структуры предложения (вымывание из предложения наиболее дешевых объектов), а также изменение курса доллара.
Наиболее высокие цены зафиксированы в ЦАО $ 11 500 за кв. м на первичном рынке и $13 200 за кв. м на
вторичном рынке. Наименьший уровень цен соответствует
ЮВАО - $3 600 за кв. м на первичном рынке и $4 000 за кв.
м на вторичном рынке.
Примечательной тенденцией 1 квартала 2010 г. стал
вывод ряда новых объектов эконом-класса по ценам заметно ниже среднерыночного уровня, например, ЖК «Юрлово»
- от 85 000 руб. за кв. м, ЖК «Богородский» - от 80 000 руб.
за кв. м.
В настоящее время, когда активный спрос на рынке заметно увеличился, а объем ликвидного предложения, наоборот, сократился, резонно ожидать изменения политики
продавцов в отношении ценообразования. Скорее всего, по
объектам, находящимся на стадии активного строительства,
цены будут скорректированы вверх. Тем не менее. в силу
того, что рынок продолжает пополняться новыми объектами,
а спрос, хотя и возрастает, но не носит ажиотажный характер, данная коррекция не будет радикальной.

Источник: данные компании Blackwood

По прогнозам компании Blackwood, в 2010 г. можно ожидать небольшой (по сравнению с докризисным периодом)
рост цен на жилье – на уровне 15%. При этом основное
повышение цен, скорее всего, придется на 2-ое полугодие
2010 г. (точнее, на наиболее активный осенний период).

Необходимо отметить, что данный прогноз относится к рынку в целом. По отдельным наиболее «готовым» и качественным объектам выход на докризисные уровни весьма вероятен,
особенно по мере нарастания дефицита подобных объектов.

С учетом данных прогнозов, в 2010 г. цены на рынке недвижимости вернутся на уровень начала 2009 г. Докризисные показатели в текущем году достигнуты не будут.
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1 квартал 2010

Москва. Продажа. Предложение
Элитные объекты, появившиеся в предложении и
заявленные проекты, 1 кв. 2010 г.

К концу 1 квартала 2010 г. объем предложения на первичном рынке элитного жилья составил 198,1 тыс. кв. м (1
141 квартир) в 35 элитных комплексах. В начале 2010 г. были открыты продажи в Печатников пер., 12-14, предварительное бронирование квартир стало доступным в ЖК
«Афанасьевский», кроме того, несколько объектов вышли
на рынок в формате закрытых продаж.
В начале 2010 г. было заявлено о строительстве жилого
квартала «KnightsBridge» на месте хлебозавода №6 в Хамовниках. В рамках проекта на участке 3 га планируется
возвести четыре малоквартирных здания общей площадью
91,42 тыс. кв. м. На продажу предполагается вывести порядка 50 тыс. кв. м.
Что касается отложенных проектов, то в начале 2010 г.
была отложена реализация офисно-жилого комплекса «Пять
столиц» по адресу Б. Ордынка, вл. 8-14. В настоящее время
пересматривается концепция проекта. Планировалось, что
комплекс будет состоять из пяти жилых домов, названных
по имени одной из мировых столиц (Лондон, Париж, Рим,
Вена, Токио) и зданий инфраструктуры. Всего в комплексе
предполагалось разместить 90 квартир общей площадью от
70 до 250 кв. м и подземную автостоянку на 190 м/м.

Источник: данные компании Blackwood

На вторичном рынке активность продавцов повысилась,
объем нового предложения вырос.

Структура предложения элитных новостроек по районам
ЦАО, март 2010 г., в %

Структура предложения на вторичном рынке элитного
жилья по районам ЦАО, март 2010 г., в %
Якиманка
15%

Арбат
18%

Тв ерской
10%
Пресненский 7%

Замоскв оречье
8%

Басманный 2%

Пресненский
12%

ЯкиманкаАрбат
3%
9%

Тв ерской
16%

Замоскв оречье 2%

Мещанский
1%

Красносельский 2%
Мещанский 1%

Хамов ники
43%

Таганский
3%
Басманный
3%

Хамов ники
45%

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood

Динамика нового предложения на вторичном рынке*

Структура предложения элитных квартир по бюджетам,
март 2010 г.

900%
800%
700%
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300%
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100%
0%

$3-$5 млн.
16,6%

более $5 млн.
10,4%
до $0,5 млн.
0,3%
$0,5-$1 млн.
13,1%
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ноябрь

октябрь
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апрель

$2-$3 млн.
19,1%

март

февраль

январь

2008
2009
2010

$1-$2 млн.
40,5%

*- предложения на продажу, поступившие в компанию Blackwood;
январь соответствующего года - 100%

Источник: данные компании Blackwood
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1 квартал 2010

Москва. Продажа. Спрос
Динамика спроса* на рынке высокобюджетного жилья, в %
В начале 2010 г. спрос на рынке элитного жилья продолжил расти, что связано с сезонным фактором и восстанов400%
2009
лением рынка в целом. Покупатели, для которых уже совершившаяся корректировка цен оказалась достаточной, вы- 300%
2010
шли на рынок в поисках наиболее интересных предложений.
200%

За 1 квартал 2010 г. в компанию Blackwood поступило в
два раза больше заявок на покупку жилья, чем за аналогич- 100%
ный период 2009 г.
декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

январь

В настоящее время уже можно говорить о постепенном
возрождении, в том числе и инвестиционного спроса. Покупатели, привлеченные значительно снизившимися ценами,
начали рассматривать возможность покупки первичного жилья.

февраль

0%

Количество сделок, заключенных в 1 квартале 2010 г.
оказалось почти на 60% выше количества сделок, заключенных в 1 квартале 2009 г.

* - заявки на покупку жилья, поступившие в компанию Blackwood,
январь соответствующего года - 100%

Структура спроса по бюджетам, март 2010 г.
более $5
млн.
до $0,5 млн.
$3-$5 млн.
6%
6%
6%
$2-$3 млн.;
9%
$0,5-$1 млн.
29 %

Однако говорить о глобальной тенденции пока рано: покупатели по-прежнему очень жестко подходят к выбору новостроек. Важными факторами привлечения покупателей в
сегмент новостроек являются и в ближайшее время останутся: степень готовности объекта, соблюдение графиков
строительства, надежность застройщика и хорошее сочетание цена-качество.

$1-$2 млн.
44%
Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Москва. Продажа. Цены
По итогам 1 квартала 2010 г. средняя цена на рынке
элитных новостроек выросла на 3,2% и составила $17 550
за кв. м.

Следует отметить, что рост цен на рынке элитного жилья
отмечался и в конце 2009 г., однако тогда это происходило в
основном за счет ухода с рынка наиболее дешевых предложений. В начале 2010 г. цены в прайсах по некоторым комплексам все-таки были повышены.

На вторичном рынке элитных квартир цены к концу 1
квартала 2010 г. достигли уровня $22 720 за кв. м. Рост за
квартал составил 1,2%.

Кроме того, в ближайшее время планируется повышение
цен еще в нескольких комплексах.

В целом с начала роста цен осенью 2009 г. средние цены на первичном рынке элитных квартир увеличились на
7,7%, на вторичном - 2,1%.
Динамика средних цен на рынке элитного жилья
30 000
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22 000
20 000

Самые дорогие новостройки в Москве, март 2010 г.
Адрес

$26 000
за кв. м

$22 720
за кв. м

$20 000
за кв. м

$17 550
за кв. м

18 000
16 000
14 000

перв ичный рынок
в торичный рынок

12 000
10 000

ЦАО/Пресненский

до 43 800

Коробейников пер., вл.7-14/16
ЖК «Остоженка Парк Палас»

ЦАО/Хамовники
(Остоженка)

до 41 050

ЦАО/Пресненский

до 38 000

ЦАО/Арбат

до 37 500

ЦАО/Хамовники
(Остоженка)

до 35 500

Гранатный пер., 8
ЖК «Гранатный Палас»
1-й Смоленский пер., 19
ЖК «Смоленский»
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Источник: данные компании Blackwood
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Цена,
$ за кв. м

Гранатный пер., 6

Еропкинский пер., 16

Источник: данные компании Blackwood

Район
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ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1 квартал 2010

Москва. Продажа. Цены
Средние цены на элитное жилье, ЦАО, март 2010 г.

Самые дорогие квартиры в Москве, март 2010 г.
Адрес

Цена,
Стоимость, Площадь,
$ за кв.
$
кв.м
м
Первичный рынок
Район

Остоженка ул., 11/17-12/13

Хамовники
(Остоженка)

28 917 000

826,6

35 000

1-й Смоленский пер.,
вл. 19-21

Хамовники

26 787 115

715,0

37 464

Гранатный пер., д. 6

Пресненский

21 600 097

507,7

42 545

Вторичный рынок
ЦАО/Хамовники30 962 950
Остоженка
ЦАО/Хамовники22 000 060
Остоженка

517,5

59 832

710

30 986

411

50 608

Молочный пер., д. 7
2-я Фрунзенская ул., вл. 12
Поварская ул., 20

ЦАО/Арбат

20 799 888

Источник: данные компании Blackwood

Таким образом, в 1 квартале 2010 г. были отмечены устойчивые положительные тенденции в динамике рынка. Рынок элитного жилья продолжил пополняться новыми объектами, от застройщиков поступают заявления о новых планируемых проектах в элитном сегменте. Спрос на элитные
квартиры также демонстрирует положительные тенденции:
количество обращений и сделок растет.
После пройденного дна осенью 2009 г., цены возобновили рост. При этом если в конце 2009 г. его причиной стало
исключительно вымывание с рынка наиболее дешевых
предложений, то уже сегодня в некоторых комплексах произошло повышение цен в прайсах. В связи с этим в ближайшее время на рынке элитного жилья можно прогнозировать
дальнейший рост цен, который по итогам года может составить порядка 15%.

Источник: данные компании Blackwood
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ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1 квартал 2010

Москва. Аренда. Предложение
Динамика нового предложения*, в % к базовому периоду
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*- квартиры, поступившие в базу компании Blackwood;
январь соответствующего года - 100%

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Январь
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Февраль

Рынок элитной аренды в 1 квартале 2010 г., как и в предыдущие годы, показал достаточно высокую активность. И
если на «кризисном» рынке 2009 г. сезонность практически
не отразилась, то в первые месяцы 2010 г. оживление было
заметно - предложение начало увеличиваться. Уже в марте
количество новых предложений, поступивших в компанию,
выросло по сравнению с январскими показателями более
чем в 1,5 раза. Традиционно, начало года - период пересмотра существующих договоров аренды, что ведет к поступлению в открытое предложение достаточно большого количества квартир. В то же время нужно учитывать, что объемы
предложения на рынке постепенно сокращаются, даже несмотря на их активное пополнение. Это связано с тем, что в
отличие, например, от прошлого года, поглощение квартир
идет более высокими темпами.

Структура предложения по округам Москвы,
1 квартал 2010 г.
ЦАО
57%

Территориальная структура предложения в 1 квартале
2010 г. выглядела следующим образом: ЦАО традиционно
занимал лидирующую позицию - более 50% всех высококачественных квартир предлагалось именно там. В основном,
предложение было сосредоточено в районах Тверской, Арбат и Хамовники (в первую очередь, зона Остоженки). Несколько меньшие объемы предложения были в Пресненском
и Басманном районах. За пределами центра элитные квартиры в достаточно большом объеме были представлены
западных округах - ЮЗАО, ЗАО (преимущественно, качественные квартиры были расположены вдоль Кутузовского и
Ленинского проспектов) и СЗАО.

Дру гие
8%

ЗАО
16%

СЗАО
6%

ЮЗАО
13%
Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения по районам ЦАО,
1 квартал 2010 г.

В структуре предложения элитных квартир по бюджетам
в 1 квартале 2010 г. максимальные объемы были сосредоточены в диапазоне $3 000-$4 500 в мес. (около 25% всего
объема предложения). При этом объемы предложения в
более низком диапазоне ($2 000-$3 000 в мес.) уменьшились (до 16%). С одной стороны, это показатель того, что
наиболее дешевые предложения достаточно быстро
«уходят» с рынка. С другой стороны, если в 2009 г. в условиях дисбаланса спроса и предложения многие собственники
предпочитали выставлять квартиры по сниженным ценам,
то в настоящее время в условиях постепенного восстановления рынка и сокращения объемов, арендодатели более
продуманно подходят к предложению своих квартир. Доля
предложений самой высокой ценовой категории, наименее
зависимой от изменений рынка, занимала в 1 квартале 2010
г. более 15%.

Якиманка
6%

Мещанский
6%

Д ру гие
8%

Тв ерской
21%

Басманный
10%
Пресненский
11%

Арбат
20%

Хамов ники
18%

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения по бюджетам, $ в месяц
30%

1 кв . 2009
1 кв . 2010

25%
20%
15%
10%

В любом случае, нужно учитывать, что рынок аренды,
несмотря на свою относительно невысокую доходность - 34% годовых при минимальных трудозатратах и рисках, остается популярным инвестиционным инструментом и привлекает достаточно большое количество игроков.

5%
0%
2 000 3 000

3 001 4 500

4 501 6 000

Источник: данные компании Blackwood
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ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1 квартал 2010

Москва. Аренда. Спрос
Достаточно высокая активность в 1 квартале 2010 г. была отмечена и со стороны арендаторов элитного жилья. После относительного затишья, традиционного для начала
года, февраль и март ознаменовались всплеском интереса
потенциальных арендаторов, обозначив пик активности рынка.

Динамика спроса*, в % к базовому периоду
180%
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40%
20%
0%

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

*- заявки, поступившие в базу компании Blackwood;
январь соответствующего года- 100%

Структура спроса по округам Москвы, 1 квартал 2010 г.
ЦАО
54%

В любом случае, именно начало года является периодом
пересмотра существующих договоров и поиска новых квартир в аренду на более выгодных условиях.
Параметры спроса на элитные квартиры в 1 квартале
остались достаточно высокими - арендаторы, равно как и
покупатели элитного жилья, не готовы идти на снижение
требований к квартирам. Среди основных требований удачное местоположение и окружение, класс дома и связанные с этим параметры (наличие паркинга, собственно территории, охраны и т.п.), видовые характеристики квартиры и
уровень ремонта. Для верхнего сегмента элитного жилья,
т.н. класса «de luxe», требования арендаторов еще выше:
небольшое количество квартир в доме, низкая этажность,
приватность и индивидуальность дома, ограниченный круг
соседей.

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

По-прежнему основной спрос на квартиры обеспечивали
российские арендаторы - сказывалось влияние финансового
кризиса 2008 г., который привел к существенному оттоку
иностранных арендаторов. Последние, даже в условиях восстановления рынка и наступления относительной финансовой стабильности, достаточно долго принимают решение о
возвращении, а следовательно, и возобновлении аренды в
том или ином регионе.

2009
2010

Д ру гие
9%

ЮЗАО
13%

СЗАО
11%

ЗАО
13%

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Структура спроса по районам ЦАО, 1 квартал 2010 г.
Дру гие
15%

Хамов ники
19%

Замоскв оречье
9%

Тв ерской
17%

Басманный
11%

География спроса в сегменте элитной аренды в 1 квартале 2010 г. выглядела следующим образом: наиболее популярными были районы ЦАО, а именно: районы Хамовники,
Арбат, Тверской. За пределами центрального округа спросом пользовались районы западной части Москвы: ЮЗАО,
ЗАО и СЗАО.

Пресненский
13%

Арбат
17%

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Структура спроса по бюджетам, $ в месяц, в % от общего
числа запросов

Структура спроса по бюджетам в 1 квартале 2010 г. осталась практически неизменной по сравнению с 1 кварталом
2009 г. - тенденция смещения бюджетов в более низкие диапазоны обозначилась именно в начале прошлого года. Попрежнему наиболее востребованный бюджет аренды - до
$3 000 в мес. Доли запросов в остальных бюджетах равномерны.

35%

1 кв . 2009
1 кв . 2010

30%
25%
20%
15%
10%
5%

По-прежнему для арендаторов были важны скидки, предоставляемые при переговорах. Стандартная скидка, запрашиваемая нанимателями, составляла порядка 10% при условии, что цена квартиры являлась адекватной рынку.

0%
1 501 3 000

3 001 4 500

4 501 6 000

6 001 8 000

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood
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ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1 квартал 2010

Москва. Аренда. Ставки
Динамика среднего уровня арендной платы, $ в месяц

1 квартал 2010 г. продолжил начавшуюся в конце 2009 г.
тенденцию восстановления рынка элитной аренды. Влияние
на рынок оказал ряд факторов:

9 000
8 000

$7 200
в месяц

− оздоровление экономики в целом;
7 000

− положительная динамика цен на рынке продаж;

6 000

− сезонный фактор - рост спроса в весенний период;

5 000

− снижение курса доллара;
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− вымывание из предложения наиболее «дешевых объек-

янв.09

дек.08

4 000

Источник: данные компании Blackwood

К концу 1 квартала 2010 г. средний уровень арендной
платы в элитном сегменте составил $7 200 в месяц за квартиру, повысившись относительно конца года на 9%. Очевидно, что столь активный рост цен связан в большей степени с
оптимистическим настроем собственников, которые стремились в сложившейся ситуации более выгодно сдать свои
квартиры/пересмотреть существующие договоры аренды.

Арендная плата по районам ЦАО, март 2010 г., $ в месяц

Лидером по уровню арендной платы оказался, как и прежде, район Хамовники (преимущественно, зона Остоженки) средний уровень арендной платы в районе в 1 квартале
2010 г. составлял $8 100 в мес. Самые недорогие квартиры
в сегменте качественного жилья в 1 квартале 2010 г. были
расположены в Таганском районе.
Максимальный уровень арендной платы к концу 1 квартале 2010 г. составил $50 000 в мес. (район Красносельский
- Чистые Пруды) и $40 000 (район Замоскворечье). За пределами ЦАО в 1 квартале 2010 г. также предлагались достаточно дорогие квартиры. Один из примеров - квартира в
ЗАО, в одном из новых домов на Ленинском проспекте, которая предлагалась в аренду за $40 000 в мес. Очевидно, что
эти ставки существенно выше уровня реального платежеспособного спроса, который, как и прежде, не превышает
$20 000-$30 000 в мес.

Источник: данные компании Blackwood

Арендные ставки по наиболее востребованным округам
Москвы за пределами ЦАО, март 2010 г.

Таким образом, на рынке наметилась четкая тенденция
к повышению уровня арендной платы. Однако можно предположить, что в ближайшее время рост приостановится - вопервых, летний сезон характеризуется низкой активностью
рынка городской аренды, во-вторых, объекты с завышенными ценами могут оказаться невостребованными арендаторами, привыкшими за 2009 г. к относительно невысоким ставкам и большим скидкам. Кроме того, арендные ставки будут
зависеть от курса валют.

Округ

Цена аренды, $ в мес.

ЗАО

до 40 000

ЮЗАО

до 20 000

СЗАО

до 15 000

Источник: данные компании Blackwood

Самые дорогие квартиры в аренду в Москве, март 2010 г.
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Адрес

Округ/Район

Площадь, кв.м

Цена аренды,
$ в месяц

Сретенский бульв.

ЦАО/Красносельский

400

50 000

Ленинский пр.
ЗАО/Пр-т Вернадского
Пятницкая
ЦАО/Замоскворечье
М. Бронная
ЦАО/Пресненский
Арбат ул.
ЦАО/Арбат
Источник: данные компании Blackwood

524
300
360
249

40 000
40 000
30 000
26 000

ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1 квартал 2010

Московский регион. Аренда коттеджей
Динамика нового предложения коттеджей*, в % к базовому
периоду
350%
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С другой стороны, спрос традиционно оказался очень
высоким, причем как на долгосрочную, так и на сезонную
аренду. Самые предусмотрительные клиенты начинали активно подбирать варианты для летней аренды уже с февраля. Примечательно, что данная стратегия вполне оправдана
- несмотря на то, что объемы предложения в связи с кризисом повысились, качественных объектов было по-прежнему
мало, а наиболее ликвидные объекты «уходили» с рынка
достаточно быстро.

Февраль

Январь

2009
2010

Март

Первые месяцы 2010 г. ознаменовались достаточно активным ростом рынка элитной загородной аренды. С одной
стороны, достаточно быстро увеличивались объемы нового
предложения - в марте количество новых объектов, поступивших в базу компании, увеличилось почти в 2 раза. При
этом в предложение поступали, в том числе, «летние» коттеджи (дома, выставляемые непосредственно на летний
период, и дома, выставленные в долгосрочную аренду, но
при наличии спроса сдаваемые на сезон), ставки в которых
как правило несколько выше рыночных - на 15-20%.

* - коттеджи в аренду, поступившие в компанию Blackwood;
январь соответствующего года- 100%

Динамика среднего уровня арендной платы на элитные
коттеджи, $ в месяц
22 000
20 000
18 000
16 000

В итоге, к концу 1-го квартала 2010 г. средний уровень
арендной платы элитных коттеджей достиг показателя
$13 400, рост за период составил 15%. По аналогии с рынком городской аренды достаточно высокий рост вызван рядом причин (положительной динамикой на рынке в целом и
оптимистичным настроем арендодателей, снижением курса
доллара, дефицитом качественных объектов и постепенным
«вымыванием» с рынка недорогих предложений, а также
сезонным фактором, который для рынка загородной аренды
всегда играл определяющую роль). Однако докризисного
уровня ставки пока не достигли - данный сегмент достаточно сильно «просел» с момента разворачивания кризиса.
Так, снижение цен с пикового уровня (сентября 2008 г.) до
конца марта 2010 г. составило 34%.

$13 400
в месяц

14 000
12 000
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10 000

Источник: данные компании Blackwood

Диапазоны величины арендной платы по направлениям,
$ в месяц, март 2010 г.
Шоссе/направление
Рублево-Успенское
Сколковское
Минское
Новорижское
Калужское, Киевское
Дмитровское
Пятницкое
Москва

Самым дорогим по ценам предложения в 1 квартале
2010 г. было Рублево-Успенское направление. Уровень
арендной платы, в рамках которой предлагался коттедж
площадью 1 000 кв. м на участке 42 сотки (КП «Ландшафт»),
составлял $100 000 в мес. Такой же уровень арендной платы предлагался за коттедж площадью 1 800 кв. м на участке
120 соток в КП «Ликино» на Минском шоссе.

Цена аренды
4 000-100 000
10 000-50 000
3 000-100 000
3 000-35 000
3 000-30 000
2 500-17 000
3 000-15 000
до 25 000

Источник: данные компании Blackwood

Самые дорогие коттеджи в аренду, март 2010 г.

Очевидно, что рост ставок в краткосрочной перспективе
замедлится - традиционно в сегменте загородной аренды
пиком активности являются весенние месяцы, в остальные
же периоды рынок достаточно стабилен.

Адрес/название

Направление

Ландшафт

Рублево-Успенское, 9 км

Ликино

Минское, 36 км

Дипломат

Рублево-Успенское, 16 км

Коттон Вэй

Рублево-Успенское, 24 км

Екатериновка

Москва, Крылатское

Источник: данные компании Blackwood
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Площадь
1 000 кв. м,
42 сотки
1 800 кв. м,
120 сотки
1 500 кв. м,
78 соток
1 000 кв. м,
30 соток
1 075 кв. м,
20 соток

Цена аренды,
$ в месяц
$100 000
$100 000
$70 000
$60 000
$25 000
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1 квартал 2010

Организованные загородные поселки. Предложение
Структура первичного предложения
организованных
загородных поселков по основным направлениям в
зависимости от удаленности от МКАД, 1 кв. 2010 г.

1 квартал 2010 г. не внес значительных изменений в общую структуру предложения на рынке загородной жилой
недвижимости Подмосковья.

100%

За рассматриваемый период объем предложения на загородном рынке Подмосковья пополнился 8 проектами, половина из которых относится к высокобюджетному сегменту
недвижимости. При этом, несмотря на то, что не все новые
проекты относятся к сегменту эконом, в рамках большинства
из них (88%) по-прежнему на продажу предлагаются земельные участки без обязательного подряда на строительство.
Наибольшее количество проектов данного типа вышло на
продажу по Симферопольскому направлению. Средняя удаленность всех вышедших в 1 квартале 2010 г. проектов составила 50 км от МКАД.
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40%
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16-30 км
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Источник: данные компании Blackwood
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Источник: данные компании Blackwood
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в ышедшие на рынок
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600%
500%

13%

более 31 км

Динамика выхода на рынок новых поселков, январь
2009 г. - 100%

38%

Осташков ское

Киевское

Калужское

Дмитровское

до 15 км

Источник: данные компании Blackwood

Структура новых поселков, вышедших на рынок в 1 кв.
2010 г., по направлениям и по удаленности от МКАД, %
Симферопольское

РублевоУспенское

Новорижское

0%

Организованные загородные поселки. Цены
Средние цены на высокобюджетные
объекты, 1 кв. 2010 г., $/кв. м

В 1 квартале 2010 г. падение цен на рынке загородной
недвижимости остановилось. Средний уровень цен в загородных поселках Подмосковья оставался на прежнем уровне с небольшими изменениями стоимости в сторону понижения или повышения по отдельным загородным проектам.
При этом большинство игроков рынка отмечают весеннее оживление спроса, в связи с чем некоторые из них планируют пересмотр ценовой политики в сторону повышения
стоимости, в первую очередь на более ликвидные объекты
загородной жилой недвижимости.
Динамика стоимости загородного жилья,
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Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood
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Организованные загородные поселки. Спрос
В 1 квартале 2010 г. наибольшей популярностью у покупателей высокобюджетной загородной недвижимости Подмосковья пользовались поселки, расположенные на Новорижском шоссе (36% запросов). В связи с общим оживлением рынка произошло восстановление спроса на объекты,
расположенные в пределах 21 - 30 км от МКАД (55% запросов), тогда как в 2009 г. большая часть спроса была сосредоточена в зоне до 20 км. Тенденция перераспределения
спроса отмечена и по придомовым земельным участкам. В 1
квартале 2010 г. 41% запросов приходился на участки площадью 21 - 30 соток, тогда как в 2009 г. 36% запросов приходилось на участки 15 - 20 соток. Стоит отметить, что предпочтения покупателей относительно площади и стоимости
коттеджей не изменились. По-прежнему наибольшим спросом пользуются коттеджи площадью 301 - 400 кв. м (54%
запросов), стоимостью до $ 2 000 000 (62% запросов).

Рейтинг основных направлений по уровню спроса на загородное высокобюджетное жилье, % от общего числа
запросов, 1 кв. 2010 г.
Нов орижское
Рублев о-Успенское

24%

Калужское

11%

Киев ское
Минское
Дмитров ское

10%
5%
3%

И льинское

3%

Можайское

2%

Другие направ ления

6%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Структура спроса по площади коттеджей в сегменте
высокобюджетной загородной недвижимости, % от общего числа запросов, 1 кв. 2010 г.

Предпочтения клиентов по удаленности объекта от
МКАД в сегменте высокобюджетной загородной недвижимости, % от общего числа запросов, 1 кв. 2010 г.
3%

36%

5%

8%

9%
до 10 км

до 300 кв . м

12%

301-400 кв . м

5%

401-500 кв . м

11-20 км
55%

37%

501-600 кв . м

21-30 км
далее 30 км

601-700 кв . м

12%
54%

Бюджеты клиентов в сегменте высокобюджетной загородной недвижимости, % от общего числа запросов,
1 кв. 2010 г.

Структура спроса по площади участков в сегменте
высокобюджетной загородной недвижимости, % от
общего числа запросов, 1 кв. 2010 г.
9%

12%

21%
17%

более 700 кв . м

до 15 соток
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14%

15-20 соток

до $1 000 000
23%
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более 40 соток
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16%

41%
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Источник: запросы, поступившие в компанию Blackwood в 1 кв. 2009 г.

$5 000 001-$8 000 000
более $8 000 000

Основные тенденции и прогнозы
сом только на участки без подряда.

Стоит отметить, что 1 квартал 2010 г. внес некоторое
оживление на рынок загородной жилой недвижимости Подмосковья. Ряд иностранных инвесторов и девелоперов объявили о своих будущих планах по реализации новых загородных проектов в разных ценовых сегментах.

Что касается ценовой ситуации, то как такового роста
цен в 1 квартале 2010 г. отмечено не было.
Например, единичные примеры повышения стоимости на
объекты недвижимости, выставленные на продажу, были
зафиксированы в загородных поселках, девелоперами которых выступают такие компании, как «ОПИН» и «ИНКОМ».

Рост числа проектов, предлагающих на продажу участки
без обязательного подряда на строительство, продолжается, в 2010 г. эта тенденция будет оставаться актуальной.

Однако, к концу I полугодия 2010 г. игроки рынка прогнозируют положительную динамику роста цен, которая по
предварительным оценкам может составить в среднем по
рынку около 3%.

По оценкам экспертов компании Blackwood, наиболее
высокими темпами будет по-прежнему развиваться эконом
сегмент как наименее насыщенный и дефицитный, но в уже
более качественном направлении, не ограничиваясь спро-
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Оптовый рынок земли
Структура
предложения
земельных
Подмосковья по направлениям, 1 кв. 2010 г.

Ситуация на оптовом рынке земельных участков попрежнему развивается по кризисным тенденциям: общий
объем предложения участков, выставленных на открытую
продажу, остается довольно высоким относительно докризисных показателей. Весомыми источниками предложения в
этом сегменте все также остаются территории, планируемые под развитие мега-проектов, а также земли, перешедшие банкам в рамках реструктуризации долга, объем которых будет расти в среднесрочной перспективе.

участков

Нов орижское ш.
Симферопольское ш.
Д митров ское ш.
Ленинградское ш.
Киев ское ш.
Волоколамское ш.
Калу жское ш.
Минское ш.
Пятницкое ш.

В течение 1 кв. 2010 г. существенных изменений на оптовом рынке земельных участков не произошло. Доля крупнооптовых земельных участков (от 50 га) составила 17% в общем объеме предложения.

Можайское ш.
Ру блев о-Успенское ш.
0%

5%

10%
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Источник: данные компании Blackwood

Структура
предложения
земельных
участков
Подмосковья по удаленности от МКАД, 1 кв. 2010 г.

Лидерами по объему предложения остаются Новорижское и Симферопольское шоссе (на них пришлось 24% и
20% предложений соответственно).
Средняя стоимость 1 сотки в зависимости от удаленности от МКАД, 1 кв. 2010 г., $/сотка
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Источник: данные компании Blackwood
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Средняя стоимость 1 сотки в зависимости от направления, 2009 г., $/сотка
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Источник: данные компании Blackwood
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Ценовые показатели предложения на оптовом рынке
земельных участков в 1 кв. 2010 г. не изменились, незначительные сдвиги в ту или иную сторону средней стоимости 1
сотки земли как по удаленности, так и по направлению вызваны изменениями в структуре предложения: перераспределением участков по удаленности, появлением или уходом
более дорогих или более дешевых по цене объектов.
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Источник: данные компании Blackwood

Основные тенденции, события и прогнозы
Те девелоперы, которые имеют ресурсы для развития новых проектов, проявляют активность в ожидании скорого восстановления рынка: так, компания RGI International заявила о
реализации на западе Подмосковья сразу двух масштабных
проектов, включающих жилье и рекреационные объекты на
участках 91 га и 259 га. При этом реализации проектов может
быть проведена в партнерстве c крупнейшими лендлордами
Подмосковья.

Несмотря на высокий объем предложения на оптовом
рынке земельных участков Подмосковья и существенно сниженные цены, крупных сделок за 1 кв. 2010 года практически
не было. В то же время, возросший объем предложения и
сниженные цены дали толчок для развития промышленных
объектов: так, в 1 кв. 2010 г. компания Oriflame приобрела
участок площадью 26 га в 40 км от Москвы для строительства производственного комплекса.
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