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Резюме
В первом 1 полугодии 2012 г. на вторичном рынке жилья
Москвы отмечался рост средней цены на уровне 0,5-2% в месяц. За 6 месяцев средняя рублевая цена выросла на 7% и
установилась на уровне 200 тыс. руб. за кв. м. (с учетом элитного сегмента). Долларовая цена за 1 квартал 2012 г. выросла
на 10%, однако под влиянием курса валют во 2 квартале снизилась.

За январь-май 2012 г. по данным Росстата на территории Российской Федерации было введено 15,8 млн. кв. м
жилых площадей. Лидером по объемам ввода за первые
пять месяцев 2012 г. стал Краснодарский край. На втором
месте оказалась Московская область, на третьем - республика Татарстан - 0,91 млн. кв. м.
В Москве за 1 полугодие 2012 г., по предварительным
данным, было введено 630 тыс. кв. м, что на 28% ниже прошлогодних показателей.

В течение 2 квартала 2012 г. первичный рынок апартаментов пополнился тремя новыми объектами. Всего с начала года
на рынок вышло 9 апартаментных комплексов. К концу июня
2012 г. на первичном рынке апартаментов предлагалось порядка 142,6 тыс. кв. м в 25 комплексах. За 1 полугодие рост
объема предложения в этом сегменте составил около 30%
Средняя рублевая цена на первичном рынке апартаментов по
итогам 2 квартала 2012 г. выросла на 12,7% и составила 329
080 руб. за кв. м, в долларах— выросла на 1,9% и составила
$10 130 за кв. м. За 1 полугодие рублевая цена выросла на
12,6%, долларовая—на 9,5%.

По итогам 2 квартала 2012 г. объем предложения на
рынке новостроек вырос почти на 20% и составил 1,1 млн.
кв. м (с учетом апартаментов и элитных новостроек1) или
237 объектов.
В течение 1 полугодия 2012 г. на рынок вышло более 40
новых объектов (жилых домов, корпусов в составе ЖК), что
является максимальным показателем в течение послекризисного периода. Объем нового предложения составил почти 430 тыс. кв. м, из которых почти 40% приходится на сегмент бизнес-класса, 25% нового предложения - жилье комфорт-класса, 20% - элита, доля эконом-класса - чуть более
10%, оставшиеся 6% - апартаменты (бизнес- и элитный
класс)

В 1 полугодии 2012 г. рынок элитных новостроек активно
пополнялся новыми объектами, в результате чего объем
предложения в этом сегменты рынка увеличился на треть.
При этом основной рост пришелся на 2 квартал. Всего с начала года на рынок вышло 7 новых объектов. К концу 1 полугодия 2012 г. объем предложения на рынке элитных новостроек
Москвы составил 1 030 квартир в 41 комплексе (около 190
тыс. кв. м). Активность покупателей элитного жилья во 2 квартале 2012 г. находилась на высоком уровне. Средняя цена на
рынке элитных новостроек к концу июня 2012 г. установилась
на уровне $19 050 (619,1 тыс. руб.) за кв. м. На вторичном
рынке квартиры в среднем стоили $23 940 (778,1 тыс. руб.) за
кв. м. По итогам 1 полугодия средние долларовые цены выросли на 0,5-1,5%, рублевые— на 2,5-3,5%.

В начале 2012 г. спрос на жилую недвижимость в Москве
находился на высоком уровне, характерном для активного
рынка. По данным управления Росреестра по Москве, за 1
полугодие 2012 г. в столице было зарегистрировано 44 382
сделки с жилой недвижимостью. Количество зарегистрированных сделок показало рост относительно показателей
2011 г., тем не менее темпы данного роста (+5% относительно 1 полугодия 2011 г.) значительно уступают докризисным, что свидетельствует о прохождении рынком основного
этапа восстановления. Основной рост, как и в 2011 г., происходил за счет развития ипотечного кредитования: прирост
сделок с ипотекой оказался намного значительнее, чем общее увеличение числа сделок.

В течение 1 полугодия 2012 г. колебания рынка элитной
аренды были подвержены сезонным факторам. При этом
спрос был стабильно высок на протяжении всего периода. По
итогам 1 полугодия 2012 г. средний уровень арендной платы
составил $8 400 за квартиру в месяц, достигнув уровня показателей конца 2011 г. Снижение за 2 квартал составило 2,3%,
рост за год - 1,2%

Средняя цена предложения на рынке новостроек по итогам 2 квартала 2012 г. составила 189 772 руб. за кв. м (без
учета элитного сегмента, апартаментов и таунхаусов), эквивалент в долларах - $5 840 за кв. м. Снижение рублевой
цены по отношению к 1 кварталу составило -1,6% в рублях,
с начала года отмечается небольшой рост на уровне +2,6%.
Динамика средней цены в долларах (-11% по отношению к
первому кварталу и +2% по отношению к началу года) обусловлена ощутимым ослаблением курса рубля по отношению к доллару.

Активность рынка элитных коттеджей в истекшем периоде
была высока. Однако основной пик пришелся на начало года.
Спрос был высок в течение всего периода. По итогам 1 полугодия 2012 г. средний уровень арендной платы в сегменте
элитной загородной аренды достиг показателя $16 500 за дом
в месяц. Рост за 1 полугодие составил 3%, за год - 14%.
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Резюме
На рынке новостроек Московской области сохраняется
тенденция увеличения объема предложения - за 2 квартал
2012 г. появились новые предложения по 193 адресам (16%
от общего количества новостроек в предложении), а объем
предложения по состоянию на конец июня 2012 г. составил
1 184 домов (прирост за 2 квартал 2012 г. - 11%), в которых
выставлено порядка 39 980 квартир (прирост относительно
марта 2012 г. - 9%).

Рублево-Успенском ш. (масштабный проект на территории
450 га будет осуществляться «Олимпик Сити») и др. Всего за
1 полугодие 2012 г. на рынок вышло порядка 33 новых поселков. Наиболее активно осваивается пояс средней удаленности - 15-30 км от МКАД. Стоит отметить стабильно растущую
долю предложения таунхаусов во вновь выходящих проектах:
этот формат предложения представлен в девяти новых поселках.

В преддверии официального включения юго-западных
территорий в состав столицы многие девелоперы ускорили
начало реализации жилых проектов в «Новой Москве». Во 2
квартале 2012 г. на рынок вышли такие крупные комплексы
как ЖК «Марьино Град», ЖК «Николин парк», ЖК «Москва
А101», ЖК «Татьянин парк» общей совокупной площадью
более 1 млн. кв. м.

Серьезных сдвигов в ценовой ситуации на рынке загородной жилой недвижимости за 1 половину 2012 г. не произошло.
По-прежнему имеет место колебательная динамика по отдельным проектам: в наиболее востребованных поселках
средний ценовой уровень плавно повышается, в менее удачных проектах, в том числе, полностью готовых, наблюдается
снижение цен (чаще всего в рамках специальных акций и программ). В 1 полугодии 2012 г. средние цены предложения на
рынке загородной жилой недвижимости оказались следующими: в элитных поселках стоимость 1 кв. м коттеджа (с учетом
стоимости земли) составила $4 980, в поселках сегмента бизнес $ 3 330, в поселках сегмента эконом - $ 1 580.

При активизации строительной деятельности и увеличении объемов предложения сохраняется высокий уровень
покупательского спроса, что отражается на ценовой динамике. За 2 квартал 2012 г. средний уровень цен в новостройках
Подмосковья в рублевом эквиваленте вырос на 3% и составил 71 400 руб. за кв. м, таким образом, превысив докризисный показатель на 4%. При этом на фоне ослабления национальной валюты по отношению к доллару в американской валюте (2 172 $ за кв. м) зафиксировано снижение на
уровне 8%.

Интерес покупателей к высокобюджетной загородной недвижимости в 1 полугодии 2012 г. вырос: количество запросов, поступивших в компанию Blackwood за истекший период
превысило аналогичный показатель прошлого года на 30%.
Традиционно востребованными направлениями остаются
Новорижское и Рублево-Успенское (34% и 24% запросов соответственно). Стоит отметить усиление лидерства Новорижского направления в 1 полугодии 2012 г., что является объективным отражением его активного развития с точки зрения организованного загородного девелопмента.

В 1 полугодии 2012 г. на рынке загородной недвижимости наблюдалось оживление. В структуре нового предложения преобладали проекты эконом-класса, оставалась существенной доля поселков с участками без подряда. Тем не
менее на рынок выходили и проекты класса премиум, наиболее интересные из которых: высокобюджетные поселки
Fortops на Калужском ш. (от девелопера «Олимпийской деревни Новогорск» «Химки Групп»), Berestovo Club на Новорижском ш. (коттеджи на лесных участках), Park Avenu на
Новорижском ш. (таунхаусы, Villagio Estate); проект комплексного освоения территории «Загородный квартал» (111
га, девелоперы RDI Group и Limitless), проект «Пестово
Life» (компания ОПИН), комплекс «Президентский клуб» на

Если в аналогичном периоде предыдущего года наибольшее количество заявок приходилось на дома площадью 301400 кв. м, то в 1 полугодии 2012 г. спрос сместился к домам
площадью 401-500 кв. м (33%) на участках 15-20 и 21-30 соток. При этом наиболее запрашиваемым бюджетом покупки по
-прежнему остается сегмент до 1,5 млн. долл.
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Россия. Московский регион. Жилищное строительство
Динамика объемов жилищного строительства в России

Объемы ввода жилья за 1 полугодие 2012 г. в целом соответствуют аналогичным показателям прошлых лет. За
период январь-май 2012 г.* по данным Росстата на территории Российской Федерации было введено 15,8 млн.
кв. м
жилых площадей, что на 3,7% превышает объемы 2011 г.
План ввода жилья в России в 2012 г. (67 млн. кв. м) таким
образом, оказывается выполнен на 24%, что также повторяет динамику прошлых лет - основные объемы, как правило,
вводятся к концу года.
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Лидером по объемам ввода за первые пять месяцев
2012 г. стал Краснодарский край. Здесь было введено 1,51
млн. кв. м жилья. На втором месте оказалась Московская
область - 1,48 млн. кв. м, на третьем - республика Татарстан
- 0,91 млн. кв. м. Москва в этом рейтинге заняла 12-ю позицию. В столице по итогам января-мая 2012 г. было введено
334 тыс. кв. м жилых площадей. Всего же за 1 полугодие
2012 г., по предварительным данным Мосгосстройнадзора,
было введено 630 тыс. кв. м, что на 28% ниже прошлогодних
показателей и составляет 25% от плана (2,5 млн. кв. м, из
них по городскому заказу 632 тыс. кв. м). Несмотря на значительное падение темпов роста строительства, к концу года
запланированные объемы все же могут быть введены.
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Ежемесячные объемы ввода жилья в России, 2007-12 гг.
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Однако стоит учитывать, что в ближайшие годы ожидать
роста объемов ввода не стоит. В строительной сфере приоритет московских властей отдается социальной и транспортной инфраструктуре, на новое жилищное строительство
наложен ряд запретов. Кроме этого, существенную долю в
будущем займет строительство на присоединяемых с 1 июля 2012 г. территориях Москвы. На текущий момент по данным Мосгосстройнадзора на территории «Новой Москвы»
выдано разрешений на строительство 5 млн. кв. м жилья.
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* - наиболее поздние доступные данные на момент выпуска обзора

Лидеры среди субъектов РФ по строительству жилых домов в январе-мае 2012 г., тыс. кв. м
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Москва. Предложение
Структура предложения новостроек по АО Москвы,
июнь 2012 г.

В течение 1 полугодия 2012 г. на рынок новостроек Москвы вышло более 40 новых объектов (жилых домов, корпусов
в составе ЖК), что является максимальным показателем за
посткризисный период. Для сравнения, в 1 полугодии прошлого года на рынок вышло 34 объекта. Объем нового предложения по итогам 1 полугодия 2012 г. составил почти 430
тыс. кв. м, из которых почти 40% приходится на сегмент бизнес-класса, 25% нового предложения - жилье комфорткласса, 20% - элит, доля эконом-класса - чуть более 10%,
оставшиеся 6% - апартаменты (бизнес– и элитного класса).

Структура предложения на вторичном рынке по АО Москвы,
июнь 2012 г.

Наибольшее количество новых проектов вышло на рынок в течение 2 квартала 2012 г. (см. таблицу ниже). За этот
период объем предложения на рынке новостроек вырос почти на 20% и составил 1,1 млн. кв. м (с учетом апартаментов
и элитных новостроек1) или 237 объектов.
Среди новых проектов бизнес-класса, в рамках которых в
течение исследуемого периода стартовали продажи, можно
отметить ЖК «Мосфильмовский» (район Раменки, застройщик - ГК «МонАрх»), в рамках которого планируется построить более 180 тыс. кв. м жилья. Еще один интересный проект, пополнивший предложение в сегменте бизнес-класса, ЖК «Таежный» (застройщик - Первый Строительный Трест).
Жилой комплекс, расположенный на северо-востоке в Лосиноостровском районе, включает малоквартиный дом на 19
квартир и 11 таунхаусов.

Источник: данные компании Blackwood

решения социальных задач. Мкр. «Зеленый бор», общая жилая площадь которого составляет около 100 тыс. кв. м, строит
компания Промстройинвест (Моспромстрой). На сегодняшний
день в продаже представлен 1 корпус на 126 квартир.
Несколько крупных проектов вышло на рынок в сегменте
эконом-класса: в столичном районе Перово началась реализация жилого комплекса «Большое Кусково» (застройщик ГК
«ПИК»), в районе Некрасовка ЮВАО стартовали продажи ЖК
«Некрасовка-парк» (застройщик «Лексикон Девелопмент»).

Предложение в сегменте комфорт-класса пополнил мкр.
«Зеленый бор», расположенный в Зеленоградском административном округе. Стоит отметить, что в данном округе
предложение на первичном рынке жилья крайне ограничено
вследствие того, что жилье строится преимущественно для

Отдельные объекты эконом, комфорт и бизнес-класса, вышедшие на рынок во 2 квартале 2012 г.1
Адрес
Мичуринский просп. кв-л 5 - 6 к. 18 А

Название

Застройщик

Класс

АО

Район

Мкр. «Мичуринский»

Главмосстрой

бизнес

ЗАО

Раменки
Лосиноостровский
Раменки
Бирюлево
Восточное
Южнопортовый
Ростокино

Таежная ул., 8 стр. 1

Таёжный

ПСТ

бизнес

СВАО

Мосфильмовская/Винницкая, к. 5, 6

Мосфильмовский

ГК «МонАрх»

бизнес

ЗАО

Элеваторная ул., вл. 11, к. 1-4

Мкр. «Царицыно»

ОАО «МКХ»

комфорт

ЮАО

Мельникова ул., вл. 1,3, к. 2
Кадомцева проезд, вл. 23
Зеленоград, ул. Радио, вл. 11, к.
2304

Мкр. «Зеленый
Бор»
Триумфальный
квартал

Промстройинвест
Промстройинвест

комфорт
комфорт

ЮВАО
СВАО

Промстройинвест

комфорт

ЗелАО

ФЦСР ЗАО

комфорт

ЗАО

Кировоградская ул., вл. 36, к. 1, 2

Зеленый берег

Юит Ситистрой

комфорт

ЮАО

Каширское ш., вл. 74

ЖСК «Ваниль»

ЖСК «Ваниль»

комфорт

ЮАО

Фили-Давыдково мкр. 1, 2, корп. 14

ФилиДавыдково
Чертаново
Центральное
МоскворечьеСабурово

Монолит
Монолит
Монолит
Монолит
Монолит
Монолит
Монолит

Большое Кусково

ГК ПИК

эконом

ВАО

Лукинская ул., к. 9АБ

-

ГК ПИК

эконом

ЗАО

НовоПеределкино

Панель

Лексион Девелопмент

эконом

ЮВАО

Нерксовка

Панель

Некрасовка-парк

Источник: данные компании Blackwood
- информация по объектам элитного класса и апартаментным комплексам представлена в соответствующих разделах
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Перово

Монолит
Монолит

Перовская ул., вл. 66, к. 5, 6

Люберецкие поля аэрации, кв-л 4, к.
1, 6

1

Крюково

Материал
стен
Монолит

Панель

ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1 полугодие 2012

Москва. Спрос
Число зарегистрированных сделок, Москва

В начале 2012 г. спрос на жилую недвижимость в Москве
находился на высоком уровне, характерном для активного
рынка. По данным управления Росреестра по Москве, за 1
полугодие 2012 г. в столице было зарегистрировано 44 382
сделки с жилой недвижимостью.

Помесячная динамика

Количество зарегистрированных сделок показало рост
относительно показателей 2011 г., тем не менее темпы данного роста (+5% относительно 1 полугодия 2011 г. ) значительно уступают докризисным, что свидетельствует о прохождении рынком основного этапа восстановления.
В рамках полугодия динамика сделок, традиционно оказалась положительной - во 2-м квартале 2012 г. рост числа
заключенных сделок составил 25% относительно 1 квартала
(19 724 сделки были зарегистрированы в 1 квартале и 24
658 сделок во 2 квартале текущего года).

Поквартальная динамика

Основной рост, как и в 2011 г., происходил за счет развития ипотечного кредитования: прирост сделок с ипотекой
оказался намного значительнее, чем общее увеличение
числа сделок. В 1 полугодии 2012 г. было заключено 14 159
сделок с участием ипотечного кредитования (в том числе,
6 078 сделок в 1 квартале 2012 г. и 8 081 сделка во 2 квартале 2012 г.).
Доля сделок с ипотекой в общем объеме зарегистрированных сделок составила по итогам 1 полугодия 2012 г.
32%. Также по данным участников рынка, в силу сохранения
относительной стабильности рынка, активно регистрировались альтернативные сделки.
Максимальная активность покупателей отмечалась в
весенний период.
Источник: данные Управления Росреестра по Москве

В мае-июне спрос снизился, что связано с действием
фактора сезонности, а также со сложившейся ситуацией
неопределенности на финансовых рынках и волатильностью курса доллара и, как следствие, возникновением нового витка «ожидания кризиса». Данное явление отразится в
снижении числа регистрируемых сделок в июле -августе
текущего года.

Объем задолженности по кредитам, предоставленным
физическим лицам, Москва

Таким образом, к концу квартала на рынке возникла
«пауза». Тем не менее, уже в краткосрочной перспективе
она может смениться ростом активности покупателей и, как
ни парадоксально, опять в силу сложившейся неопределенности: рост инвестиций в жилье возможен в силу отсутствия
для большинства покупателей иной альтернативы сохранения средств.

Источник: данные Банка России
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1 полугодие 2012

Москва. Цены
Средние цены рынка жилья по округам Москвы,
$ за кв. м, июнь 2012 г.

Средняя цена предложения на рынке новостроек по итогам 2 квартала 2012 г. составила 189 772 руб. за кв. м (без
учета элитного сегмента, апартаментов и таунхаусов), эквивалент в долларах - $5 840 за кв. м. Снижение цены по отношению к 1 кварталу составило -1,6% в рублях, с начала года
отмечается небольшой рост на уровне +2,6%.
Снижение средней цены обусловлено изменением структуры предложения на рынке новостроек в связи с выходом
большого объема предложения в сегменте эконом и комфорт-класса.
Динамика средней цены в долларах (-11% по отношению
к первому кварталу и +2% по отношению к началу года) обусловлена ощутимым ослаблением курса рубля по отношению к доллару.
Средняя цена на рынке новостроек в рублевом выражении по-прежнему ниже докризисного уровня на 3,6%, однако
в сегменте новостроек бизнес-класса* отмечается выход на
докризисный уровень. Таким образом, для восстановления
ценового уровня рынку новостроек бизнес-класса потребовалось чуть более 3 лет. Средняя цена предложения на
рынке новостроек в зависимости от класса по итогам 2 квартала 2012 г. установилась на следующем уровне:
•
•
•

эконом-класс - 101 270 руб. за кв. м ($3 120 за кв. м);
комфорт-класс - 130 500 руб. за кв. м ($4 020 за кв. м);
бизнес-класс - 220 000 руб. за кв. м ($6 770 за кв. м).

Источник: данные компании Blackwood

Динамика цен, Москва

В сегменте бизнес-класса по итогам 2 квартала был отмечен рост на уровне 5%. В комфорт-классе рост по сравнению с 1 кварталом составил 4%. В эконом-классе произошло
существенное снижение средней цены предложения (-30%)
за счет выхода на рынок большого объема предложения по
низким ценам в рамках ЖК «Некрасовка-парк», расположенного на территории Люберецких полей аэрации, которые в
2011 г. были присоединены к Москве**. Средняя цена предложения в данном ЖК по состоянию на конец 2 квартала
составила 78 100 руб. за кв. м. На сегодняшний день это
самое дешевое предложение на рынке новостроек Москвы.
Среди других относительно недорогих предложений можно
отметить мкр. «Зеленый бор» в Зеленограде, где цены за кв.
м находятся в диапазоне от 95 000 до 107 000 руб. Предложения до 100 000 руб. за кв. м представлены также в районе
Ново-Переделкино, расположенном за МКАД, и в мкр.
«Царицыно», который строится на юге Москвы в районе Бирюлево Восточное.

Источник: данные компании Blackwood

1 квартал 2012 г. выросла на 10%, однако под влиянием курса
валют во 2 квартале снизилась. На вторичном рынке происходили отдельные попытки продавцов заработать на росте курса доллара, однако массовый характер данное явление не
приобрело. По итогам 1 полугодия долларовая цена выросла
всего на 4% и составила $6 150 за кв. м.

В 1 полугодии 2012 г. на вторичном рынке жилья Москвы
отмечался рост средней цены на уровне 0,5-2% в месяц. За
6 месяцев средняя рублевая цена выросла на 7% и установилась на уровне 200 тыс. руб. за кв. м. Долларовая цена за

* подробный анализ рынка новостроек бизнес-класса проведен в исследовании компании Blackwood
«Анализ рынка новостроек бизнес-класса г. Москвы. Март 2012 г.»
** без учета данного объекта снижение средней цены предложения было не таким существенным и составило 10%
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Москва. Тенденции и прогноз
ся ситуация неопределенности. Поэтому цены будут оставаться стабильными, по отдельным проектам возможен рост за
счет выбытия более дешевого предложения, прохождения
этапов строительства.

В числе основных тенденций 2 квартала 2012 г. можно
отметить рост объема предложения, активный выход на
рынок новых проектов, при этом в сегментах эконом и комфорт-класса наметилась тенденция выхода предложения за
МКАД, а также умеренный рост цен в отдельных сегментах.

Ожидается, что спрос, в том числе, инвестиционный, активизируется к концу лета-началу осени.

В настоящее время рынок жилья в Москве характеризуется спадом активности, что связано как с наступлением
традиционного периода затишья, так и с ожиданием дальнейшего развития ситуации. Тем не менее, признаков вновь
начавшегося кризиса на рынке нет: пока критического влияния ни снижение цены на нефть, ни колебания курса доллара не оказывают. Цены на недвижимость «реагируют» только на устойчивые тенденции – краткосрочные колебания
могут вселять некую нервозность в участников рынка, но к
изменениям цен/объемов операций не приводят.

В случае реализации кризисного сценария, ожидается
стагнация. Возможно, будут скидки/акции, однако, с учетом
более прочного положения девелоперов (отсутствия такой
острой, как в канун кризиса 2008 г., зависимости от кредитных
ресурсов), а также сужения числа новых проектов (как в связи
с проводимой в Москве политикой, так и в связи с наступлением кризиса), заметного падения цен не ожидается. «Запаса
прочности» девелоперов на год, скорее всего, хватит. Далее
все будет зависеть от глубины и продолжительности кризиса.

В краткосрочной перспективе (3 квартал 2012 г.), скорее
всего, резких потрясений не случится, хотя будет сохранять-
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Москва. Продажа. Апартаменты*
Комплексы с апартаментами, реализуемые на первичном
рынке Москвы и заявленные в 1 полугодии 2012 г.

В течение 1 полугодия 2012 г. первичный рынок апартаментов пополнился девятью новыми объектами. В сегменте
апартаментов бизнес-класса рынок пополнился такими комплексами как: ЖК «Парк Мира» (Мира пр., 102 стр. 2), ЖК
«Loft
Factory»
(Новорязанская
ул.,
26),
ЖК
«Soho»
(Спартаковский
пер.,
2
стр.
1),
«Bernikov» (Николоямская ул., 11), «Tivoli» (Стромынский
пер., 6). В сегменте апартаментов элитного класса на рынок
вышли следующие объекты: ЖК «Кадашевские Палаты» (3й Кадашевский пер., 7/9) и «Каретный Плаза» (Каретный Б.
пер., 24/12 стр. 2), «У Патриарших» (М. Козихинский пер.,
11), «Дом Гельриха» (Пречистенский пер., 14).
Суммарный объем предложения на первичном рынке
апартаментов к концу июня 2012 г. составил 142,6 тыс. кв. м
в 25 комплексах. За 1 полугодие 2012 г. объем предложения
вырос на 27,9%. Доля апартаментов в общем объеме предложения на первичном рынке жилья Москвы к концу 1 полугодия 2012 г. осталась на прежнем уровне и составила 13%.
Лидерами по объему предложения на рынке апартаментов являются ЦАО и САО. В центральном округе большая
часть предложения сформирована за счет апартаментов в
башнях ММДЦ «Москва - Сити»,а в САО - за счет апартаментов в крупном ЖК «Флотилия».

Структура предложения на первичном рынке апартаментов
по округам Москвы, июнь 2012 г., в %

В 1 квартале стало известно, что апартаменты могут
появиться в составе проекта застройки территории Краснопресненского сахарорафинадного завода. Кроме того, был
продлен срок по реализации первого этапа инвестпроекта
по реконструкции квартала на Кремлевской набережной, где
ранее планировалось возвести апартаментный комплекс и
Московский центр малого предпринимательства и ремесел.
В ближайшее время ожидается выход на рынок 2 комплексов бизнес-класса - «Штабквартира на Мосфильмовской» и
Берзарина ул., 12, а также первого комплекса с апартаментами комфорт-класса «Борисовский дом» (Каширское ш., 63
к. 3).

Источник: данные компании Blackwood

Динамика средних цен на первичном рынке апартаментов и
структура предложения по классам

Средняя рублевая цена на первичном рынке апартаментов по итогам 2 квартала 2012 г. выросла на 12,7% и составила 329 080 руб. за кв. м, в долларах— выросла на 1,9% и
составила $10 130 за кв. м. За 1 полугодие рублевая цена
выросла на 12,6%, долларовая - на 9,5%.

элит
51,1%

Москва. Апартаменты. Тенденции и прогноз
В 1 полугодии 2012 г. рынок апартаментов активно пополнялся новыми объектами. На динамику средней цены
влияние оказывало как повышение цен на отдельные строящиеся объекты, так и изменение курса валют.
По нашим прогнозам, рынок апартаментов продолжит
пополняться новыми объектами. Сохранится тенденция роста цен на строящиеся комплексы.

Источник: данные компании Blackwood

- подробный анализ рынка апартаментов проведен в исследовании компании Blackwood
«Апартаменты—новый формат на рынке жилья»
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Москва. Продажа. Предложение
Элитные новостройки, реализуемые на первичном рынке в
1 полугодии 2012 г.

К концу 1 полугодия 2012 г. объем предложения на рынке
элитных новостроек* Москвы составил 1 030 квартир в 41
комплексе (около 190 тыс. кв. м).
В 1 полугодии 2012 г. рынок элитных новостроек активно
пополнялся новыми объектами, в результате чего объем
предложения в этом сегменты рынка увеличился на треть.
При этом основной рост пришелся на 2 квартал.
В 1 квартале на рынок вышел ЖК «Литератор» (ул. Льва
Толстого, 23/7 - территория ГУП «Экспериментальный завод
напитков в Хамовниках»), а также квартиры в Белой башне
ЖК «Barkli Park» (ул. Советской армии, 6), в домах по адресу
Бутиковский пер., 16 и Цветной бульвар, 13. По итогам 1
квартала объем предложения в кв. м на рынке элитных новостроек вырос на 4%.
Во 2 квартале объем предложения вырос на 26,4%. Во
этот период были открыты продажи в ЖК «Barrin House» (М.
Пироговская ул., 8) и домах по адресу Смоленский бул., 24 и
Лавров пер., 8.
На вторичном рынке объем предложения остался на
уровне начала года и в конце июня 2012 г. составил 1 100
квартир (228,8 тыс. кв. м.).
Средняя площадь предложения на первичном и вторичном рынке в июне 2012 г. составила 200,9 кв. м.

Структура предложения элитных новостроек по районам
Пресненский
ЦАО, июнь 2012 г., %

Что касается заявленных проектов, то в 1 полугодии
2012 г. стало известно о планах компании «ГалсДевелопмент» по строительству элитного жилого комплекса
на территории завода шампанских вин «Корнет» на Садовнической улице, а также о планах компании «Altimus Development» по реконструкции клубного дома по адресу Остоженка ул., 12 с обязательным сохранением ценностных элементов здания. Предполагается, что дом будет рассчитан на
8 квартир площадью от 80 до 120 кв. м.

Тверской
6,8%

Замоскворечье
4,3%

3,1%
Якиманка
Арбат
2,9%
3,6% Таганский
4,3%

Мещанский
6,4%

Хамовники
68,1%

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения по площади квартир на рынке первичного и вторичного элитного жилья, июнь 2012 г., %

251-300 кв. м
10,0%

более 300 кв. м
10,9%

201-250 кв. м
17,0%

51-100 кв. м
8,6%

Пресненский
8,2%
Замоскворечье
2,4%

101-150 кв. м
21,5%

151-200 кв. м
31,9%

Структура предложения на вторичном рынке элитного
жилья по районам ЦАО, июнь 2012 г., %
Якиманка
10,0%

Тверской
6,1%

Хамовники
38,3%

Источник: данные компании Blackwood
Источник: данные компании Blackwood
* - без учета апартаментов, которые рассмотрены в разделе «Апартаменты»
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Арбат
11,1%

Таганский
1,1%
Басманный
18,5%

Мещанский
2,8%
Красносельски
й
1,5%

ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1 полугодие 2012

Москва. Продажа. Спрос
Динамика спроса* на рынке высокобюджетного жилья, в %

Активность покупателей элитного жилья во 2 квартале
2012 г. находилась на высоком уровне.

350%

Количество заявок на покупку квартир, поступивших в
компанию Blackwood, превысило показатель 1 квартала на
15%. Тем не менее с наступлением лета было отмечено
сокращение активности покупателей, что связано с начавшимся сезоном отпусков.

2009

300%

2010

2011

2012

250%
200%
150%
100%

Лидерами продаж стали жилые комплексы «Barkli Park»
и «Садовые кварталы» и др.

50%
декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

январь

февраль

0%

Наибольшим спросом во 2 квартале 2012 г. пользовались квартиры стоимостью $1-2 млн. При этом наиболее
востребованные площади от 100 до 200 кв. м.

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

Структура спроса по площади квартир, 2 квартал 2012 г.

Структура спроса по бюджетам, 2 квартал 2012 г.

более 300 кв.
м
до 50 кв. м
251-300 кв. м 5,4%
0,6% 51-100 кв. м
6,0%
7,2%
201-250 кв. м
3,6%

более $5
млн.
$3-$5 млн. 11,6%
8,1%

до $0,5 млн.
2,9%

$2-$3 млн.
9,8%

101-150 кв. м
36,1%
151-200 кв. м
38,6%

$0,5-$1 млн.
25,4%
$1-$2 млн.
30,1%

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Москва. Продажа. Цены
Динамика средних цен на рынке элитного жилья

Средняя цена на рынке элитных новостроек к концу июня
2012 г. установилась на уровне $19 050 (619,1 тыс. руб.) за
кв. м. На вторичном рынке квартиры в среднем стоили
$23 940 (778,1 тыс. руб.) за кв. м.
По итогам 2 квартала было зафиксировано снижение
средней цены на 1-2%, при этом рублевые цены показали
рост 9-10%. Столь существенный рост рублевых цен связан
как с ослаблением курса рубля (цены на некоторые объекты
зафиксированы в долларах), так и с ростом цен на отдельные объекты.
По итогам 1 полугодия средние долларовые цены выросли на 0,5-1,5%, рублевые - на 2,5-3,5%.
Самые дорогие новостройки в Москве, июнь 2012 г.
Адрес

Район

Цена,
$ за кв. м

1-й Зачатьевский пер., 8/9
ЖК «Barkli Virgin House»

ЦАО/Хамовники
(Остоженка)

до 60 000

Кооперативная ул., 16
ЖК «Knightsbridge Private Park»

ЦАО/Хамовники

до 40 000

Пречистенская наб., 17
«Баркли Плаза»

ЦАО/Хамовники
(Остоженка)

до 40 000

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood
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1 полугодие 2012

Москва. Продажа. Цены
Средние цены на элитное жилье, июнь 2012 г.

Тем не менее, текущие средние цены все еще ниже докризисного уровня - на 6% на первичном рынке и на 10% на
вторичном.
Средний бюджет предложения на рынке элитных новостроек составил $3,8 млн., на вторичном рынке - $5,1 млн.
Минимальное по цене предложение представлено в доме на ул. Гиляровского (квартира 51,7 кв. м стоимостью
$0,64 млн.), самое дорогое предложение на рынке - квартира 826,2 кв. м в новом ЖК «Остоженка 11», стоимость которой составляет $28,9 млн.
Структура предложения квартир по бюджетам на первичном и вторичном рынках элитного жилья Москвы,
июнь 2012 г., в %
более $5 млн.
30,7%

$0,5-$1 млн.
1,6%

$1-$2 млн.
19,2%

$3-$5 млн.
26,7%

$2-$3 млн.
21,7%

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood

Москва. Продажа. Тенденции и прогноз
личение количества проектов, в работу над которыми привлечены зарубежные именитые дизайнеры. Таких жилых комплексов на рынке уже несколько: «Knightsbridge Private Park» - дизайнер Мартин Уоллер, «Barkli Virgin House» - дизайнер - Келли Хоппен, «Barkli Park» - дизайнер - Филипп Старк, Бурденко
ул., 3 - дизайнер Элен Бенаму. Дизайнеры в данных проектах
разрабатывают дизайн общественных зон, при этом дизайнпроект возможно заказать и для квартиры. Отделка квартир от
именитых дизайнеров добавляет к стоимость 1 кв. м от $1,5
до $3,5 тыс. за кв. м.

Среди основных тенденций 1 полугодия 2012 г. на рынке
элитного жилья Москвы можно отметить:

− рост объема предложения на первичном рынке за счет
выхода новых проектов;

− сохраняющаяся высокая активность покупателей на рынке и сезонное снижение спроса с наступлением сезона
отпусков;

− разнонаправленная динамика средних долларовых и
рублевых цен в связи с существенным изменением курса
валют во 2 квартале 2012 г.;

По нашим прогнозам, в ближайшее время рынок может
пополниться новыми элитными комплексами, активность покупателей, скорее всего, до конца лета останется невысокой,
средние цены будут расти умеренными темпами (3-5% в
квартал).

− повышение цен на отдельные объекты.
Что касается тенденций в части качественных характеристик объектов элитного рынка, то здесь можно отметить уве-
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Москва. Аренда. Предложение

400%

2010
2011
2012

350%
300%
250%
200%
150%
100%

Д екабрь

Ноябрь

Октябрь

Ав гу ст

Июль

Июнь

Май

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

Сентябрь

География предложения высококачественных квартир в
аренду к концу 1 полугодия 2012 г. выглядела следующим
образом: более половины всех квартир предлагалось в
ЦАО. За пределами центра города, подобные квартиры были представлены в рамках наиболее популярных и активно
застраиваемых районов Западных округов (ЗАО, ЮЗАО и
СЗАО).

Апрель

0%

Март

50%
Фев раль

Во 2 квартале объемы нового предложения росли уже не
столь быстро, что является нормальным для начала лет.
Однако стоит отметить, что высокая активность арендодателей сохранялась на протяжении всего периода.

Динамика нового предложения*, в % к базовому периоду

Янв арь

В течение 1 полугодия 2012 г. колебания рынка элитной
аренды были обусловлены сезонными факторами. Так, в
феврале-марте объемы предложения существенно пополнились как за счет новых, так и за счет повторно сдаваемых в аренду квартир, обозначая, таким образом, весенний
«пик» рынка аренды, характерный и для всего рынка в целом, и для элитного сегмента в частности.

Структура предложения по районам ЦАО, 1 полугодие 2012 г.
Дру гие
7%

Якиманка
6%

Басманный
8%

Тв ерской
26%

Пресненский
9%

Среди районов центра города лидирующие позиции заняли район Тверской, Арбат и Хамовники - их суммарная
доля в общем объеме предложения в рамках Центрального
округа составила более 60%.

Мещанский
10%

Арбат
17%

Хамов ники
17%

Источник: данные компании Blackwood

Что касается структуры предложения квартир по бюджетам к концу 1 полугодия 2012 г., то существенных изменений
по сравнению с прошлым годом она не претерпела. Так,
максимальные объемы были сосредоточены в бюджете от
$10 000 за квартиру в месяц - их доля составила около 25%,
минимальные - до $3 000 за квартиру в месяц - менее 10%.
Остальные объемы были распределены достаточно равномерно.

Структура предложения по бюджетам, $ в месяц
1 полугодие 2011
1 полугодие 2012

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2 000 3 000

3 001 4 500

4 501 6 000

6 001 8 000

8 001 10 000

>10 000

Источник: данные компании Blackwood

Москва. Аренда. Спрос
Стабильно высокий уровень спроса на рынке элитной
аренды поддерживался на протяжении всего 1 полугодия
2012 г., при этом существенных всплесков/снижений активности арендаторов отмечено не было.

Динамика спроса*, в % к базовому периоду

*- заявки, поступившие в компанию Blackwood;
январь соответствующего года- 100%
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Д екабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Ав гу ст

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Фев раль

Среди районов проживания наибольшим спросом у потенциальных арендаторов элитного жилья в центре Москве
в 1 полугодии пользовались районы Тверской, Арбат и Хамовники; за пределами центра - западные районы, расположенные в наиболее экологически чистых зонах и вблизи
иностранных школ, что зачастую является определяющим
фактором спроса у экспатов.

2010
2011
2012

Янв арь

180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1 полугодие 2012

Москва. Аренда. Спрос
Наиболее востребованным бюджетом к концу 1 полугодия 2012 г. был бюджет до $3 000 за квартиру в месяц (25%
всех запросов на аренду) - этот минимальный бюджет стабильно пользуется спросом на протяжении многих лет. В то
же время была высока доля запросов и в максимальном
бюджете - от $10 000 в мес. (17%). Для сравнения: в прошлом году эта доля не достигала 10%. Остальные объемы
спроса были распределены равномерно.

Структура спроса по бюджетам, $ в месяц, в % от общего
числа запросов
30%
1 полугодие 2011
1 полугодие 2012

25%
20%
15%
10%

Рост спроса в высоких бюджетах привел к итоговому
росту среднего запрашиваемого бюджета. К концу 1 полугодия 2012 г. он достиг уровня $6 600 за квартиру в мес., в то
время как в аналогичном периоде прошлого года он составлял $6 000. Это свидетельствует о том, что, повышая требования к жилью, клиенты повышают и возможную планку
уровня арендной платы.

5%
0%
< 3 000

3 001 4 501 6 001 4 500
6 000
8 000
Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

8 001 10 000

>1 0 0 00

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

Начало 2012 г. показало плавный рост уровня арендной
платы в сегменте элитного жилья, 2-ой же квартал, напротив, показал отрицательную динамику. Это связано как с
сезонным фактором (снижение активности участников рынка
и, как следствие, замедление темпов роста ставок), так и
ослаблением курса рубля.

9 000
8 500
$ 8 400
в месяц

8 000
7 500
7 000

По итогам 1 полугодия 2012 г. средний уровень арендной платы составил $8 400 за квартиру в месяц, достигнув
уровня показателей конца 2011 г. Снижение за 2 квартал
составило 2,3%, рост за год - 1,2%

6 500

дек.09
янв .10
фев .10
мар.10
апр.10
май.10
июн.10
июл.10
ав г.10
сен.10
окт.10
ноя.10
дек.10
янв .11
фев .11
мар.11
апр.11
май.11
июн.11
июл.11
ав г.11
сен.11
окт.11
ноя.11
дек.11
янв .12
фев .12
мар.12
апр.12
май.12
июн.12

6 000

Самый высокий средний уровень арендной платы к концу
1 полугодия 2012 г. был отмечен в районе Хамовники $10 100 за квартиру в мес. Именно здесь (в зоне Остоженки)
предлагалась в аренду и самая дорогая квартира - площадью 599 кв. м за $84 860 в мес. Самый низкий средний уровень арендной платы был зафиксирован в Таганском районе
- $5 800 за квартиру в мес.

Источник: данные компании Blackwood

Арендная плата по районам ЦАО, июнь 2012 г., $ в месяц

Средний уровень скидок, предоставляемых арендодателями в ходе переговоров, находился на уровне традиционных 3-5%.

Самые дорогие квартиры в аренду в Москве, июнь 2012 г.
Адрес

Округ/Район

Площадь,
кв.м

Цена аренды,
$ в месяц

Барыковский пер.

ЦАО/
ХамовникиОстоженка

599

84 860

Сретенский бульв.

ЦАО/Красносельский
-Чистые Пруды

400

50 000

Борисоглебский пер.

ЦАО/
Арбат

200

30 000

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood
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1 полугодие 2012

Московский регион. Аренда коттеджей

2010
2011
2012

600%
500%
400%
300%
200%

Д екабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Ав гу ст

Июль

Май

Апрель

По итогам 1 полугодия 2012 г. средний уровень арендной
платы в сегменте элитной загородной аренды достиг показателя $16 500 за дом в месяц. Рост за 1 полугодие составил
3%, за год - 14%.

Март

0%

Июнь

100%
Фев раль

В целом, спрос был высок в течение всего периода, в
том числе, и среди иностранцев - основных нанимателей
загородных коттеджей в сегменте, возвращающихся на российский рынок .

Динамика объемов предложения коттеджей*
700%

Янв арь

Активность рынка элитных коттеджей в 1 полугодии
2012 г. была высока. Однако основной пик пришелся на начало года - уже в феврале в базу компании Blackwood поступило в 3,5 раза больше предложений, чем в январе. Именно
в этот период начинается активный поиск коттеджей среди
арендаторов.

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

Диапазон уровня арендной платы по направлениям,
июнь 2012 г.

Самым дорогим направлением осталось РублевоУспенское - максимальная цена предложения здесь достигала $150 000 за дом в месяц.
Динамика среднего уровня арендной платы на элитные
коттеджи, $ в месяц
18 000

Шоссе/направление

Цена аренды,
$ в месяц

Рублево-Успенское

5 000-150 000

Новорижское

4 000-40 000

Сколковское

7 000-32 000

Пятницкое

8 000-27 000

Минское, Можайское

5 000-30 000

Калужское, Киевское

3 000-20 000

Дмитровское

3 000-10 000

Москва

до 24 000

16 000
$16 500
в месяц
14 000

12 000

дек.09
янв .10
фев .10
мар.10
апр.10
май.10
июн.10
июл.10
ав г.10
сен.10
окт.10
ноя.10
дек.10
янв .11
фев .11
мар.11
апр.11
май.11
июн.11
июл.11
ав г.11
сен.11
окт.11
ноя.11
дек.11
янв .12
фев .12
мар.12
апр.12
май.12
июн.12

10 000

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood

Москва. Аренда. Тенденции и прогноз
Более активно развивающийся загородный сегмент скорее
всего покажет и более высокий рост - на уровне 7-10%. Запас
прочности в сегменте еще есть - рынок не полностью восстановился до докризисных показателей, возможен новый приток
клиентов, в первую очередь, экспатов. Однако для удовлетворения спроса необходимо предоставление качественного загородного жилья, в том числе, в формате организованной
аренды.

Рынок элитной аренды в настоящее время представляет
собой стабильно развивающийся сегмент с устоявшимся
балансом спроса и предложения, зависимый в основном от
«сезонных» колебаний.
В ближайшей перспективе на рынке можно ожидать летнего «затишья» с последующим традиционным ростом с
началом делового осеннего сезона. Итоговый годовой рост
ставок можно прогнозировать на уровне 5-7%.
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Московская область. Предложение
Динамика объема предложения на рынке новостроек Московской области

На рынке новостроек Московской области сохраняется
тенденция увеличения объема предложения - за 2 квартал
2012 г. появились новые предложения по 193 адресам (16%
от общего количества новостроек в предложении), а объем
предложения по состоянию на конец июня 2012 г. составил
1 184 домов (прирост за 2 квартал 2012 г. - 11%), в которых
выставлено порядка 39 980 квартир (прирост за 2 квартал
2012 г. - 9%).
Основной объем нового предложения представлен объектами первого пояса удаления - среди появившихся во 2
квартале 2012 г. новостроек 67% расположены на территориях до 15 км от МКАД. Cтруктура нового предложения по
классам не изменилась большинство вышедших на рынок
новостроек - объекты комфорт-класса (66%), на долю эконом-класса приходится 34%.

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения новостроек Московской области
по классам, июнь 2012 г.

В преддверии официального включения юго-западных
территорий в состав столицы многие девелоперы ускорили
начало реализации жилых проектов в «Новой Москве»*. Во
2 квартале 2012 г. на рынок вышли такие крупные комплексы как ЖК «Марьино Град», ЖК «Николин парк», ЖК
«Москва А101», ЖК «Татьянин парк» общей совокупной площадью более 1 млн. кв. м. Кроме того, поступили предложения в новых корпусах тех проектов, реализация которых
была начата ранее. Объем предложения на новых землях
столицы по итогам первого полугодия 2012 г. достиг 142
домов (прирост за 2 квартал 2012 г. - 27%) .

Источник: данные компании Blackwood

Среди поступивших на рынок проектов, планирующих создание собственной инфраструктуры в рамках комплекса: ЖК
«Западное Кунцево» в пос. Ромашково Одинцовского р-на, ЖК
«Бутово парк 2» близ д. Дрожжино, ЖК «Мортонград Путилково» в пос. Путилково Красногорского р-на и ЖК «Берег Скалбы» в г. Ивантеевка.

Все большее количество проектов реализуется с применением комплексного подхода к освоению территорий, предусматривающего создание комфортной среды проживания.

Отдельные жилые проекты, вышедшие на рынок во 2 квартале 2012 г.
Название ЖК

Адрес

Девелопер/Застройщик

Класс

Общ. жилая
площадь, кв. м

эконом

95 800

комфорт

25 610

эконом

20 560

Бутово-парк 2

д. Дрожжино, ЖК Бутово-парк 2, к. 1, 5, 5/1, 9-11, 14

ГК Мортон

Западное Кунцево

с. Ромашково, ЖК Западное Кунцево, корп. 13, 14,
17, 19, 20

ФСК Лидер/ООО Адмирал

Марьино Град

п. Марьино, ЖК Марьино Град, корп. 7, 8, 17, 19, 21

ООО МарьиноСтрой

Москва А101

п. Коммунарка, ЖК Москва А101, корп. 1, 2

ОАО Авгур Эстейт

комфорт

50 270

Николин парк

д. Николо-Хованское, ЖК Николин парк, корп. 6-9

SEZAR GROUP /ООО Источник

комфорт

26 130

Новые Ватутинки

д. Десна, ЖК Новые Ватутинки, корп. 8, 9, 10

ООО Инвесттраст

эконом

49 760

Мортонград Путилко- П. Путилково, ЖК Мортонград Путилково, корп. 15,
во
27, 32, 36

ГК Мортон

эконом

45 800

Татьянин парк

д. Говорово, ЖК Татьянин парк, корп. 19-24

ГК МИЦ/ООО СК Говорово

комфорт

152 280

Весенний

п. Сосновый бор, мкр. Весенний, корп. 1, 2

ОАО ГК АРС/ООО ЖК Весенний

комфорт

72 170

Академик 2

г. Мытищи, мкр.36, пр.пр. 5245, д. 59

Холдинг СП/ООО Дом-Спецстрой

комфорт

19 460

Берег Скалбы

г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 10, корп. 1, 2,
4, 5, 6

ООО Компания
ОРГСТРОЙИНВЕСТ/ООО Негреско

комфорт

28 850

ОАО ХК ГВСУ-Центр

комфорт

36 910

Жемчужина Виктории г. Балашиха, ш. Энтузиастов, вл. 79
Источник: данные компании Blackwood

* подробный анализ рынка новостроек Новой Москвы проведен в исследовании компании Blackwood «Анализ первичного рынка жилья «Новой Москвы»: текущая ситуация и перспективы развития.
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Московская область. Cпрос
Количество зарегистрированных сделок в Московской
области, тыс. шт.

По данным Управления Росреестра по Московской области за период январь-май 2012 г. количество зарегистрированных сделок с жилой недвижимостью cоставило
225 932 сделок, что выше показателя аналогичного периода
2011 г. на 40%. Доля ипотечных сделок соответствует 29%
от общего количества. По договорам долевого участия в
первые пять месяцев 2012 г. было заключено 29 990 сделок,
что выше показателя аналогичного периода 2011 г. почти в
6 раз.
Рост покупательской активности на рынке новостроек
Подмосковья обусловлена рядом факторов, из которых наиболее значимые:
•

положительная динамика рублевых цен;

•

широкий спектр инструментов стимулирования спроса;

•

появление новых интересных предложений.

Источник: данные Управления Росреестра по Московской области

Московская область. Цены
Динамика средневзвешенных цен предложения в новостройках Московской области

За 2 квартал 2012 г. средний уровень цен в новостройках
Подмосковья в рублевом эквиваленте вырос на 3% и составил 71 400 руб. за кв. м, таким образом, превысив докризисный показатель на 4%. При этом на фоне ослабления национальной валюты по отношению к доллару, средняя долларовая цена снизилась на 8% и составила 2 172 $ за кв. м..
Больше других в цене за 2 квартал прибавили квартиры
комфорт-класса (прирост 4%), по состоянию на конец июня
2012 г. средняя цена предложения составила 70 000 руб. за
кв. м. Цены в эконом-классе фактически остались на прежнем уровне, соответствующем 70 800 руб. за кв. м в июне
2012 г. - относительно 1 квартал 2012 г. коррекция составила -0,4%. В бизнес-классе отмечена отрицательная ценовая
динамика (-2%), а уровень цен составил 130 200 руб. за кв.
м.

Источник: данные компании Blackwood

Средневзвешенные цены предложения в новостройках
Московской области по классам, июнь 2012 г.

Среди городов Подмосковья лидерами по росту цен во 2
квартале 2012 г. стали Подольск (65 900 руб. за кв. м), Люберцы (82 500 руб. за кв. м), Котельники (68 300 руб. за кв.
м), Химки (88 300 руб. за кв. м), Одинцово (82 200 руб. за кв.
м) и Железнодорожный (66 300 руб. за кв. м), где ценовой
уровень на квартал вырос на 5-6%. Рост цен, отмечаемый в
этих городах, связан как с удорожанием квартир по мере
продвижения строительства, так и с популярностью отдельных жилых проектов у покупателей, в том числе, и за счет
перспектив улучшения транспортной доступности.

Источник: данные компании Blackwood
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Московская область. Тенденции и прогноз
Средневзвешенные цены предложения новостроек в городах Московской области, $ за кв. м, июнь 2012 г.

Самые дорогие предложения Подмосковья по состоянию
на конец июня 2012 г. - новостройки в городах Реутов
(92 900 руб. за кв. м), Химки (88 300 руб. за кв. м), Мытищи
(85 500 руб. за кв. м), а также в связи с грядущим официальным изменением статуса территорий в «Новой Москве» - в
Московском (85 700 руб. за кв. м) и пос. Коммунарка (90 800
руб. за кв. м).
Во 2 квартале 2012 г. на рынке новостроек Московской
области продолжилось развитие тенденций, отмечаемых в
первые месяцы текущего года. При активизации строительной деятельности и увеличении объемов предложения сохраняется высокий уровень покупательского спроса, что
отражается на ценовой динамике. Привлекательность подмосковных новостроек, главным образом, расположенных в
первом поясе удаления, растет, и по итогам 2 квартала
2012 г. средняя цена предложения в новостройках области
прибавила 3%.
При сохранении высокого уровня спроса в условиях широкого выбора предложений на первичном рынке Московской области тенденция роста цен сохранится, что в большей степени будет характерно с началом деловой активности после периода летних отпусков. По итогам года ожидается рост в пределах 10-12%.

Источник: данные компании Blackwood
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Организованные загородные поселки. Предложение
Структура новых поселков, вышедших на рынок, по направлениям и по удаленности от МКАД, 1 полугодие 2012
г., %

В 1 полугодии 2012 г. на рынке загородной недвижимости наблюдалось оживление. В структуре нового предложения преобладали проекты эконом-класса, оставалась существенной доля поселков с участками без подряда. Тем не
менее на рынок выходили и проекты класса премиум, наиболее интересные из которых: высокобюджетные поселки
Fortops на Калужском ш. (от девелопера «Олимпийской деревни Новогорск» «Химки Групп»), Berestovo Club на Новорижском ш. (коттеджи на лесных участках), Park Avenu на
Новорижском ш. (таунхаусы, Villagio Estate); проект комплексного освоения территории «Загородный квартал» (111
га, девелоперы RDI Group и Limitless), проект «Пестово
Life» (компания ОПИН), комплекс «Президентский клуб» на
Рублево-Успенском ш. (масштабный проект на территории
450 га будет осуществляться «Олимпик Сити») и др. Всего
за 1 полугодие 2012 г. на рынок вышло порядка 33 новых
поселков. Наиболее активно осваивается пояс средней удаленности - 15-30 км от МКАД. Стоит отметить стабильно
растущую долю предложения таунхаусов во вновь выходящих проектах: этот формат предложения представлен в
девяти новых поселках.

Источник: данные компании Blackwood

Динамика выхода на рынок новых поселков,
январь 2011 г. - 100%

В целом первая половина года на рынке загородной жилой недвижимости прошла спокойно: с одной стороны, сказался фактор сезонности, с другой стороны, свою роль сыграла смена губернатора. После официального присоединения земель Новой Москвы, намеченного на 1 июля, возможна волна повышения цен в отдельных локациях. Упор на
развитие транспортной инфраструктуры со стороны новых
властей в перспективе положительно скажется на рынке
загородной недвижимости.

Источник: данные компании Blackwood

Организованные загородные поселки. Цены
Динамика стоимости загородного жилья, $/ кв. м

Серьезных сдвигов в ценовой ситуации на рынке загородной жилой недвижимости за 1 половину 2012 г. не произошло. По-прежнему имеет место колебательная динамика
по отдельным проектам: в наиболее востребованных поселках средний ценовой уровень плавно повышается, в менее
удачных проектах, в том числе, полностью готовых, наблюдается снижение цен (чаще всего в рамках специальных
акций и программ). В первом полугодии 2012 г. средние цены предложения на рынке загородной жилой недвижимости
оказались следующими: в элитных поселках стоимость 1 кв.
м коттеджа (с учетом стоимости земли) составила $4 980, в
поселках сегмента бизнес $ 3 330, в поселках сегмента эконом - $ 1 580.

Источник: данные компании Blackwood

В сегменте участков без подряда ценовая ситуация оставалась стабильной, значимого роста цен не наблюдалось.

На вторичном рынке традиционными лидерами по стоимости домовладений в коттеджных поселках являются Рублево-Успенское и Ильинское ш. - здесь на конец 1 полугодия
средняя цена предложения составила $4,69 и $3,1 млн. соответственно. На всех остальных направлениях средний
бюджет предложения варьируется от $1,2 до $1,7 млн.

В целом можно отметить, что несмотря на достаточно высокую активность покупателей во всех классах и намечающийся дефицит в отдельных сегментах рынка, общий ценовой
уровень остается стабильным.
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Организованные загородные поселки. Спрос
Предпочтения клиентов по удаленности объекта от
МКАД , % от общего числа запросов, 1 полугодие 2012 г.

Интерес покупателей к высокобюджетной загородной
недвижимости в 1 полугодии 2012 г. вырос: количество запросов, поступивших в компанию Blackwood за истекший
период превысило аналогичный показатель прошлого года
на 30%.
Традиционно востребованными направлениями остаются Новорижское и Рублево-Успенское (34% и 24% запросов
соответственно). Стоит отметить усиление лидерства Новорижского направления в 1 полугодии 2012 г., что является
объективным отражением его активного развития с точки
зрения организованного загородного девелопмента.

Структура спроса по площади участков, % от общего числа запросов, 1 полугодие 2012 г.

Рейтинг основных направлений по уровню спроса на загородное высокобюджетное жилье, % от общего числа
запросов, 1 полугодие 2012

Структура спроса по площади коттеджей, % от общего
числа запросов, 1 полугодие 2012 г.

Если в аналогичном периоде предыдущего года наибольшим спросом пользовались дома 301-400 кв. м, то в 1
полугодии 2012 г. спрос сместился к домам площадью 401500 кв. м (33%) на участках 15-20 и 21-30 соток. При этом
бюджет покупки не сильно изменился и был сосредоточен в
сегменте до 1,5 млн. долл. Таким образом, несмотря на смещение спроса в отношении размеров коттеджей в сторону
более крупных объектов, по общему бюджету покупки в 1
полугодии 2012 г. доминировали заявки с минимальным
бюджетом. Данная тенденция сохраняется на протяжении
последних трех лет и происходит на фоне сохраняющейся
понижательной динамики стоимости объектов в отдельных
проектах/локациях.

Бюджеты клиентов в сегменте высокобюджетной загородной недвижимости, % от общего числа запросов,
1 полугодие 2012 г.

В сегменте участков без подряда под застройку наиболее востребованными в 1 полугодии 2012 г. были объекты
размером 20-30 соток, расположенные на Новорижском и
Рублево-Успенском направлениях стоимостью до $1 млн.

Источник: запросы, поступившие в компанию Blackwood в 1 полугодии 2012 г.

Основные тенденции и прогнозы
Основные тенденции рынка загородной жилой недвижимости в 1 полугодии 2012 г.:

•

Плавный рост девелоперской активности, развитие новых проектов, повышение их качества;

•
•

Акцент на формат таунхаусов;

чувствителен к общему бюджету покупки (полной стоимости
объекта), а его ценовые ожидания все еще существенно ниже
докризисных.
На вторую половину 2012 г. прогнозируется сохранение
основных трендов: наиболее востребованными останутся участи без подряда и готовые дома, в первую очередь, в жилых
поселках и проектах на высокой стадии готовности. Рост цен
возможен в наиболее ликвидных проектах на высокой стадии
готовности на уровне 10-15%.

Появление новых проектов комплексной мультиформатной застройки.
При этом покупатель во всех сегментах остается очень
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