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• В России за 1 квартал 2013 г. по данным Росстата было введено 10,4 млн кв. м жилых площадей. Это более чем
на 6% выше показателей прошлого года.
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•По итогам 1 квартала 2013 г. средневзвешенная цена
предложения на рынке новостроек установилась на уровне 196 570 руб. за кв. м (без учета элитного сегмента,
апартаментов и таунхаусов), долларовый эквивалент - $6
360 за кв. м. Относительно предыдущего периода отмечается
рост данного показателя в рублевом эквиваленте на уровне
5,1%. Аналогичный прирост средней цены в долларах составил +3,8%. Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья выросла на 2,4% относительно четвертого квартала 2012 г. до уровня 207 340 руб. за кв. м ($6 710 за кв.
м). Аналогичный прирост средней цены в долларах составил
+1,1%.

За первые три месяца 2013 г. на лидирующую позицию
по объемам ввода вышла стабильно занимающая долгие
годы первые позиции Московская область. Второе место по
объемам ввода занял Краснодарский край, третье - республика Татарстан. По итогам 1 квартала 2013 г. в Москве было
введено 636 тыс. кв. м, на территории «Новой Москвы» более 300 тыс. к.в м.

• Совокупный объем предложения на рынке новостроек
по итогам первого квартала 2013 г. остался на уровне предыдущего периода и составил 1,4 млн. кв. м (с учетом апартаментов и элитных новостроек) или 262 объекта.

•По итогам 1 квартала 2013 г. объем предложения на первичном рынке апартаментов вырос на 24,8% и составил 305,5
тыс. кв. м (около 2 750 апартаментов). В 1 квартале 2013 г. на
рынок апартаментов Москвы вышло 4 элитных апарткомплекса, 2 комплекса бизнес-класса, в сегменте комфорткласса на рынок вышел ЖК «Водный» (Головинское ш., 5).
Доля апартаментов в структуре предложения на рынке новостроек Москвы (в старых границах) выросла по итогам квартала и составила 21,3%. Средняя цена предложения на первичном рынке апартаментов по итогам 1 квартала 2013 г. снизилась на 3,7%, что связано с изменением структуры предложения (выход на рынок объекта комфорт-класса). К концу марта
2013 г. средняя цена предложения на первичном рынке апартаментов составила 299 тыс. руб. за кв. м.

•В течение 1 квартала 2013 г. предложение на рынке новостроек Москвы продолжило пополняться новыми объектами. Даже январь, который традиционно является периодом
невысокой активности на рынке жилья в связи с длительными новогодними праздниками, в этом году принес на рынок
несколько новых объектов. Однако в отличие от предыдущих периодов почти половина нового предложения в исследуемом периоде - апартаментные комплексы. В целом, в
течение 1 квартала 2013 г. на рынок московских новостроек
вышло 18 новых объектов (жилых домов, корпусов в составе
ЖК) как в сегменте жилья, так и в сегменте апартаментов.
Объем нового предложения составил около 130 тыс. кв. м,
из которых почти половина - апартаментные комплексы комфорт-, бизнес– и элитного класса. Примерно одинаковый
объем нового предложения (порядка 20%) приходится на
традиционные жилые комплексы бизнес- и комфорт-класса,
10% - новые предложения в эконом-классе. Еще 2% приходится на новый объем предложения в сегменте элитного
жилья.

•К концу 1 квартала 2013 г. объем предложения на рынке
элитных новостроек Москвы составил 940 квартир в 43 комплексах (170 тыс. кв. м). Суммарная площадь в предложении
на рынке элитных новостроек по итогам 1 квартала выросла
на 4,5%. Активность покупателей несколько снизилась, что
выразилось в снижении количества первичных обращений по
поводу покупки элитной недвижимости (-10% по сравнению с
аналогичным показателем прошлого года). При этом суммарный объем реализованного жилья на первичном рынке по итогам 1 квартале 2013 г. оценивается на уровне 19,7 тыс. кв. м
(около 90 квартир), что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года. Средняя цена на рынке элитных
новостроек к концу марта 2013 г. составила $19 960 (618,8
тыс. руб.) за кв. м. На вторичном рынке квартиры в среднем
стоили $24 300 (753,3 тыс. руб.) за кв. м. Снижение цен в
прайс-листах не отмечалось, при этом цены выросли на квартиры в отдельных комплексах, находящихся на активной стадии строительства (не более 5%).

• В 1 квартале 2013 г. по данным Управления Росреестра по Москве было заключено 14 523 сделки, что ниже прошлогодних показателей более чем на 25%. Снижение объема сделок было зафиксировано в марте, что нетрадиционно
для данного месяца, однако может быть связано с изменением статистических подсчетов.
В целом же, покупательская активность на рынке оставалась высокой, о чем свидетельствует рост объема ипотечных сделок - 6 594 ипотечные сделки, что на 9% выше прошлогоднего показателя, и сделок по ДДУ - 4 325 сделок, что
выше показателей 2012 г. почти в 5 раз.

• Рост активности арендодателей на рынке элитной арен-

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в Москве к концу января 2013 г. составила 12,7%, средневзвешенный срок кредитования по ипотечным кредитам - 14,5
лет.

ды Москвы в 1 кв. 2013 г. был заметен уже в феврале. Наибольшие объемы предложения в сегменте элитной городской
аренды были сосредоточены в пределах ЦАО в районах Хамовники (Остоженка-Пречистенка) Тверской, и Арбат. В струк-
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туре предложения по комнатности лидирующую позицию
занимали 3-комнатные квартиры (2 спальни). Средняя площадь предлагаемой в аренду элитной квартиры находилась
на уровне 140 кв. м. Максимальную долю в структуре предложения занимал диапазон от $4 500 до
6 000 за квартиру в месяц, однако в целом предложение было распределено достаточно равномерно.
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При этом за 1 кв. 2013 г. рынок пополнился предложениями по более чем 100 адресам, а объем предложения по
состоянию на конец марта 2013 г. составил 1 230 домов
(+1% относительно декабря 2012 г.).
Развитие рынка загородной жилой недвижимости в 1 кв.
2013 г происходило быстрыми темпами: за истекший период
на рынок вышло 15 поселков, что выше среднего ежеквартального показателя последних лет.

Также наблюдался рост количества заявок. При этом в
количественном выражении роста объемов спроса не наблюдалось. Наиболее популярными районами у арендаторов традиционно оставались районы Хамовники, Арбат и
Тверской. Наиболее часто запрашиваемыми квартирами в
аренду в элитном сегменте были 2- и 3-комнатные квартиры. В структуре запросов по бюджетам за прошедший период основную долю занимал бюджет до $3 000 в месяц. Уровень среднего запрашиваемого бюджета находился на уровне $5 500 за квартиру. К концу 1 квартала 2013 г. средний
уровень арендной платы достиг показателя $8 900 за квартиру в месяц. Рост за квартал составил 5%.

Формат таунхаусов по-прежнему является наиболее популярным сегментом для загородного девелопмента: в 10 из 15
вышедших на рынок проектов на продажу предлагается сблокированное жилье. Несмотря на высокую активность девелоперов, в течение 1 квартала 2013 г. не было заявлено ни одного проекта элитного класса. По-прежнему в новом предложении доминируют проекты эконом-класса (8 из 15 поселков).
Наиболее активно осваивается пояс средней удаленности 15-30 км от МКАД (33% нового предложения).
Ценовая ситуация на рынке жилой загородной недвижимости в 1 квартале 2013 г. оставалась стабильной: рост цен был
незначителен. При этом, колебательная динамика по отдельным проектам по-прежнему была актуальной: в наиболее ликвидных поселках средний ценовой уровень плавно повышался, в то время как в менее успешных проектах, в том числе,
полностью готовых, наблюдается снижение цен. На конец 1
кв. 2013 г. средние цены предложения на рынке загородной
жилой недвижимости оказались следующими: в элитных поселках стоимость 1 кв. м коттеджа (с учетом стоимости земли)
составила $4 840, в поселках сегмента бизнес $ 3 330, в поселках сегмента эконом - $ 1 600.

• Начало 2013 г. года традиционно явилось началом
«сезона» - периода активного предложения и поиска коттеджей в аренду. Основной объем предложения был сосредоточен на Рублево-Успенском направлении. Средняя
площадь предлагаемого в аренду коттеджа находилась на
уровне 550 кв. м. В структуре бюджета максимальную долю
занимали дома, предлагаемые за $5 000-$10 000 в месяц.
Максимальный объем спроса также был сосредоточен на
Рублево-Успенском шоссе. Средний запрашиваемый бюджет составил $13 760 за дом в месяц. При этом основной
спрос был сосредоточен в бюджете $5 000-$10 000 в месяц .

Основные тенденции рынка загородной жилой недвижимости в 1 кв. 2013 г.:

Средний уровень арендной платы достиг показателя
$16 900 за дом в месяц. Рост за квартал составил 2,5%.

•В первые месяцы 2013 г. на первичном рынке Новой
Москвы наблюдалась стабильная ценовая ситуация в условиях увеличения объемов предложения. За 1 кв. 2013 г.
цены в новостройках Новой Москвы не претерпели существенных изменений. По состоянию на конец марта 2013 г.
ценовой уровень новостроек соответствовал 86 000 руб. за
кв. м, что выше показателя декабря 2012 г. на 1%. В американской валюте цены также прибавили 1%, а средняя цена
предложения составила 2 792 $ за кв. м.

•

Рост девелоперской активности;

•

Развитие формата таунхаусов;

•

Появление новых проектов комплексной мультиформатной застройки.

В целом в течение 2013 г. прогнозируется сохранение основных трендов: увеличение проектов эконом класса и дефицит высококачественного предложения. Наиболее востребованными сегментами останутся участки без подряда, а также
качественные готовые коттеджи в жилых поселках на высокой
стадии готовности. Рост цен возможен в наиболее ликвидных
проектах на высокой стадии готовности на уровне 5-10%.

•На первичном рынке Московской области отмечена положительная ценовая динамика при высоких показателях
объемов предложения и достаточно высоком уровне покупательской активности. За первые месяцы 2013 г. средний
уровень цен в новостройках Подмосковья в рублевом эквиваленте вырос на 2,8% и составил 72 300 руб. за кв. м, таким образом, превысив докризисный показатель на 6%.
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Россия. Московский регион. Жилищное строительство
Динамика объемов жилищного строительства в России

В России за 1 квартал 2013 г. по данным Росстата было
введено 10,4 млн кв. м жилых площадей. Это более чем на
6% выше показателей прошлого года. При этом планы по
вводу жилья также выросли: в 2013 г. планируется ввести
70 млн кв. м. Для сравнения: в прошлые годы показатель
ввода находился на уровне 58-65 млн кв. м.
За первые три месяца 2013 г. на первом месте по объемам ввода оказалась Московская область - стабильный лидер в жилищном строительстве последних лет. Здесь за
рассматриваемый период было введено 889 тыс. кв. м жилья. Второе место по объемам ввода занял Краснодарский
край, где было введено 876 тыс. кв. м, третье - республика
Татарстан - 759 тыс. кв. м.

Источник: Росстат

По итогам 1 квартала 2013 г. в Москве было введено 636
тыс. кв. м (30 домов), на территории «Новой Москвы» - более 300 тыс. к.в м. Всего же в 2013 г. в Москве планируется
ввести 3 млн. кв. м жилья, в т.ч. 680 тыс. кв. м за счет городского бюджета. План по строительству на присоединенных территориях в 2013 г. составляет 1,1 млн. кв. м.

Ежемесячные объемы ввода жилья в России

Ежемесячные объемы ввода жилья в Москве*

Источник: Росстат

* - данные по городу федерального значения Москве и Московской
области приводятся с учетом изменения их границы с 1 июля 2012 г.
в соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011г. № 560-СФ.

Источник: Росстат

Лидеры среди субъектов РФ по строительству жилых домов в январе-марте 2013 г., тыс. кв. м *

Источник: Росстат
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ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Москва. Предложение
Структура предложения новостроек по АО Москвы,
март 2013 г.

В течение 1 квартала 2013 г. предложение на рынке новостроек Москвы продолжило пополняться новыми объектами. Даже за январь, который традиционно является периодом невысокой активности на рынке жилья в связи с длительными новогодними праздниками, рынок пополнился
несколькими новыми объектами. Однако в отличие от предыдущих периодов почти половину нового предложения в 1
кв. 2013 г. составили апартаментные комплексы.
Всего в течение 1 квартала 2013 г. на рынок московских
новостроек вышло 18 новых объектов (жилых домов, корпусов в составе ЖК) как в сегменте жилья, так и в сегменте
апартаментов. Объем нового предложения составил около
130 тыс. кв. м, из которых почти половина - апартаментные
комплексы комфорт-, бизнес– и элитного класса. Примерно
одинаковый объем нового предложения (по 20%) приходится на традиционные жилые комплексы бизнес- и комфорткласса, 10% - новые предложения в эконом-классе. Еще 2%
приходится на новый объем предложения в сегменте элитного жилья. Более подробная информация по отдельным
объектам представлена ниже в таблице.

Структура предложения на вторичном рынке по АО
Москвы, март 2013 г.

Совокупный объем предложения на рынке новостроек по
итогам первого квартала 2013 г. остался на уровне предыдущего периода и составил 1,4 млн. кв. м (с учетом апартаментов и элитных новостроек*) или 262 объекта.

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения на рынке новостроек Москвы по
классам по состоянию на 1 квартал 2013 г. выглядит следующим образом:

«Ломоносовский» (Панферова ул., корп. 8Б), а также новым
объемом в отдельных жилых комплексах, уже реализуемых на
рынке.

•

43% от общего объема предложения приходится на
бизнес-класс;

•

Почти четверть от общего объема предложения новостройки эконом и комфорт-класса;

•

Около 12% приходится на элитные новостройки;

•

Чуть более 20% - предложения в апартаментных комплексах элитного, бизнес и комфорт-класса.

Сегмент новостроек комфорт-класса в 1 квартале 2013 г.
пополнился новым корпусом в МФК на ул. Мельникова (корп.
4), в ЖК «Life-Волжская» (корп. 6) и двумя новыми корпусами
в ЖК «Wellton Park» (корп. 16, 17). Объем предложения в этих
объектах составил около 27,8 тыс. кв. м. Дополнительно возобновились продажи в корпусах ЖК «Загорье» и вышел новый объем в ЖК «Альбатрос» и «Подсолнухи».
В сегменте эконом-класса в течение первого квартала
2013 г. вышел новый корпус в мкр. «Некрасовкапарк» (застройщик «Лексион Девелопмент»), в рамках которого предлагаются квартиры с отделкой «под чистовую».

Новые предложения в сегменте бизнес-класса, поступившие в продажу в течение 1 квартала 2013 г., представлены
ЖК «Соколиный Форт» (Мясниковская 1-я ул., вл. 2), ЖК

Отдельные объекты эконом, комфорт и бизнес-класса, вышедшие на рынок в 1 квартале 2013 г.*
Адрес

Название

Мясниковская 1-я ул., вл. 2

Соколиный форт

Застройщик
Дон-строй
Новые Черемушки

Класс

АО

Бизнес

ВАО

Бизнес

ЮЗАО

Панферова ул., корп. 8Б

Ломоносовский

Пер. улиц Чистова, Малышева,
Шкулева и 7-ой Текстильщиков, к. 6

Life-Волжская

ГК Пионер

Комфорт

ЮВАО

Карамышевская наб., к.16, 17

Wellton Park

Крост

Комфорт

СЗАО

ул. Мельникова, вл. 1,3, корп. 4

-

Промстройинвест

Комфорт

ЮВАО

Люберецкие поля аэрации, квартал
4, к. 3

Некрасовка-парк

Лексион Девелопемент

Эконом

ЮВАО

Источник: данные компании Blackwood
*

- информация по объектам элитного класса и апартаментным комплексам представлена в соответствующих разделах
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Район
Богородское
Ломоносовский
Текстильщики
ХорошевоМневники
Южнопортовый
Некрасовка

Материал
стен
Монолит
Монолит
Монолит
Монолит
Монолит
Панель

ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1 квартал
2013

Москва. Спрос
Динамика числа зарегистрированных сделок, Москва

В 1 квартале 2013 г. по данным Управления Росреестра
по Москве было заключено 14 523 сделки*, что ниже прошлогодних показателей более чем на 25%. Снижение объема сделок было зафиксировано в марте, что нетрадиционно
для данного месяца, однако может быть связано с изменением методики подсчетов.
В целом же, покупательская активность на рынке оставалась высокой, о чем свидетельствует рост объема ипотечных сделок и сделок по ДДУ.

*

Так, в 1 квартале 2013 г. было заключено 6 594 ипотечные сделки, что на 9% выше прошлогоднего показателя.
Наибольший прирост был отмечен по сделкам, заключенным по договорам долевого участия. Всего в 1 квартале
2013 г. было заключено 4 325 сделок, что выше аналогичных показателей 2012 г. почти в 5 раз.

Источник: данные Управления Росреестра по Москве

Объем задолженности по кредитам, предоставленным
физическим лицам, Москва

Объемы задолженности по кредитам на покупку жилья, в
том числе по ипотечным кредитам, продолжили расти.
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в Москве
по данным Банка России к концу января 2013 г. ** составила
12,7%, средневзвешенный срок кредитования по ипотечным
кредитам - 14,5 лет (173,5 мес.)

* - в соответствии с федеральным законом № 302−ФЗ от
30.12.12 с 1 марта отменена регистрация договора куплипродажи жилого помещения. Государственной регистрации подлежит только переход права на отчуждаемый объект недвижимости.

** - наиболее поздние доступные данные на момент выпуска обзора

Источник: данные Банка России

Москва. Цены
Динамика цен, Москва

По итогам 1 квартала 2013 г. средневзвешенная цена
предложения на рынке новостроек установилась на
уровне 196 570 руб. за кв. м (без учета элитного сегмента, апартаментов и таунхаусов), долларовый эквивалент
- $6 360 за кв. м. Относительно предыдущего периода
отмечается рост данного показателя в рублевом эквиваленте на уровне 5,1%. Аналогичный прирост средней
цены в долларах составил +3,8%.
Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья выросла на 2,4% относительно четвертого квартала
2012 г. до уровня 207 340 руб. за кв. м ($6 710 за кв. м).
Аналогичный прирост средней цены в долларах составил +1,1%.
По итогам 1 квартала 2013 г. средние цены предложения
на рынке новостроек в зависимости от класса установились
на следующих уровнях:

Источник: данные компании Blackwood
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ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1 квартал
2013

Москва. Цены
•

эконом-класс - 118 010 руб. за кв. м ($3 820 за кв. м);

•

комфорт-класс - 145 690 руб. за кв. м ($4 720 за кв. м);

•

бизнес-класс - 228 690 руб. за кв. м ($7 400 за кв. м).

Средние цены на рынке жилья по округам Москвы,
$ за кв. м, март 2013 г.

При этом тенденция роста цен отмечена во всех сегментах первичного жилья. Наиболее существенный рост
(+6,8%) отмечен в сегменте комфорт-класса, что связано с повышением цен по ряду объектов, в том числе в
связи с ростом стадии строительной готовности, а также
с выходом новых объектов по достаточно высоким ценам (средняя цена предложения в новых корпусах в рамках ЖК «Велтон Парк» в марте 2013 г. составила более
195 000 руб. за кв. м). Новостройки бизнес-класса * по
итогам 1 квартала текущего года подорожали на 4,6%,
что обусловлено как повышением цен, так и изменением
структуры предложения в сегменте (в течение исследуемого периода сегмент пополнился новыми объектами,
среди которых есть объекты на высокой строительной
стадии готовности: построенный и сданный ГК ЖК
«Ломоносовский» вышел на рынок по ценам от 230 000
до 280 000 руб. за кв. м). Cегмент эконом-класса по итогам 1 квартала 2013 г. вырос на 4,3%.
Самые невысокие цены на рынке новостроек по состоянию на 1 квартал 2013 г. зафиксированы в Зеленоградском административном округе (здесь реализуется 1
объект - мкр. «Зеленый бор), а также в Юго-Восточном
административном округе, где основной объем предложения представлен в рамках мкр. «Некрасовка-парк»,
расположенном за МКАД в районе Некрасовка. Средние
цен предложения в данных АО находятся на уровне
99 140 и 114 615 руб. за кв. м соответственно.

Источник: данные компании Blackwood

Москва. Тенденции и прогноз
Совокупный объем предложения на рынке новостроек по
итогам первого квартала 2013 г. остался на уровне предыдущего периода и составил 1,4 млн. кв. м (с учетом апартаментов и элитных новостроек) или 262 объекта.

(объекты бизнес– и элитного класса), то проекты, ожидаемые
к выходу на рынок, в том числе достаточно крупные, относятся к комфорт-классу. К уже стартовавшему апартаментному
комплексу в составе МФК «Водный», в ближайшее время добавятся апартаментный комплекс «Царицыно-2», МФК «ФилиГрад» и др.

На сегодняшний день рынок продолжает свое стабильное развитие. Рост цен на рынке можно охарактеризовать
как умеренный с традиционными сезонными колебаниями.
Предложение на рынке постоянно пополняется новыми объектами во всех сегментах. Ухудшение макроэкономической
ситуации в связи с событиями на Кипре на сегодняшний
день не оказало серьезного влияния на московский рынок
недвижимости.

Тем не менее новые проекты в сегменте традиционного
жилья также ожидаются к выходу на рынок. В сегменте бизнес
-класса среди них можно отметить ЖК «Донской
Олимп» (ЮАО, Серпуховский вал), «Red Site» (ЦАО, Сергея
Макеева ул.), в сегменте комфорт-класса - дальнейшее развитие мкр. «Царицыно», в сегменте эконом-класса ожидается
выход ЖК «Варшавские Холмы» (ЮАО, рядом с метро Аннино и улица Академика Янгеля) от группы компаний ПИК и новые корпуса ЖК «Некрасовка-парк».

В ближайшее время рынок будет активно пополняться
новым предложением в сегменте апартаментов. При этом,
если до недавнего времени данный сегмент был представлен преимущественно высокобюджетными предложениями

* - подробный анализ данного сегмента проведен в исследовании компании Blackwood
«Исследование рынка новостроек бизнес-класса г. Москвы»
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ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

1 квартал
2013

АПАРТАМЕНТЫ*
Москва. Продажа. Предложение, цены

Комплексы с апартаментами, реализуемые на первичном
рынке Москвы в 1 квартале 2013 г.

В 1 квартале 2013 г. рынок апартаментов Москвы пополнился следующими объектами: «У Патриарших» (М. Козихинский пер., 11), «Turandot Residences» (Арбат ул., 24-26),
«Golden Mile Private residence» (Остоженка ул., 9/14) и МФК
«IQ Квартал» (ММДЦ «Москва-Сити», уч. №11). В сегменте
бизнес-класса предложение пополнилось ЖК «Хороший
дом» (Хорошевский 2-й пр., 9) и лофт-проектом «Loft
Park» (Михалковская ул., 46). Кроме того, в конце марта
2013 г. были открыты продажи в апарт-комплексе комфорткласса «Водный» (Головинское ш., 5).
По итогам 1 квартала объем предложения на первичном
рынке апартаментов вырос на 24,8% и составил 305,5 тыс.
кв. м (около 2 750 апартаментов). Апартаменты предлагались в 40 комплексах. Доля апартаментов в структуре предложения на рынке новостроек Москвы (в старых границах)
выросла по итогам квартала и составила 21,3%.
Средняя цена предложения на первичном рынке апартаментов по итогам 1 квартала 2013 г. снизилась на 3,7%, что
связано с изменением структуры предложения (выход на
рынок объекта комфорт-класса). Средняя цена на апартаменты бизнес- и элит-класса выросла на 1 и 8,6% соответственно. К концу марта 2013 г. средняя цена предложения на
первичном рынке апартаментов составила 299 тыс. руб. за
кв. м. В сегменте элитных апартаментов этот показатель
находится на уровне 483,6 тыс. руб. за кв. м, в сегменте
апартаментов бизнес-класса - 170 тыс. руб. за кв. м, комфорт-класса - 123,5 тыс. руб. за кв. м.

Структура предложения на первичном рынке апартаментов
по округам Москвы, март 2013 г., в %
ЦАО
51,1%

Москва. Тенденции и прогноз
В 1 квартале 2013 г. сегмент апартаментов достиг максимальной доли (21,3%), однако это еще не предел. Во 2
квартале 2013 г. на рынок выйдут апартаменты в МФК
«Фили-Град» (Береговая ул., 5), «TriBeCa APARTMENTS» (Н. Красносельская ул., 35, стр. 48/50), «Bruce Boutique Apartments» (Брюсов пер., 2/14), открытые продажи
стартуют в «Борисовский дом» (Каширское ш., 63 корп. 3),
мкр. Царицыно-2 (Элеваторная ул., 11). Кроме того апартаменты
заявлены
в
ЖК
«Комсомольский
de
luxe» (Комсомольский пр., 1) и МФК с апартаментами на
Бережковской наб.

САО
32,8%

ЗАО
6,1%

ЮВАО
1,5% ЮАО
0,2%
ЮЗАО
1,0%
СВАО
1,4%
ВАО
СЗАО 1,7%
4,3%

Источник: данные компании Blackwood

Динамика средних цен на первичном рынке апартаментов и
структура предложения по классам
комфорт
9,7%

бизнес
47,2%

элит
43,1%

тыс.
за кв. м
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50

Бизнес-класс

Элитный класс

Комфорт-класс
483,6

170,0
123,5

дек.10
янв.11
фев.11
мар.11
апр.11
май.11
июн.11
июл.11
авг.11
сен.11
окт.11
ноя.11
дек.11
янв.12
фев.12
мар.12
апр.12
май.12
июн.12
июл.12
авг.12
сен.12
окт.12
ноя.12
дек.12
янв.13
фев.13
мар.13

На законодательном уровне сегмент апартаментов возможно ожидают изменения. В настоящее время ведется
работа над проектом правил градостроительного планирования, где рассматривается вопрос проектирования объектов социальной и культурной инфраструктуры для апартаментных объектов. С одной стороны это станет нагрузкой
для девелоперов, а с другой - будет существенным плюсом
для покупателей и соответственно повысит спрос на данный сегмент практически на один уровень с жилыми проектами при соблюдении всех требований соответствующего
класса.

Источник: данные компании Blackwood

* - подробный анализ рынка апартаментов проведен в исследовании компании Blackwood
«Исследование рынка апартаментов»
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ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

1 квартал
2013

ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Москва. Продажа. Предложение

Элитные новостройки, реализуемые на первичном рынке в
1 квартале 2013 г.

К концу 1 кв. 2013 г. объем предложения на рынке элитных новостроек* Москвы составил 940 квартир в 43 комплексах (170 тыс. кв. м). Суммарная площадь в предложении на рынке элитных новостроек по итогам 1 квартала выросла на 4,5%. В 1 квартале 2013 г. рынок пополнился тремя новыми объектами: ЖК «Grand deluxe на Плющихе» (Погодинская ул., 4), Плотников пер., 1, ЖК
«Булгаков» (Б. Козихинский пер., 25).
Объем предложения на вторичном рынке к концу 1 кв.
2013 составил 1 100 квартир (230 тыс. кв. м). По итогам
квартала этот показатель снизился на 4% относительно декабря 2012 г.
Около 30% всего элитного предложения представлено
квартирами площадью 151-200 кв. м. Средняя площадь объектов в предложении на первичном и вторичном рынке в
марте 2013 г. составила 203 кв. м.
Лидером по объему предложения остался район Хамовники — наиболее активно застраиваемый район ЦАО. Реализация крупных качественных комплексов стала возможна
за счет активного вывода промзон. На район Хамовники в 1
кв. 2013 г. приходилось более 70% предложения первичного рынка и около 40% - вторичного.
Что касается перспективных проектов, то в 2013 г. возможен выход на рынок нового клубного дома в зоне Остоженке, второй очереди ЖК «Садовые кварталы» и жилой части
ЖК «Wine House» на Садовнической улице, где уже идет
реализация лофт-апартаментов. Кроме того в 1 кв. 2013 г.
появились новости, касающиеся площадки по адресу Котельническая наб., 21, где еще до кризиса планировалось
строительство высококачественного жилого комплекса. ГЗК
Москвы согласилась с оформлением ГПЗУ для строительства на этой территории административно-учебного и жилого
комплекса, наземная площадь которого составит 16,75 тыс.
кв. м, а также подземного паркинга на 110 машиномест.

Структура предложения элитных новостроек по районам
ЦАО, март 2013 г., %
Пресненский
Тверской
7,3%
Замоскворечье 3,7%
3,2%
Якиманка Арбат
2,0%
1,2%
Таганский
5,2%
Мещанский
4,6%

Хамовники
72,9%

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения по площади квартир на рынке первичного и вторичного элитного жилья, март 2013 г., %

Структура предложения на вторичном рынке элитного
жилья по районам ЦАО, март 2013 г., %

Пресненский
8,1%
Замоскворечье
2,4%

Якиманка
9,9%

Тверской
6,1%
Хамовники
38,1%

Источник: данные компании Blackwood
Источник: данные компании Blackwood
* - без учета апартаментов, которые рассмотрены в разделе «Апартаменты»
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Арбат
11,0%

Таганский
1,5%
Басманный
18,4%

Мещанский
2,8%
Красносельски
й
1,5%

ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

1 квартал
2013

ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Москва. Продажа. Спрос

Динамика спроса* на рынке высокобюджетного жилья, в %

В 1 кв. 2013 г. активность покупателей несколько снизилась, что нашло отражение в снижении количества первичных обращений по поводу покупки элитной недвижимости
(-10% по сравнению с аналогичным показателем прошлого
года).
Суммарный же объем реализованного жилья на первичном рынке по итогам 1 кв. 2013 г. оценивается на уровне
19,7 тыс. кв. м (около 90 квартир), что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.
Наибольшим спросом пользовались такие жилые комплексы как «Литератор», «Knightsbridge Private Park» и Смоленский бул., 24. Наибольшее количество запросов пришлось на районы Хамовники (35% заявок), Тверской (22%
заявок), Пресненский (18% заявок) и Арбат (12% заявок).

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

Структура спроса по площади квартир, 1 квартал 2013 г.
более 300 кв.
м
251-300 кв. м
8,3%
6,3%
201-250 кв. м
10,4%

Структура спроса по бюджетам, 1 квартал 2013 г.
более $5 до $0,5 млн.
млн.
2,9%
$3-$5 млн. 8,3%
10,0%

до 50 кв. м
0,6%

$0,5-$1 млн.
28,3%

$2-$3 млн.
15,0%

151-200 кв. м
22,9%

101-150 кв. м
27,1%
$1-$2 млн.
33,3%

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 марта 2013 г. составила $19 960 (618,8 тыс. руб.) за кв. м. На
вторичном рынке квартиры в среднем предлагались по
$24 300 (753,3 тыс. руб.) за кв. м.

$ за кв. м

первичный рынок
вторичный рынок

30 000
28 000

24 300

26 000
24 000

По итогам 1 кв. 2013 г. средняя долларовая цена предложения на рынке элитного жилья практически не изменилась:
+ 0,6% на первичном рынке, -0,3% - на вторичном. Средняя
рублевая цена незначительно выросла как на первичном,
так и на вторичном рынке: 2,2% и 1,3% соответственно.

22 000

19 960

20 000
18 000
16 000

тыс. руб. за
кв. м
1 000

Самые дорогие новостройки в Москве, март 2013 г.
Район

Цена,
$ за кв. м

900

Адрес
1-й Зачатьевский пер., 8/9
ЖК «Barkli Virgin House»
Гранатный пер., 8
ЖК «Гранатный палас»
Кооперативная ул., 16
ЖК «Knightsbridge Private Park»

ЦАО/Хамовники
(Остоженка)

до 63 200

700

ЦАО/Пресненский

до 45 000

ЦАО/Хамовники

до 40 000

400

Богословский пер. д.12А

ЦАО/Пресненский

до 40 000

300

Пречистенка ул., 13

ЦАО/Хамовники
(Остоженка)

до 40 000

дек.12

мар.13

сен.12

июн.12

дек.11

мар.12

сен.11

июн.11

дек.10

мар.11

сен.10

мар.10

июн.10

дек.09

сен.09

июн.09

дек.08

Снижение цен в прайс-листах не отмечалось, при этом
цены выросли на квартиры в отдельных комплексах, находящихся на активной стадии строительства (не более 5%).

мар.09

14 000

первичный рынок
вторичный рынок

753,3

800

618,8

600

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood
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дек.12

мар.13

сен.12

июн.12

мар.12

дек.11

сен.11

июн.11

дек.10

мар.11

сен.10

мар.10

июн.10

дек.09

сен.09

июн.09

дек.08

мар.09

500

ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1 квартал
2013

Москва. Продажа. Цены
Средние цены на элитное жилье, март 2013 г.

Текущие средние цены все еще ниже докризисного уровня - на 2,2% на первичном рынке и на 9% на вторичном. Тем
не менее, основное влияние на то, что уровень цен до сих
пор не достиг докризисного уровня, оказывает существенное изменение структуры предложения в посткризисный
период за счет выхода крупных проектов по относительно
невысоким ценам.
Более 60% предложения на рынке элитных квартир реализуются по цене свыше $3 млн. На долю наиболее востребованного бюджета ($1-$2 млн.) пришлось только 15,9%
предложения. Средний бюджет предложения на первичном
рынке элитных квартир в марте 2013 г. составил $4,1 млн.,
на вторичном - $5,1 млн. Относительно уровня декабря 2012
г. данные показатели не изменились.
Москва. Продажа. Тенденции и прогноз
Среди основных тенденций на рынке элитного жилья
Москвы в 1 кв. 2013 г. можно отметить:

− рост объема предложения, выход на рынок новых проектов;

− небольшое снижение количества первичных обращений

Источник: данные компании Blackwood

по поводу покупки элитной недвижимости по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, при этом объем
реализации квартир в этом сегменте сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года;

Структура предложения квартир по бюджетам на первичном и вторичном рынках элитного жилья Москвы,
март 2013 г., в %
до $0,5 млн.
0,2%
более $5 млн.
34,0%

− стагнация средних цен предложения, повышение цен на
отдельные объекты (не более 5%).
По нашим прогнозам, новые объекты продолжат пополнять рынок, однако выход наиболее крупных проектов ожидается не ранее 3-4 кв. 2013 г. Возможно появление новых
комплексов с квартирами с отделкой. Наиболее активно
цены будут расти на отдельные проекты на активной стадии
строительства. Рост средних ценовых показателей, скорее
всего, будет незначительным и по итогам года не превысит
5-7%.

$3-$5 млн.
27,4%
Источник: данные компании Blackwood

12

$0,5-$1 млн.
1,0%
$1-$2 млн.
15,9%

$2-$3 млн.
21,5%

ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

1 квартал
2013

ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Москва. Аренда. Предложение

350%
2011
300%
2012
250%

150%
100%
50%

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

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

Структура предложения по районам ЦАО, 1 кв. 2013 г.
Замоскворечье
5%

Якиманка
5%

Другие
7%
Тверской
27%

Басманный
11%

Средняя площадь предлагаемой в аренду элитной квартиры находилась на уровне 140 кв. м.

Пресненский
13%

Максимальную долю в структуре предложения по цене
(почти 20%) к концу 1 кв. 2013 г. занимал диапазон от $4 500
до $6 000 за квартиру в месяц, однако в целом предложение было распределено достаточно равномерно в бюджетах
от $3 000 до $10 000 в месяц.

Арбат
14%

Хамовники
18%

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения по комнатности, 1 кв. 2013 г.

1 комн
2 комн
3 комн
4 комн
5 и более
комн

Март

0%

В структуре предложения по комнатности лидирующую
позицию (около 40%) занимали 3-комнатные квартиры (2
спальни). Чуть меньший объем предложения был сосредоточен в сегменте 4-комнатных квартир.

Комнат

2013

200%

Февраль

Наибольшие объемы предложения в сегменте элитной
городской аренды в 1 кв. 2013 г. были сосредоточены в пределах ЦАО в районах Хамовники (Остоженка-Пречистенка)
Тверской и Арбат - суммарная доля их предложения превысила 60% всего объема предложения элитных квартир в
центре Москвы. Также была высока доля и Пресненского
района в общей структуре предложения, в первую очередь,
за счет размещения там апартаментов в башнях ММДЦ
«Москва-Сити». За пределами ЦАО основные объемы предложения были сосредоточены в западных районах Москвы,
где расположено большое количество новостроек бизнес– и
премиум-классов.

Динамика нового предложения*, в % к базовому периоду

Январь

Рост активности арендодателей в 1 кв. 2013 г. был заметен уже в феврале - количество новых предложений, поступивших в базу компании, выросло по сравнению с январем
(базовым месяцем) более, чем в 2,5 раза, в марте - более
чем в 3 раза. Подобный всплеск активности арендаторов
представляет собой традиционный весенний «пик» рынка
аренды, который характерен и для всего рынка в целом, и
для элитного сегмента в частности.

Структура предложения по бюджетам, $ в месяц
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Средняя
площадь,
кв. м
60
75
120
155
205

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood
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1 кв 2012
1 кв 2013

ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

1 квартал
2013

ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Москва. Аренда. Спрос

Наиболее популярными районами у арендаторов традиционно оставались районы Хамовники, Арбат и Тверской.
Также повышенным спросом пользовались зоны Чистых
Прудов (Басманный район) и «Москва-Сити» (Пресненский).

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Апрель

Май

2011
2012
2013

Март

При этом в количественном выражении роста объемов
спроса не наблюдалось - рынок достаточно стабилен, и уровень спроса держится на высоком уровне уже долгое время.

200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Февраль

Как правило, в это время начинается и возобновляется
поиск квартир в аренду после новогодних праздников как у
российских, так и у иностранных клиентов, и продолжается
до начала лета.

Динамика спроса*, в % к базовому периоду

Январь

Сезонность повлияла и на спрос в сегменте элитной
аренды квартир. В течение 1 кв. 2013 г. наблюдался рост
количества заявок. Так, к марту число поступивших в компанию обращений выросло в 1,5 раза по сравнению с январскими показателями.

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

Структура спроса по районам ЦАО, в % от общего числа
запросов

Наиболее часто запрашиваемыми квартирами в аренду
в элитном сегменте были 2- и 3-комнатные квартиры (37% и
35% соответственно), что вполне закономерно: как правило,
минимальным требованием клиентов является наличие отдельной спальни и гостиной зоны.

Хамовники
19%

Другие
15%
Замоскворечье
9%

В структуре запросов по бюджетам за прошедший период основную долю занимал бюджет до $3 000 в месяц. Наименьшие объемы спроса пришлись на самые дорогие квартиры - от $10 000 в месяц.

Тверской
17%

Басманный
11%
Пресненский
13%

Уровень среднего запрашиваемого бюджета в 1 квартале 2013 г. находился на уровне $5 500 за квартиру.

Арбат
17%

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

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

Структура спроса по комнатности*, в % от общего числа
запросов

40%
35%

1 кв 2012

30%

1 кв 2013

25%
20%
15%
10%
5%
0%

* - требуемое минимальное количество комнат
Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood
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ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1 квартал
2013

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

Динамика уровня арендной платы в 1 кв. 2013 г. в сегменте элитного арендного жилья оказалась положительной
и отразила влияние сезонного фактора: повышение объемов спроса при стабильно ограниченном объеме качественного предложения.

9 000
8 500
$ 8 900
в месяц

8 000

К концу 1 кв. 2013 г. средний уровень арендной платы
достиг показателя $8 900 за квартиру в месяц. Рост за квартал составил 5%. Уровень арендной платы прошлого года (с
учетом сезонных снижений конца 2012 г.) был превышен на
3,5%).

7 500
7 000
6 500

дек.09
янв.10
фев.10
мар.10
апр.10
май.10
июн.10
июл.10
авг.10
сен.10
окт.10
ноя.10
дек.10
янв.11
фев.11
мар.11
апр.11
май.11
июн.11
июл.11
авг.11
сен.11
окт.11
ноя.11
дек.11
янв.12
фев.12
мар.12
апр.12
май.12
июн.12
июл.12
авг.12
сен.12
окт.12
ноя.12
дек.12
янв.13
фев.13
мар.13

6 000

Самым дорогим районом по итогам 1 квартала 2013 г.
был Пресненский район за счет преобладания в структуре
предложения дорогих апартаментов в «Москва-Сити» средний уровень арендной платы в этом районе находился
на уровне $12 500 в месяц. Вторым по ценовым характеристикам оказался традиционно дорогой район Хамовники
($11 700 за квартиру в месяц).

Источник: данные компании Blackwood

Арендная плата по районам ЦАО, март 2013 г., $ в месяц

В остальных районах средний уровень арендной платы
был существенно ниже. Наименее высокие цены были отмечены в районе Мещанский.
Максимальный уровень цены, за которую предлагалась
квартира в аренду в Москве, по итогам 1 квартала 2013 г.
оказался на уровне $82 860 (квартира в одном из современных элитных домов Остоженки). В других районах Москвы
цены также достигали достаточно высоких показателей:
Чистые
Пруды
(Красносельский
район)
$50 000, Пресненский -$35 000. Примечательно, что подобные квартиры, несмотря на столь высокий уровень цен, находят арендаторов. Однако по-прежнему «психологическим
порогом» для совершения сделок остается уровень $30 000$35 000 в месяц.
Средний уровень скидок, предоставляемых арендодателями в ходе переговоров, находился на уровне традиционных 3-5%.

Источник: данные компании Blackwood

Средний уровень арендной платы в зависимости от
комнатности квартир, март 2013 г.

Самые дорогие квартиры в аренду в Москве, март 2013 г.

Комнат

Средний уровень
арендной платы,
$ в мес.

Адрес

Округ/Район

Площадь,
кв.м

Цена аренды,
$ в месяц

1 комн

2 500

Барыковский пер.

ЦАО/ХамовникиОстоженка

540

82 860

2 комн

5 600
Бутиковский пер.

60 000

8 200

ЦАО/ХамовникиОстоженка

293

3 комн
4 комн

9 500

Сретенский бульв.

ЦАО/Красносельский

400

50 000

5 и более комн

12 500

Пресненская наб., 8

ЦАО/Пресненский

250

35 000

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood

15
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1 квартал
2013

ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Московский регион. Аренда коттеджей
Первая декада 2013 г. года традиционно явилась началом «сезона» - периода активного поиска и пополнения
предложения коттеджей в аренду. Объемы нового предложения в базе компании к марту выросли по сравнению с
январскими показателями в 1,5 раза.

Динамика объемов предложения коттеджей*
700%
2011
2012
2013

600%
500%
400%

Спрос, достаточно высокий на протяжении всего года, к
концу 1 квартала также возрос. С учетом существующего в
сегменте дефицита ликвидного предложения, в т.ч. в формате организованной аренды, объекты с оптимальным соотношением цена-качество сдавались очень быстро.

300%
200%
100%
Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Март

Апрель

Основной объем предложения был сосредоточен на западных направлениях, при этом неизменным лидером осталось Рублево-Успенское направление, где предлагалось
порядка 40% всего объема предложения. Новорижское (и
Волоколамское ш.) следовали далее и занимали 1/5 всего
объема предложения.

Февраль

Январь

0%

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

сосредоточен на Рублево-Успенском шоссе. Эта тенденция
сохраняется уже в течение долгих лет, и связана со сложившимся статусом данного направления. Новорижское направление, за счет своего активного развития и относительно хорошей транспортной доступности, стабильно занимало второе
место.

Средняя площадь предлагаемого в аренду коттеджа находилась на уровне 550 кв. м.
В структуре бюджета максимальную долю занимали дома, предлагаемые за $5 000-$10 000 в месяц, чуть ниже была доля домов за $10 000-$15 000.

Средний запрашиваемый бюджет на рынке загородной
аренды составил к концу 1 кв. 2013 г. $13 760 за дом в месяц.
При этом основной спрос был сосредоточен в бюджете $5 000
-$10 000 в месяц .

Максимальный объем спроса в 1 квартале 2013 г. был

Структура предложения коттеджей по бюджетам,
$ в месяц, 1 кв. 2013 г.

Структура предложения коттеджей по направлениям МО,
1 кв. 2013 г.

20 001-30 000
7%

> 30 000
11%

≤ 5 000
10%

15 001-20 000
15%

10 001-15 000
22%

5 001-10 000
35%

Источник: данные компании Blackwood
Источник: данные компании Blackwood

Структура спроса на коттеджи по направлениям МО*,
1 кв. 2013 г.

Структура спроса на коттеджи по бюджетам,
$ в месяц, 1 кв. 2013 г.
20 001-30 000
9%

> 30 001
4%

15 001-20 000
10%

≤ 5 000
14%

5 001-10 000
39%
10 001-15 000
24%

* - выбор не ограничен одним направлением
Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood
Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood
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1 квартал
2013

Московский регион. Аренда коттеджей
Арендная плата на элитные коттеджи по направлениям МО,
март 2013 г., $ в месяц

Максимальный уровень арендной платы, который запрашивали собственники за загородный дом, отмечался на Рублево-Успенском ш. (цены предложения здесь достигали
$150 000 за дом в мес.). Здесь же были отмечен и самый
высокий средний уровень арендной платы – $25 800 за дом
в месяц .
К концу 1 кв. 2013 г. средний уровень арендной платы в
сегменте высококачественной загородной аренды достиг
показателя $16 900 за дом в месяц. Рост за квартал составил 2,5%.

Динамика среднего уровня арендной платы на элитные
коттеджи, $ в месяц
18 000
16 000
$16 900
в месяц
14 000
12 000

дек.09
янв.10
фев.10
мар.10
апр.10
май.10
июн.10
июл.10
авг.10
сен.10
окт.10
ноя.10
дек.10
янв.11
фев.11
мар.11
апр.11
май.11
июн.11
июл.11
авг.11
сен.11
окт.11
ноя.11
дек.11
янв.12
фев.12
мар.12
апр.12
май.12
июн.12
июл.12
авг.12
сен.12
окт.12
ноя.12
дек.12
янв.13
фев.13
мар.13

10 000

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood

Москва. Аренда. Тенденции и прогноз
В настоящее время на рынке элитного арендного жилья
наблюдается баланс спроса и предложения. Вообще, рынок
элитной аренды при отсутствии существенных внешних потрясений в целом является относительно стабильным и спокойным сегментом: ни существенных всплесков, ни существенных падений здесь практически не наблюдается.

В сегменте загородной аренды также прогнозируется рост
ценовых показателей, пик которого приходится, как правило,
на конец весны. При этом в целом, цены предложения могут
расти более высокими темпами, чем в сегменте городской
аренды, что связано с дефицитом качественного предложения
на рынке. Объекты же с оптимальным соотношением ценакачество будут по-прежнему «уходить» достаточно быстро.

Сейчас основные изменения связаны с влиянием сезонного фактора - до начала лета возможно продолжение роста
активности как собственников, так и арендаторов, и как
следствие цен. В летний же период стоит ожидать небольшой коррекции цен вниз.
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1 квартал
2013

Московская область. Предложение
Динамика объема предложения на рынке новостроек Московской области

Несмотря на объявление властей о пересмотре инвестиционных контрактов и приостановке выдачи новых разрешений, на территории Московской области сохраняется высокая строительная активность. За 1 кв. 2013 г. первичный
рынок пополнился предложениями по более чем 100 адресам, а объем предложения по состоянию на конец марта
2013 г. составил 1 230 домов (+1% относительно декабря
2012 г.).
Основной объем нового предложения представлен объектами комфорт-класса - среди появившихся в 1 кв. 2013 г.
новостроек 70% относятся к данному сегменту. На долю
эконом-класса приходится 30%.

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения новостроек Московской области
по классам, март 2013 г.

На территории Подмосковья отмечается усиление развития малоэтажного и среднеэтажного строительства. Среди
вышедших на рынок предложений порядка 33% объектов
относятся к сегменту среднеэтажного строительства, 16% малоэтажного. В их числе: ЖК «Алмазово парк», «Восточная
Европа» близ дер. Большие Жеребцы Щелковского района,
ЖК «Vesna» в Апрелевке, ЖК «Ильинская слобода» в пос.
Ильинский Раменского района, ЖК «Пятницкие кварталы»
близ дер. Сабурово Красногорского района и др.
Помимо предложений в жилых проектах малоэтажной и
среднеэтажной застройки в первые месяцы 2013 г. стартовали продажи и в многоэтажных жилых комплексах. В их
числе жилой проект в г. Пушкино ЖК «Новое Пушкино»,
ЖК «Оптима-парк» в мкр. Сходня, ЖК «Дом на виду» в г.
Видное, МФК «Атлетик Хаус» в г. Люберцы, также были на-

Источник: данные компании Blackwood

чаты продажи в новых корпусах ЖК «Новокосино-2» в г. Реутов, «Микрогород в лесу» близ пос. Отрадное Красногорского района и др.

Отдельные жилые проекты, вышедшие на рынок в 1 кв. 2013 г.
Название ЖК

Адрес

Девелопер/Застройщик

Класс

Общ. жилая
площадь, кв. м

Vesna

г. Апрелевка, ЖК Vesna, к. 13. 14

ОАО «ОПИН»/ООО
«Мартемьяново»

комфорт

28 090

Алмазово парк

д. Большие Жеребцы, ЖК Алмазово парк, к. 8, 9

ЗАО УК «Восточная Европа»

комфорт

9 840

Атлетик Хаус

г. Люберцы, МФК Атлетик хаус

ООО «ГСИ»

эконом

10 370

Микрогород в лесу

пос. Отрадное, ЖК Микрогород в лесу, д. 11, 14

ООО «Джевоссет»

комфорт

39 930

Восточная Европа

д. Большие Жеребцы, ЖК Восточная Европа, к. 7-9 ЗАО УК «Восточная Европа»

комфорт

18 740

Город Набережных

г. Химки, мкр. Клязьма-Старбеево, д. 1, к. 1; д. 1, к. Urban Group/ООО «Экотаун»
2: д. 3, к. 1; д. 5, д. 9, д. 13, к. 2

комфорт

25 830

Дом на виду

г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, д. _

ГК «Ремикс»/ООО «ПЛК-Радуга»

комфорт

7 650

Загородный квартал

г.о. Химки, мкр. Ивакино, ЖК Загородный квартал,
к. 7, 8, 17, 18

RDI Group/ООО «Шереметьево-4»

комфорт

20 580

Ильинская слобода

пос. Ильинский, ЖК Ильинская слобода, к. 1-5

ГК «Мортон»

эконом

5 700

Квартал Европа

г.о. Балашиха, ул. Школьная, к. 2-4

ООО «Элит Ком»

эконом

8 160

Новое Пушкино

г. Пушкино, ЖК Новое Пушкино, к. 1-3

ООО «Флагман»

эконом

34 020

Новокосино-2

г. Реутов, мкр. Новокосино-2, к. 3

ИК «Эксперт»

комфорт

49 940

Оптима-парк

г.о. Химки, мкр. Сходня, ЖК Оптима-парк, к. 1-2

ООО «ГЕОКОМ»

комфорт

27 570

Отрада

пос. Отрадное, ЖК Отрада, к. 30, 34

ООО «Отрада Девелопмент»

комфорт

8 150

Пятницкие кварталы

дер. Сабурово, ЖК Пятницкие кварталы, к. 1, 2

Urban Group/ЗАО «Саб-Урбан»

комфорт

5 870

Источник: данные компании Blackwood
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1 квартал
2013

Количество зарегистрированных прав на жилые помещения и сделок с ними в Московской области, тыс. шт.

Московская область. Cпрос
По данным Управления Росреестра по Московской области в первые месяцы 2013 г. (январь-март) количество
зарегистрированных прав на жилые помещения снизилось
относительно показателей конца 2012 г. За 1 кв. 2013 г. данный показатель соответствовал 146 404 ед. При этом по
сравнению с предыдущими периодами существенно снизилась и количество ипотечных сделок (31 879 сделок).
На первичном рынке сохраняется достаточно высокая
покупательская активность, однако показатели количества
зарегистрированных сделок по ДДУ в 1 квартале 2013 г. (17
335 зарегистрированных договоров) уступают значениям
предыдущего и аналогичного периодов 2012 г.

Источник: данные Управления Росреестра по Московской области

Динамика средневзвешенных цен предложения в новостройках Московской области

Московская область. Цены
За первые месяцы 2013 г. средний уровень цен в новостройках Подмосковья в рублевом эквиваленте вырос на
2,8% и составил 72 300 руб. за кв. м, таким образом, превысив докризисный показатель на 6%. В американской валюте
также зафиксировано увеличение средней цены предложения (на 2,6%) до уровня $2 348 за кв. м.
Во многом увеличение средних цен предложения обусловлено повышением ценового уровня новостроек в ближнем поясе удаления, где сконцентрирован основной объем
новостроек. По итогам прошедшего квартала в городах и
поселках, примыкающих к столице (до 5 км от МКАД), цены
на первичном рынке в среднем выросли на 4% до уровня 85
450 руб. за кв. м.

Источник: данные компании Blackwood

Средневзвешенные цены предложения новостроек в городах Московской области, $ за кв. м, март 2013 г.

За счет прихода на рынок достаточно большого объема
предложений комфорт-класса на территориях ближнего
Подмосковья уровень цен в данном сегменте вырос на 3%,
тогда как в других сегментах (эконом-класс и бизнес-класс)
существенных ценовых изменений в отмечено не было.

Московская область. Тенденции и прогноз
В первые месяцы 2013 г. на первичном рынке Московской области отмечена положительная ценовая динамика
при высоких показателях объемов предложения и достаточно высоком уровне покупательской активности.
В преддверии и во время периода летних отпусков возможно некоторое снижение спроса со стороны покупателей,
что в условиях высоких показателей объемов предложения
в новостройках Московской области послужит сохранению
ценового уровня. По нашим прогнозам рост цен в 2013 г.
не превысит 5-7%.

Источник: данные компании Blackwood
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Новая Москва*. Предложение
Динамика объема предложения на рынке новостроек
Новой Москвы

На первичном рынке жилья Новой Москвы отмечается
увеличение объемов предложения. В 1 квартале 2013 г.
были представлены предложения по 202 объектам, что на
2,5% больше показателя предыдущего периода. При этом
на продажу было выставлено порядка 6 620 квартир (+13%
относительно 4 квартала 2012 г.).
Несмотря на увеличение объемов предложения, новые
проекты выходили на рынок в ограниченном количестве. В
основном среди новых предложений представлены квартиры в отдельных корпусах ранее вышедших жилых комплексов.

Источник: данные компании Blackwood

Всего за исследуемый период продажи стартовали по
20 новым адресам (10% от общего количества предложения
в 1 квартале 2013 г.). В основном новые предложения представлены в сегменте эконом-класса, среди них новые корпуса в ЖК «Первый Московский» в г. Московский,
ЖК
«Переделкино Ближнее» близ дер. Рассказовка. В сегменте
комфорт-класса поступили предложения в новых корпусах
ЖК «Николин парк» близ дер. Николо-Хованское.

Структура предложения новостроек Новой Москвы по
классам, март 2013 г.

К новым проектам относятся жилые комплексы
«Бунинский» близ дер. Столбово (8 км от МКАД по Варшавскому ш.) и «Зеленая Москва» в пос. Марушкино (15 км от
МКАД по Боровскому ш.).

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения новостроек Новой Москвы по
удалению от МКАД, март 2013 г.

В структуре предложения первичного рынка Новой Москвы преобладают новостройки, расположенные недалеко от
МКАД. Порядка 30% приходится на предложения в территориальном поясе до 5 км от МКАД, основной объем предложений которого концентрирован в пос. Коммунарка. В городах и поселках на расстоянии 6-15 км от МКАД предлагается
практически половина (49%) всех предлагаемых новостроек
Новой Москвы. К ним относятся объекты в г. Московский, г.
Щербинка, пос. Марьино и др.

Источник: данные компании Blackwood

Отдельные жилые проекты, вышедшие на рынок в 1 квартале 2013 г.
Название ЖК

Адрес

Девелопер/Застройщик

Класс

Общ. жилая площадь, кв. м

ГК ПИК/ООО «Статус Лэнд»

эконом

23 420

Бунинский

дер. Столбово, ЖК Бунинский, к. 11, 14

Зеленая Москва

пос. Марушкино, ЖК Зеленая Москва, к. 3, 4, вл. 3 ГК «Лидер Групп»

эконом/
комфорт

31 180

Николин парк

дер. Николо-Хованское, ЖК Николин парк, к. 3, 10

Sezar Group /ООО
«Источник»

комфорт

18 060

Первый Московский

г. Московский, ЖК Первый Московский, к. 1, 6, 14

ИГ «Абсолют»/ООО «Совхоз
Московский+»

эконом

49 240

Переделкино Ближнее

д. Рассказовка, ЖК Переделкино Ближнее, (1
очередь) к. 7, (2 очередь) к. к. 1, 2, 3, 7, 9

ИГ «Абсолют»/ООО «Олета»

эконом/
комфорт

73 920

Источник: данные компании Blackwood

* Подробный анализ рынка новостроек Новой Москвы проведен в исследовании компании Blackwood «Обзор рынка жилой недвижимости
на территории Новой Москвы. Июль 2012 г.»
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Новая Москва. Цены
За 1 кв. 2013 г. цены на первичном рынке Новой Москвы
не претерпели существенных изменений. По состоянию на
конец марта 2013 г. ценовой уровень новостроек соответствовал 86 000 руб. за кв. м, что выше показателя декабря
2012 г. на 1%. В американской валюте цены также прибавили 1%, а средняя цена предложения составила 2 792 $ за кв.
м. С момента объявления о присоединении юго-западных
территорий в состав столицы цены на квартиры первичного
рынка Новой Москвы выросли на 35% в рублевом эквиваленте, в долларах - на 22%.

Динамика средневзвешенных цен предложения в новостройках Новой Москвы

Наибольшее увеличение цен в исследуемом периоде
было отмечено в новостройках эконом-класса - на 3%. Средняя цена в данном сегменте соответствует 82 100 руб. за кв.
м.

Источник: данные компании Blackwood

Квартиры в домах бизнес- и комфорт-класса фактически
остались на прежнем уровне. По состоянию на конец марта

2013 г. квартиры бизнес-класса в среднем предлагались по
цене 125 700 руб. за кв. м, комфорт-класса - 84 800 руб. за кв.
м.

Средневзвешенные цены предложения в новостройках
Новой Москвы по классам, март 2013 г.

Средневзвешенные цены предложения новостроек на
территории Новой Москвы, $ за кв. м, март 2013 г.

Источник: данные компании Blackwood

Новая Москва. Тенденции и прогноз
В 1 кв. 2013 г. для первичного рынка Новой Москвы была
характерна стабильная ценовая ситуация в условиях увеличения объемов предложения. Новые жилые проекты выходят в ограниченном количестве, а основной объем нового
предложения составляют предложения в новых корпусах
ранее начатых жилых комплексов, в том числе и крупных.
В ближайшей перспективе ожидаются стабильные показатели количества предложений новостроек на присоединенных территориях, что при сохранении умеренного уровня
спроса со стороны покупателей позволит ценам оставаться
на прежнем уровне с возможным ростом в пределах 0,5-1%
в месяц.

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 кв. 2013 г., %

Развитие рынка загородной жилой недвижимости в 1 кв.
2013 г происходило быстрыми темпами: за истекший период
на рынок вышло 15 поселков, что выше среднего ежеквартального показателя последних лет.
Формат таунхаусов по-прежнему является наиболее популярным сегментом для загородного девелопмента: в 10
из 15 вышедших на рынок проектов на продажу предлагается сблокированное жилье: ЖК «Домодедово Таун» (Каширское ш.,17 км), ЖК «Камелот» (Киевское ш.,17
км), КП «Новоторицкий» (Киевское ш., 21 км), КП
«Кронбург» (Калужское ш., 12 км), КП «Пушкинское озеро» (Ярославское ш., 25 км), «Мартемьяновопарк» (Киевское ш., 25 км), КП «Архангельская ривьера» (Новорижское ш., 7 км), КП «Лесная резиденция» (Новорижское ш., 38 км). Также в поселках «Артек» и
«Экопарк Горчаково» стартовали продажи таунхаусов в
рамках 2ой очереди проектов.

Источник: данные компании Blackwood

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

Также в двух коттеджных поселках на Новорижском шоссе были анонсированы предварительные продажи – КП
«Кембридж» (ООО «УК Промсвязь»), КП «ПетровоДальнее» (Penny Lane Realty).
Несмотря на высокую активность девелоперов, в течение 1 квартала 2013 г. не было заявлено ни одного проекта
элитного класса. По-прежнему в новом предложении доминируют проекты эконом-класса (8 из 15 поселков). Наиболее
активно осваивается пояс средней удаленности - 15-30 км
от МКАД (33% нового предложения).

Источник: данные компании Blackwood

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

Ценовая ситуация на рынке жилой загородной недвижимости в 1 квартале 2013 г. оставалась стабильной: рост цен
был незначителен. При этом, колебательная динамика по
отдельным проектам по-прежнему была актуальной: в наиболее ликвидных поселках средний ценовой уровень плавно
повышался, в то время как в менее успешных проектах, в
том числе, полностью готовых, наблюдается снижение цен.
На конец 1 кв. 2013 г. средние цены предложения на рынке
загородной жилой недвижимости оказались следующими: в
элитных поселках стоимость 1 кв. м коттеджа (с учетом
стоимости земли) составила $4 840, в поселках сегмента
бизнес $ 3 330, в поселках сегмента эконом - $ 1 600.

Источник: данные компании Blackwood

В сегменте участков без подряда ценовая ситуация в 1
кв. 2013 г. также оставалась стабильной, рост стоимость 1
сотки земли составлял 5-10%.

покупатель сегодня по-прежнему чувствителен к общему бюджету покупки (полной стоимости объекта) во всех сегментах, а
его ценовые ожидания все еще существенно ниже докризисных.

В целом можно отметить, что несмотря на достаточно
высокую активность покупателей во всех классах, спрос на
загородную недвижимость по-прежнему эластичен по цене -
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Организованные загородные поселки. Спрос
Предпочтения клиентов по удаленности объекта от

Активность покупателей на рынке загородной высокобюджетной недвижимости в 1 кв. 2013 г. была достаточно
высокой: количество запросов, поступивших в компанию
Blackwood за истекший период превысило аналогичный показатель прошлого года почти в два раза.
Лидирующие позиции в спросе на высокобюджетную
загородную недвижимость традиционно удерживают Новорижское и Рублево-Успенское направления: по итогам 1 кв.
2013 г. на эти направления пришлось 35% и 24% заявок соответственно.

Структура спроса по площади участков, % от общего числа запросов, 1 кв. 2013 г.

Рейтинг основных направлений по уровню спроса на загородное высокобюджетное жилье, % от общего числа
запросов, 1 кв. 2013

Структура спроса по площади коттеджей, % от общего
числа запросов, 1 кв. 2013 г.

Наибольшим спросом в 1 кв. 2013 г. пользовались коттеджи размером 300-400 и 400-500 кв. м на участках до 15
соток, при этом наибольший спрос по бюджету покупки по
итогам 1 кв. 2013 г. был сосредоточен в сегменте от 1 млн.
до $1,5 млн. долл. Стоит отметить тенденцию снижения
средней запрашиваемой площади как коттеджей, так и придомового земельного участка, что в большей степени обусловлено желанием снизить общий бюджет покупки.

Бюджеты клиентов в сегменте высокобюджетной загородной недвижимости, % от общего числа запросов, 1 кв. 2013 г.

Что касается структуры спроса в сегменте участков без
обязательного подряда на строительство, то наиболее востребованными в этом сегменте были объекты размером 2030 соток, расположенные на Новорижском и РублевоУспенском направлениях стоимостью до $1 млн. (порядка
30% всех заявок).

Источник: запросы, поступившие в компанию Blackwood в 1 кв. 2013 г.

Основные тенденции и прогнозы
Основные тенденции рынка загородной жилой недвижимости в 1 кв. 2013 г.:

•

Рост девелоперской активности;

•

Развитие формата таунхаусов;

•

Появление новых проектов комплексной мультиформатной застройки.

В целом в течение 2013 г. прогнозируется сохранение основных трендов: увеличение проектов эконом класса и дефицит высококачественного предложения. Наиболее востребованными сегментами останутся участки без подряда, а также
качественные готовые коттеджи в жилых поселках на высокой
стадии готовности. Рост цен возможен в наиболее ликвидных
проектах на высокой стадии готовности на уровне 5-10%.
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