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Резюме
По данным Росстата за январь-май в России было введено 15,3 млн. кв. м жилья, что составляет 93% от показателей аналогичного периода 2010 г. и 24% от годового плана
ввода. Всего в 2011 г. планируется ввести 63 млн. кв. м жилых площадей.

цен по итогам полугодия не превысил 1%, изменение долларовых цен составило +9,2%.
К концу 1 полугодия 2011 г. объем предложения на первичном рынке апартаментов Москвы составил порядка 785 апартаментов (около 100 тыс. кв. м) в 13 комплексах. Средняя цена на первичном рынке апартаментов по итогам 1 полугодия
2011 г. выросла на 2,8% и составила $7 400 за кв. м. Основной
тенденцией данного сегмента в настоящее время является
увеличение количества объектов в предложении и рост числа
заявленных проектов с апартаментной составляющей.

В Москве по итогам января-мая 2011 г. было введено
221,3 тыс. кв. м. Однако за 1 полугодие 2011 г. в Москве было введено 834 тыс. кв. м (из них в июне 613 тыс. кв. м), что
даже выше прошлогодних объемов. Всего по планам властей в городе в 2011 г. будет введено 2,5 млн. кв.м (из них
671 тыс. кв. м за счет бюджета).

По итогам 1 полугодия 2011 г. суммарный объем предложения на первичном и вторичном рынке элитных квартир составил порядка 1900 квартир (360 тыс. кв. м). Основной рост
количества объектов в продаже пришелся на 1 квартал, когда
на рынок вышло несколько новых проектов. Спрос на рынке
элитного жилья Москвы показал традиционный для начала
года рост и снижение в преддверии сезона отпусков. При этом
показатели спроса остались на уровне прошлого года. Средняя цена на рынке элитного жилья по итогам полугодия выросла на 6,1%, причем рост произошел во 2 квартале 2011 г. в
связи с повышением цен на некоторые новостройки. К концу 1
полугодия 2011 г. средний уровень цен на первичном рынке
элитных квартир установился на уровне $19 000 за кв. м, на
вторичном - $23 800 за кв. м.

За 1 полугодие текущего года в Московской области введено 1 850,3 кв. м. жилья (74% к аналогичному периоду
2010 г.), в том числе в многоэтажных домах—720,2 тыс. кв.
м, доля индивидуального строительства составляет 61% от
общего ввода. При этом введено в июне месяце – 475,5 тыс.
кв. м, в том числе многоэтажного – 264,6 тыс. кв. м, индивидуального – 210,9 тыс. кв. м.
Тенденция пополнения рынка новостроек столицы новыми объектами, характерная для первых трех месяцев текущего года, во 2 квартале 2011 г. получила продолжение,
однако темпы выхода новых проектов замедлились. Проекты, вышедшие на рынок в течение анализируемого периода,
относились преимущественно к сегментам эконом- и комфорт-класса. Общий объем предложения на рынке новостроек по состоянию на июнь 2011 г. составил 210 объектов
(корпусов) или порядка 0,9 млн. кв. м (без учета апартаментов).

Рынок аренды элитных квартир показал стабильно успешное развитие с сезонными всплесками и падениями активности, аналогичными предыдущим годам. Примечательно, что в
структуре спроса росла доля экспатов - она достигла докризисного уровня - 70%. По итогам 1 полугодия 2011 г. средний
уровень арендной платы достиг показателя $8 300 за квартиру
в месяц. Рост за 1 полугодие 2011 г. составил 5%.

В 1 полугодии 2011 г. спрос на жилую недвижимость в
Москве находился на высоком уровне: это нашло отражение, в том числе, в возвращении темпов продаж новостроек
на докризисный уровень, а также постепенном росте цен.
При этом заметной положительной динамики спроса относительно аналогично периода предыдущего года в данном
периоде не отмечалось. По данным управления Росреестра
по Москве, за первые шесть месяцев 2011 г. было зарегистрировано 42 211 сделок с жилой недвижимостью, что выше
показателя 1 полугодия 2010 г. на 5%. Для сравнения рост в
1-м полугодии 2010 г. относительно кризисного 1-го полугодия 2009 г. составил 80%.

Основной пик активности рынка элитной загородной аренды пришелся на февраль-март. Спрос при этом был достаточно высок в течение всего прошедшего периода. По итогам 1
полугодия 2011 г. средний уровень арендной платы в сегменте элитной загородной аренды достиг показателя $14 500 за
дом в месяц. Рост за 1 полугодие составил 7,4%.
Строительная активность на областном рынке многоквартирного жилья усиливается – по итогам июня показатель объема предложения новостроек достиг 771 объекта или 2 031,4
тыс. кв. м. За первые месяцы года в условиях стабильно умеренного спроса и появления на рынке большого количества
предложений на начальных этапах строительства ценовая
динамика носила отрицательный характер. Постепенно покупательская активность возрастала, о чем свидетельствует
повышение цен по все большему количеству адресов, что в
свою очередь сохранило уровень цен в целом по области
(62 800 руб. за кв. м).

По итогам первого полугодия 2011 г. средняя цена на
рынке первичного жилья Москвы выросла чуть более, чем
на 4% и достигла уровня 175 540 руб. за кв. м. В долларовом эквиваленте средняя цена на рынке новостроек по состоянию на июнь 2011 г. составила $6 270 за кв. м., прирост
на уровне 13,4% по итогам первого полугодия 2011 г. связан
с ослаблением курса доллара к рублю. Средний уровень
цен на вторичном рынке жилья по итогам июня 2011 г. составил 182 000 руб. за кв. м ($6 500 за кв. м). Рост рублевых
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Резюме
В I полугодии 2011 г. выход загородных проектов продолжился, однако в общем объеме нового предложения попрежнему лидировали проекты эконом класса, предлагающие на продажу земельные участки без подряда, доля которых составила 74%.

Однако, тенденция постепенного оживления девелоперской активности со стороны крупных компания все же наблюдается: так, в первом полугодии было заявлено о начале развития нескольких крупных проектов комплексного освоения
земель, два из которых - курорты в Рузском районе.
Одной из значимых новостей для всего рынка недвижимости Московского региона стало выступление в рамках Петербургского международного экономического форума президента РФ Дмитрия Медведева с инициативой создания Столичного Федерального округа и выноса за пределы столицы ряда
крупных административных и деловых учреждений на присоединенные к Москве территории.

Что касается ценовой ситуации, то среднерыночный рост
цен за I полугодие 2011 г. составил порядка 3%. По мнению
экспертов компании Blackwood положительная динамика
будет сохраняться и концу 2011 г. рост цен в среднем по
рынку может составить порядка 5 - 7%.
Оптовый рынок земельных участков в первом полугодии
2011 г. оставался стабильным, ощутимого оживления не
наблюдалось.
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Россия. Московский регион. Жилищное строительство
Динамика объемов жилищного строительства в России

По данным Росстата за январь-май 2011 в России было
введено 15,3 млн. кв. м жилья (177,3 тыс. новых квартир),
что составляет 93% от показателей аналогичного периода
2010 г. и 24% от годового плана ввода. Всего в 2011 г. планируется ввести 63 млн. кв. м жилых площадей. Средние
показатели ввода жилья по стране на сегодняшний день
существенно ниже докризисных показателей. Для сравнения
за аналогичные периоды 2007 и 2008 гг. было введено 21,2
и 25,6 млн. кв. м соответственно.
Первое место по объемам ввода жилья по итогам января
-мая 2011 г. заняла Московская область, которая в последние годы стабильно оказывается в числе лидеров. Здесь за
первые пять месяцев было введено 1,38 млн. кв. м. жилья.
Второе место также уже традиционно занял Краснодарский
край - 1,28 млн. кв. м. Третьим регионом по объемам ввода
жилья за истекший период стала республика Татарстан 935 тыс. кв. м.

Источник: Росстат

Ежемесячные объемы ввода жилья в России,
2007-2011 гг.

Москва по итогам января-мая 2011 г. оказалась в конце
первой 20-ки регионов. За указанный период здесь было
введено 221,3 тыс. кв. м, что составило всего 45% от показателей аналогичного периода 2010 г. Стоит отметить, что по
предварительным данным в июне объемы ввода существенно выросли, и в итоге за 1 полугодие 2011 г. в Москве было введено 834 тыс. кв. м (из них в июне 613 тыс. кв. м), что
несколько выше прошлогодних объемов. Однако даже с
учетом июньских показателей план ввода выполнен пока
чуть более чем на 30% - всего по планам властей в городе в
2011 г. должно быть введено 2,5 млн. кв. м (из них 671 тыс.
кв. м за счет бюджета). Существенных опасений столь низкие показатели у московских властей не вызывают. Практика строительной отрасли в России в целом, и в Москве, в
особенности, такова, что основные объемы вводятся в конце года. Именно поэтому заявленные планы по вводу жилья
в столице оцениваются как выполнимые. При этом нельзя
забывать и об ужесточении требований к сдаваемым объектам, что на некоторое время сдвигает сроки сдачи, однако
повышает качество строительства.

Источник: Росстат

Первые 20 субъектов Российской Федерации
по строительству жилых домов в январе-мае 2011 г.,
тыс. кв. м

Ежемесячные объемы ввода жилья в Москве, тыс. кв. м

Источник: Росстат

Источник: Росстат, Мосгорстат
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Москва. Предложение
Структура предложения новостроек по округам Москвы,
июнь 2011 г.

Тенденция пополнения рынка новостроек новыми объектами, характерная для первых трех месяцев текущего года,
во 2 квартале 2011 г. получила продолжение, однако темпы
выхода новых проектов замедлились. Проекты, вышедшие
на рынок в течение анализируемого периода, относились
преимущественно к сегментам эконом- и комфорт-класса.
В дополнение к проектам, которые вышли на рынок в
течение первых трех месяцев 2011 г. (ЖК «Головино», жилой квартал «Life-Волжская», ЖК «Подсолнухи» и др.), во
втором квартале 2011 г. новое предложение на рынке новостроек полнилось жилым кварталом «Life-Сходненская» (ГК
«Пионер»), стартовали продажи в рамках второй очереди
мкр. «Царицыно» (ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов»), началась следующая фаза реализации квартир в ЖК
«Мичурино», а также на продажу были выставлены оставшиеся квартиры в ЖК «Марфино». Кроме того, рынок пополнил достаточно большой объем квартир, предлагаемых в
рамках нового мкр. «Загорье» в районе Бирюлево Восточное, строительством которого занимается компания МФС-6.
В сегменте бизнес-класса возобновились продажи в ЖК
«Sky House» в Замоскворечье, а также начались продажи
квартир во второй очереди ЖК «Чемпион_парк», строительством которого занимается компания «ИНТЕКО».

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения на вторичном рынке по округам
Москвы, июнь 2011 г.

Общий объем предложения на рынке новостроек по состоянию на июнь 2011 г. составил 210 объектов (корпусов).
Общая площадь в предложении оценивается на уровне 0,9
млн. кв. м (без учета апартаментов). В структуре предложения традиционно преобладают новостройки бизнес-класса их доля составляет более 60% от общего объема предложения, доля объектов эконом- и комфорт-класса находится на
уровне 20%, элитные новостройки занимают 17% в общем
объеме предложения.

Источник: данные компании Blackwood

рег» (Кировоградская ул., вл. 36), застройщиком которого выступает компания «ЮИТ СитиСтрой». Выход на площадку и
старт продаж планируются на сентябрь текущего года. На
осень текущего года планируется начало продаж в рамках
жилого квартала Life-Митинская (ГК «Пионер»). Кроме того,
ожидаются к выходу на рынок следующие корпуса в уже реализующихся проектах, таких как ЖК «Аннинский», ЖК
«Чертановский», ЖК «Мичурино» и др.

Среди объектов, ожидаемых к выходу на рынок в ближайшее время, можно отметить ЖК «Зеленый бе-

Отдельные объекты эконом, комфорт и бизнес-класса, вышедшие на рынок в первом полугодии 2011 г.
Адрес

Название

Застройщик

Класс

АО

Район

Материал стен

Нарвская ул. вл. 1, к. 2,3

Головино

Ведис Групп

Эконом

САО

Войковский

Панель (П-44Т),
монолит

7-я Текстильщиков ул.

Life-Волжская

ГК Пионер

Комфорт

ЮВАО

Текстильщики

Монолит

Твардовского ул., вл. 2 корп. 1, 2

Подсолнухи

Сити XXI век

Комфорт

СЗАО

Строгино

Монолит

Ленинский просп. вл. 105

Эмеральд

Главмосстрой

Бизнес

ЮЗАО

Обручевский

Монолит

Участок, ограниченный ул. Фомичевой, ул.
Свободы, Химкинским бульваром и ул.
Героев Панфиловцев

LifeСходненская

ГК Пионер

Эконом

СЗАО

Строгино

Панель (П-44Т)

Мкр. Загорье, к. 1-3

мкр.
«Загорье»

МФС-6

Комфорт

ЮАО

Восточное
Бирюлево

Монолит

Элеваторная ул., д. 11

Мкр.
«Царицыно»,
2-ая очередь

ОАО
«Московский
комбинат хлебопродуктов»

Комфорт

ЮАО

Восточное
Бирюлево

Монолит

Источник: данные компании Blackwood
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Москва. Спрос
Количество зарегистрированных сделок, Москва

В 1 полугодии 2011 г. спрос на жилую недвижимость в
Москве находился на высоком уровне: это нашло отражение, в том числе, в возвращении темпов продаж новостроек
на докризисный уровень, а также постепенном росте цен.
При этом заметной положительной динамики спроса относительно аналогично периода предыдущего года в данном
периоде не отмечалось.
По данным управления Росреестра по Москве, за первые
шесть месяцев 2011 г. было зарегистрировано 42 211 сделок с жилой недвижимостью, что выше показателя 1 полугодия 2010 г. на 5%. Для сравнения рост в 1-м полугодии 2010
г. относительно кризисного 1-го полугодия 2009 г. составил
80%.
Немаловажный фактор, стимулирующий рост активности
покупателей, - значительная активизация отрасли ипотечного кредитования: рост числа зарегистрированных сделок в
рассматриваемый период в наибольшей степени был определен именно увеличением количества сделок с использованием ипотеки.

Источник: данные Управления Росреестра по Москве

Объем задолженности по кредитам, предоставленным
физическим лицам, Москва
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В целом можно сказать, что активность покупателей восстановилась до докризисного уровня, постепенно реализуется отложенный спрос, при этом, в условиях относительной
ценовой стабильности (отсутствия ускоренного роста цен)
ажиотажа на рынке не наблюдается. В краткосрочной перспективе ситуация со спросом вряд ли существенно изменится: предпосылок для скачков уровня спроса (как в сторону увеличения, так и в сторону резкого снижения) нет.
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В рамках прошедшего полугодия максимальная активность покупателей отмечалась весной, к лету спрос под воздействием фактора сезонности снизился.
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Количество ипотечных сделок, зарегистрированных в 1
полугодии 2011 г., составило порядка 10,7 тыс. (25% от общего числа зарегистрированных сделок). Рост по сравнению
с аналогичным периодом 2010 г. составил 16%.

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

Источник: данные Банка России

Москва. Цены
Динамика цен, Москва, $ за кв. м

По итогам первого полугодия 2011 г. средняя цена на
рынке первичного жилья Москвы выросла чуть более, чем
на 4% и достигла уровня 175 540 руб. за кв. м. Стоит отметить, что в течение первого квартала рынок демонстрировал
стабильность - средний уровень цен оставался неизменным,
в то время как в течение второго квартала текущего года
ежемесячные приросты находились в диапазоне от +0,3%
до 2,8%.
В долларовом эквиваленте средняя цена на рынке новостроек по состоянию на июнь 2011 г. составила $6 270 за кв.
м., прирост на уровне 13,4% по итогам первого полугодия
2011 г. связан с ослаблением курса доллара к рублю.

Источник: данные компании Blackwood

м). Рост рублевых цен по итогам полугодия не превысил 1%,
изменение долларовых цен составило +9,2%.

Средний уровень цен на вторичном рынке жилья по итогам июня 2011 г. составил 182 000 руб. за кв. м ($6 500 за кв.
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1 полугодие 2011

Москва. Цены
Средние цены рынка жилья по округам Москвы,
$ за кв. м, июнь 2011 г.

В сегменте эконом-класса средний уровень цен по состоянию на июнь 2011 г. составил 118 730 руб. за кв. м ($4
240 за кв. м), при этом цены находились в достаточно широком диапазоне от 82 000 до 199 500 руб. за кв. м. По итогам
полугодия рост средней цены в данном сегменте составил
13% в рублях и 23% в долларовом эквиваленте.
Средний уровень цен в сегменте новостроек бизнескласса по итогам первого полугодия 2011 г. составил
195 070 руб. за кв. м ($6 970 за кв. м). Рост с начала года
составил 8% в рублях и 17% в долларах.
В целом же, стоит отметить, что на сегодняшний день
средние цены на рынке новостроек по-прежнему ниже докризисного уровня примерно на 8% в рублях и на 15% в долларовом эквиваленте. При этом с момента достижения
«дна» осенью 2009 г. общее увеличение средних долларовых цен на рынке новостроек составило 33%, в рублях цены
за аналогичный период выросли на 25%. Для вторичного
рынка жилья аналогичные показатели роста составляют
23% и 15% в долларах и в рублях соответственно.
Лидерами по уровню средних цен на рынке новостроек в
июне 2011 г. традиционно стали Центральный, ЮгоЗападный и Западный административные округа, где средние цены составили $14 800, $8 820 и $6 500 за кв. м соответственно.

Источник: данные компании Blackwood

Наиболее низкие цены зафиксированы в Восточном, Юго
-Восточном и Южном административном округах, где сегодня реализуются масштабные проекты, в рамках которых
предлагаются квартиры по относительно невысоким ценам

(от 82 000 руб./кв. м). Среди таких проектов можно выделить
мкр. «Царицыно» (ЮАО, Бирюлево Восточное), ЖК
«Богородский» (ВАО, Богородское), жилой квартал «LifeВолжская» (ЮВАО, Текстильщики).

Москва. Тенденции и прогноз
Основные тенденции развития рынка жилой недвижимости Москвы в I полугодии 2011 г.:


сохранение тенденции снижения темпов ввода
жилья;



сохранение стабильного объема предложения за
счет выхода новых проектов, а также выхода на
рынок новых объемов в рамках следующих очередей уже реализующихся проектов;



умеренный рост цен на рынке новостроек;



сохранение стабильной активности покупателей с
традиционными сезонными колебаниями;

По итогам первого полугодия 2011 г. можно говорить о закрепившейся тенденции восстановления рынка. Рынок продолжает пополняться новыми объектами, отмечается умеренный рост цен во всех сегментах. Докризисные показатели пока
не достигнуты, однако по отдельным сегментам возвращение
на докризисный уровень ожидается уже в 2012 г.
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ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
АПАРТАМЕНТЫ

1 полугодие 2011

Москва. Продажа. Апартаменты
Комплексы с апартаментами, реализуемые на первичном
рынке, 1 полугодие 2011 г.

К концу 1 полугодия 2011 г. объем предложения на первичном рынке апартаментов Москвы составил порядка 785
апартаментов (около 100 тыс. кв. м) в 13 комплексах. С начала года рынок пополнился несколькими новыми объектами: ЖК «Николаевский дом» (Комсомольский пр., 9а), Научный пр., 19, «The Loft» (Духовской пер., 17).
В структуре предложения преобладают объекты бизнескласса. Их доля от общей площади представленных на рынке апартаментов составляет более 65%. Оставшаяся доля
приходится на апартаменты элитного класса, к которым относятся ЖК «Резиденция Знаменка» (Знаменка ул., 9/12),
башни ММДЦ «Москва-Сити» («Imperia Tower», «Город Столиц», «Башня Федерация»), а также ЖК «Николаевский
дом». Объекты эконом-класса на первичном рынке апартаментов не представлены.
Средняя цена на первичном рынке апартаментов по итогам 1 полугодия 2011 г. составила $7 400 за кв. м. В бизнесклассе диапазон цен составляет $3 500 - $8 500 за кв. м., в
элитном классе - $7 700— $29 000 за кв. м. Рост средней
долларовой цены за 1 полугодие составил 2,8%, рублевая
же цена снизилась на 5,6%.
Средний темп реализации апартаментов на первичном
рынке находится на уровне 4 апартаментов в месяц.

Структура предложения на первичном рынке апартаментов Структура предложения на первичном рынке апартаментов
по районам Москвы, июнь 2011 г., в %
Москвы по классам, июнь 2011 г., в %

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood

Динамика средних цен на первичном рынке апартаментов

Москва. Апартаменты. Тенденции и прогноз
Апартаменты пока более сложный, чем классическое жилье формат. Что касается качественных характеристик, то
большинство проектов с апартаментами, представленных
сегодня на рынке, практически ничем не уступает жилым комплексам схожего класса. В связи с этим их конкурентные позиции на рынке постепенно укрепляются.
Основной тенденцией данного сегмента в настоящее время является увеличение количества объектов в предложении
и рост числа заявленных проектов с апартаментной составляющей, что является в том числе следствием кризисной
реконцепции офисных проектов. Рост объема предложения, а
также наличие спроса на данный вид недвижимости говорит о
том, что сегмент апартаментов несомненно перспективен.

Источник: данные компании Blackwood
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Москва. Продажа. Предложение
Элитные новостройки, реализуемые на первичном рынке в
1 полугодие 2011 г.

По итогам 1 полугодия 2011 г. объем предложения на
рынке элитных новостроек вырос на 2% и составил порядка
960 квартир в 35 жилых комплексах. Основной рост количества объектов в продаже пришелся на 1 квартал, когда на
рынок вышли следующие объекты: Печатников пер., 19
(Мещанский район), «Barkli Virgin House» (Хамовники, Остоженка), Печатников пер., 3 (Мещанский район), ЖК «Barkli
Park» (Мещанский район), а также в «Knightsbridge Private
Park»
( Х а м о в н ик и ) .
Кроме
того,
к омп ан ия
«Промсвязьнедвижимость» заявила о своих планах по
строительству нового элитного объекта на участке, ограниченном улицей Б. Полянка, 1-м и 2-м Спасоналивковскими и
Казанским переулками (район Якиманка).
Во 2 квартале 2011 г. новыми объектами рынок не пополнился.
Около половины всех квартир в предложении приходится
на таких жилые комплексы как «Итальянский квартал» (Тверской район), «Садовые кварталы» (Хамовники),
«Knightsbridge Private Park» (Хамовники) и «Barkli
Park» (Мещанский).
Что касается вторичного рынка элитных квартир, то объем предложения в этом сегменте к концу 1 полугодия 2011 г.
вырос на 3% и составил порядка 970 квартир (184,9 тыс. кв.
м).
Структура предложения квартир по бюджетам,
июнь 2011 г., в %

Структура предложения элитных новостроек по районам
ЦАО, июнь 2011 г., %

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood

Динамика нового предложения на вторичном рынке*, %

Структура предложения на вторичном рынке элитного
жилья по районам ЦАО, июнь 2011 г., %

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

Источник: данные компании Blackwood
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Москва. Продажа. Предложение
В 1 полугодии 2011 г. столичными властями было принято решение об ограничении жилищного строительства в
историческом центре города. В частности была приостановлена выдача новых разрешений на строительство и заморожено действие ранее выданных с целью проверки документов и целесообразности строительства того или иногда объекта в данном месте.

Если даже предположить, что ничего нового на рынок элитного жилья в центре выходить не будет, то, во-первых, определенный запас прочности на рынке элитного жилья есть, в
том числе в продающихся проектах. Во-вторых, возродится
прерванный кризисом процесс децентрализации - формирование новых элитных районов за пределами центра, в том числе
за городом. В-третьих, активизируется процесс (и без того
характерный для центра) реконструкции.

Ограничение строительства в центре города безусловно
отразится на темпах насыщения рынка элитного жилья новыми объектами. Тем не менее, говорить о неизбежном
дефиците предложения на рынке элитного жилья пока преждевременно.
Москва. Продажа. Спрос

Динамика спроса* на рынке высокобюджетного жилья, в %

Активность покупателей в 1 полугодии 2011 г. находилась на уровне прошлого года. При этом наибольшее оживление было отмечено в 1 квартале.
Во 2 квартале 2011 г. количество обращений по поводу
покупки элитной квартиры, поступивших в компанию Blackwood, снизилось на 20% по сравнению с 1 кварталом, что в
целом является традиционным в преддверии сезона отпусков.
Количество сделок по элитным квартирам, заключенных
в компании Blackwood, в 1 полугодии 2011 г. осталось на
уровне аналогичного показателя прошлого года. При этом
следствием активизации первичного спроса (основная часть
покупателей начала поиск квартиры в начале весны) в 1
квартале 2011 г. стало увеличение количества сделок в течение следующих 3 месяцев. Так во 2 квартале было заключено на 35% больше сделок, чем за первые 3 месяца года.

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

Структура спроса по бюджетам, 1 полугодие 2011 г.

В 1 полугодии 2011 г. одинаковым спросом пользовались
элитные квартиры как первичного, так и вторичного рынка.
Так доля сделок с квартирами на первичном рынке в общем
объеме сделок, заключенных компанией Blackwood, составила 51%.
Структура спроса по бюджетам свидетельствует о возврате в докризисное состояние: если в кризис основная
часть запросов приходилась на бюджет до $2 млн., то сейчас cпрос равномерно распределен в бюджете от $1 до $5
млн.

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Структура спроса по площади квартир, 1 полугодие 2011 г.

Наибольшим спросом в 1 полугодии 2011 г. пользовались такие жилые комплексы как «Barkli Park» и
«Итальянский квартал».

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood
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Москва. Продажа. Цены
К концу 1 полугодия 2011 г. средний уровень цен на первичном рынке элитных квартир установился на уровне
$19 000 за кв. м, на вторичном - $23 800 за кв. м.

Динамика средних цен на рынке элитного жилья

По итогам полугодия средняя цена на рынке элитных
новостроек выросла на 6,1%. При этом основной рост пришелся на 2 квартал 2011 г. Основной причиной стало прямое повышение цен на квартиры в некоторых комплексах. В
частности в апреле-мае повышение цен было отмечено в
ЖК
«Итальянский
квартал»,
«Легенда
Цветного»,
«Шоколад», «Трилогия» и др.
Минимальные цены на первичном рынке в июне 2011 г.
были отмечены в ЖК «Итальянский квартал» ($9 050 за кв.
м), максимальные – в ЖК «Barkli Virgin House» ($60 000 за
кв. м).
Источник: данные компании Blackwood

Тотального повышения цен застройщиками в свете ограничений на новое строительство в центре, пока не отмечается. Теоретически, ограничения нового строительства и как
следствие уменьшение объема предложения в любом востребованном потребителями месте неизбежно ведет к повышению цен. Тем не менее, уникальное жилье в центре и без
того стоит достаточно дорого, и скачки цен здесь вряд ли
возможны.

Средние цены на элитное жилье, июнь 2011 г.

Москва. Продажа. Тенденции и прогноз
Таким образом, 1 полугодие 2011 г. ознаменовалось выходом на рынок нескольких новых проектов. Список элитных
новостроек пополнился пятью новыми объектами, расположенными в Мещанском районе и Хамовниках.
Показатели спроса на рынке элитного жилья Москвы остались на уровне прошлого года.
Средняя цена на рынке элитных новостроек продемонстрировала рост, причиной которого стало прямое повышение
цен на квартиры в некоторых комплексах. Несмотря на это,
тотального роста цен на все объекты, как ожидалось, в связи с ограничениями нового строительства в центре Москвы,
пока не отмечается.
Источник: данные компании Blackwood

По нашим прогнозам, острого дефицита предложения на
рынке даже с учетом ограничения строительства в центре, в
ближайшее время не предвидится, так как определенный
запас прочности на рынке элитного жилья есть, в том числе
в продающихся проектах. Кроме того, есть вероятность выхода на рынок нескольких новых проектов.

Самые дорогие новостройки в Москве, июнь 2011 г.

Во 2 полугодии активность покупателей, скорее всего,
останется стабильной с традиционным снижением в летний
период и ростом осенью. При этом цены будут расти умеренными темпами.

Адрес

Район

Цена,
$ за кв. м

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

ЦАО/Хамовники
(Остоженка)

до 60 000

Гранатный пер., 6

ЦАО/Пресненский

до 43 177

Гранатный пер., 8 ЖК «Гранатный Палас» ЦАО/Пресненский

до 40 000

Источник: данные компании Blackwood
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Москва. Аренда. Предложение
Динамика нового предложения*, в % к базовому периоду

Рынок аренды элитных квартир в 1 полугодии 2011 г.
показал стабильно успешное развитие с сезонными всплесками и падениями активности, аналогичными предыдущим
годам. Так, в начале года объемы предложения росли арендодатели начали активный поиск клиентов, в первую
очередь, среди переезжающих в Москву региональных и
иностранных работников. Однако уже во 2-м квартале наметился спад активности, характерный для данного периода.
Примечательно, что рынок элитной аренды за прошедший период практически вернулся к докризисным характеристикам, как в отношении объемов нового предложения, так и
в отношении сезонных изменений предложения. В предыдущие годы рынок был сильно зависим от кризисных трендов:
2009 г. отметился резким переходом игроков рынка куплипродажи на рынок аренды в условиях кризиса, 2010 г. - их
постепенным возвращением обратно. Данные процессы
оказывали значительное влияние и на объемные показатели рынка, и на его динамику.

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

Структура предложения по районам ЦАО,
1 полугодие 2011 г.

Наиболее часто в 1 полугодии элитные квартиры в аренду предлагались в Тверском районе Москвы, а также в районах Арбат и Хамовники. Суммарная доля этих районов в
общем объеме предложения в рамках Центрального округа
составила более 60%.
Источник: данные компании Blackwood

За пределами ЦАО лидерами предложения были районы
расположения современных новостроек ЗАО, ЮЗАО и
СЗАО.

Структура предложения по бюджетам, $ в месяц

В структуре предложения по бюджетам к концу первого
полугодия 2011 г. наметилось довольно явное смещение в
сторону более высоких диапазонов. Так, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года выросла доля предложения в бюджетах от $6 001 до $8 000, от $8 001 до
$10 000 и более $10 000 в месяц. Данная тенденция характерна для стабильного растущего рынка.
Источник: данные компании Blackwood

Москва. Аренда. Спрос
Динамика спроса*, в % к базовому периоду

Высокая активность начала 2011 г. сменилась относительным «затишьем» во 2 квартале, традиционным для
данного сегмента. Так, начало весны явилось одним из пиков активности рынка элитной аренды, что было связано с
началом периода поиска квартир среди арендаторов из
Москвы и регионов. Примечательно, что в структуре спроса
росла доля экспатов, существенно снизившаяся за время
кризиса. В 1 полугодии 2011 г. она достигла докризисного
уровня - 70%.
География спроса в сегменте элитной аренды к концу 1
полугодия 2011 г. выглядела следующим образом: наибо-

*- заявки, поступившие в компанию Blackwood;
январь соответствующего года- 100%
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Москва. Аренда. Спрос
лее популярными районами оказались районы Тверской,
Арбат, Хамовники (преимущественно, зона ОстоженкиПречистенки), а также зоны Патриарших и Чистых Прудов
(Пресненский и Басманный районы, соответственно), популярные, в первую очередь, среди иностранных арендаторов.

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

Наиболее востребованным бюджетом к концу 1 полугодия 2011 г. остался бюджет до $3 000 за квартиру в месяц,
однако доля запросов в более высоких диапазонах по сравнению с прошлым годом выросла. Это касается бюджетов
$4 501- $10 000 в месяц. Суммарная доля запросов в рамках
данных бюджетов составила 50% и оказалась выше уровня
предыдущего на 11 п.п.

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

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

К концу 1 полугодия 2011 г., как и ожидалось, темпы роста ставок на рынке элитной аренды снизились. При этом
основной рост ставок был отмечен в начале весны (мартеапреле) - периоде, традиционно связанном со всплеском
активности рынка. Начало же и середина года, напротив,
характеризуются либо низкими темпами роста, либо снижением ставок аренды, что связано с сезонным «затишьем».
По итогам 1 полугодия 2011 г. средний уровень арендной
платы достиг показателя $8 300 за квартиру в месяц. Рост
за 1 полугодие 2011 г. составил 5%, рост за 2010 г. - 8,5%.
Размеры предоставляемых скидок в 1 полугодии 2011 г.,
в отличие от предыдущих, кризисных, лет, вернулись к стандартным показателям - 3-5%, что свидетельствует о восстановлении характерного для данного сегмента баланса спроса и предложения.

Источник: данные компании Blackwood

Арендная плата по районам ЦАО, июнь 2011 г., $ в месяц

Лидерами по среднему уровню арендной платы на протяжении всего 1 полугодия 2011 г. оказывались районы Якиманка и Хамовники, наименее дорогие квартиры в аренду
были представлены в Таганском районе.

max 40 000

Максимальный уровень арендной платы, запрашиваемый за квартиру, к концу 1 полугодия 2011 г. достигал
$40 000 за квартиру в месяц (ЦАО, район Замоскворечье).

Самые дорогие квартиры в аренду в Москве, июнь 2011 г.
Адрес

Округ/Район

Площадь, кв.м

Цена аренды,
$ в месяц

Пятницкая ул.

ЦАО/
Замоскворечье

300

40 000

Тверская ул.

ЦАО/Тверской

450

35 000

Филипповский пер.

ЦАО/Арбат

226

28 800

Источник: данные компании Blackwood

max 40 000

Источник: данные компании Blackwood

14

ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1 полугодие 2011

Московский регион. Аренда коттеджей
Основной пик активности рынка элитной загородной
аренды в 1 полугодии 2011 г. пришелся на февраль-март. В
этот период на рынок выходили как новые, так и повторно
выставляемые объекты, в том числе «летние» коттеджи,
предлагаемые на сезон. В ряде случаев при наличии спроса
на сезон предлагались также коттеджи, выставленные изначально для долгосрочной аренды.

Динамика объемов предложения коттеджей*

Стоит отметить, что спрос был достаточно высок в течение всего прошедшего периода. В связи с тем, что действительно качественных предложений на рынке было не так
много, а уходили они достаточно быстро, арендаторы, учитывая опыт прошлых лет, начали поиск еще в начале года.
*- объекты, поступившие в базу компании Blackwood;
январь соответствующего года - 100%

Основной спрос по-прежнему предъявляли арендаторы
из России, однако рост интереса со стороны иностранных
клиентов по аналогии с рынком городской аренды также был
заметен.

Динамика среднего уровня арендной платы на элитные

Достаточно высокая активность рынка отразилась и на
ставках аренды. По итогам 1 полугодия 2011 г. средний уровень арендной платы в сегменте элитной загородной аренды достиг показателя $14 500 за дом в месяц. Рост за 1 полугодие составил 7,4%.
Самые дорогие коттеджи в аренду, июнь 2011 г.
Адрес/
название

Направление

Площадь

Цена аренды,
$ в месяц

Ландшафт

Рублево-Успенское, 8 км

700 кв. м, 34 сотки

$65 000

Горки-8

Рублево-Успенское, 18 км

1 500 кв. м, 100 соток

$55 000

Раздоры

Рублево-Успенское, 5 км

550 кв. м, 15 соток

$55 000

Екатериновка

Москва, Таманская ул.

650 кв. м, 19 соток

$60 000

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood

Москва. Аренда. Тенденции и прогноз
Основным трендом 1 полугодия 2011 г. стало возвращение рынка элитной аренды к докризисным характеристикам
в количественном и качественном выражении. При этом на
рынке наблюдался стабильный и уверенный рост уровня
арендной платы, который не только достиг максимально
высокого показателя августа-сентября 2008 г., но и превысил его.

последующим традиционным ростом с началом делового
осеннего сезона. Итоговый годовой рост ставок можно прогнозировать на уровне 15-20%.
В сегменте элитной загородной аренды во 2 полугодии
значимого роста не прогнозируется. Во-первых, это связано с
сезонностью рынка - пик активности приходится на весенний
период, в остальные периоды рынок стабилен. Во-вторых,
восстановление данного сегмента в целом идет достаточно
медленными темпами.

В краткосрочной перспективе, а именно, в летний период, на рынке ожидается сезонное снижение активности, с
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Московская область. Предложение
Активность жилищного строительства в Московской области усиливается – на рынок регулярно выходят новые
проекты, среди которых большинство – жилые комплексы с
собственной инфраструктурой. Объем новых предложений в
прошедшем квартале составил 12% от общего количества
новостроек, большинство новых объектов располагается в
ближнем Подмосковье.

Структура предложения новостроек по территориальным
поясам Московской области, июнь 2011 г.

31-60 км далее 60 км
5,3%
7,0%

до 5 км
26,7%

16-30 км
19,2%

Новые объекты эконом- и комфорт-класса появились в
Видном (ЖК «Завидный»), Долгопрудном (мкр. Центральный), Коммунарке (ЖК «Магистр»), Реутове (мкр. Новокосино-2), Щелково (мкр. Богородский) и др.
Среди новых адресов половина объектов относятся к
сегменту малоэтажного строительства (составляющего порядка 24% новостроек в предложении). Сегодня на рынке
представлены квартиры в жилых комплексах «НовоМолоково» в Ленинском районе, «Горки-8» в Одинцовском
районе, «Журавли» в Опалихе, мкр. «Восточный» в Истре,
также поступили предложения в новых корпусах комплексов
«Новое Нахабино», «Сакраменто» и др.

5-15 км
41,8%
Источник: данные компании Blackwood

Объем предложения первичного рынка Московской области по итогам прошедшего квартала составил порядка 2 031,4
тыс. кв. м по 771 адресу.

Отдельные объекты, вышедшие на рынок во втором квартале 2011 г.
Адрес

Название

Застройщик

Класс

Материал

Общая жилая пло-

стен

щадь, кв. м

с. Молоково, к.к. 1, 2, 6

Ново-Молоково

RDI Group

комфорт

монолит

7 930

д. Солослово, ЖК Горки-8, к. 1-14

Горки-8

Система-Галс

бизнес

монолит

30 000

г. Истра, мкр. Восточный, д. 1-6

Восточный

Каскад

комфорт

монолит

18 770

г. Долгопрудный, мкр. Центральный, к. 23Б, 27

Центральный

СУ-155

эконом

панель

27 000

г. Реутов, мкр. Новокосино-2, к.к. 14, 15, 8

Новокосино-2

ИК Эксперт

эконом

панель

54 700

г. Видное, ЖК Завидный, к.к. 15, 18, 19

Завидный

Мортон-РСО

эконом

панель

52 000

г. Щелково, мкр. Богородский, д. 10, к.к. 1,2 и д. 11

Богородский

Ренова-

комфорт

монолит

67 290

пос. Коммунарка, ЖК Магистр, к.к. 2, 3

Магистр

Экспо-Риэлт

эконом

панель

19 740

Московская область. Cпрос
Количество зарегистрированных сделок,
Московская область

По данным Росреестра по Московской области в июне
количество зарегистрированных сделок с жилой недвижимостью возросло в 2 раза относительно мая текущего года. В
июне было заключено 22,0 тыс. сделок с квартирами против
11,2 тыс. в мае, при этом доля ипотечных сделок достигла
40%. Во многом рост покупательской активности обусловлен
не только ценовой доступностью подмосковного жилья, но и
новыми возможностями и вариантами ипотечного кредитования.

25000

количеств о сделок, в сего
количеств о ипотечных сделок

20000
15000
10000
5000
0
май.11

июн.11

Источник: данные Управления Росреестра по Московской области
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Московская область. Цены
Средние цены предложения на первичном рынке жилья
Московской области, июнь 2011 г., тыс. руб. за кв. м

За 1 полугодие текущего года средний уровень цен в
новостройках области снизился на 1,4% за счет выхода на
рынок большого количества предложений на начальных
этапах строительства по доступным ценам. Однако во втором квартале ценовая динамика не претерпевала существенных изменений относительно первых месяцев года - в
рублевом эквиваленте прирост составил 0,3% (средняя цена - 62 800 руб. за кв. м), в долларах за счет укрепления
национальной валюты - 2% ($2 244 за кв. м).

120
100

106,1

80
60

62,5

61,0

эконом

комфорт

40

Во многом сохранение среднего уровня цен в целом по
Подмосковью обусловлено с одной стороны появлением на
рынке предложений на начальных этапах строительства, с
другой - по многим наиболее интересным объектам, обладающим привлекательными характеристиками для покупателей (хорошая транспортная доступность, развитость инфраструктуры, высокие темпы возведения и т.п.), отмечалось повышение цен – в среднем на 5-7% за квартал.

20
0
бизнес

Источник: данные компании Blackwood

Средние цены в городах Московской области,
$ за кв. м, июнь 2011 г.

Объекты эконом-класса, составляющие 33% от общего
количества новостроек в предложении, прибавили в цене
3,5%. При относительной доступности по бюджету покупки и
высокой скорости возведения предложения в этом сегменте
пока больше других привлекают покупателей. В целом по
области средний уровень цен новостроек эконом-класса
составил 62 500 руб. за кв. м.
Цены на квартиры комфорт-класса, занимающего 62%
рынка, снизились на 1,3% до 61 000 руб. за кв. м.
С появлением на рынке дорогих предложений в жилом
комплексе «Горки-8», а также в связи с повышением цен по
отдельным успешным объектам, популярным у покупателей,
в сегменте бизнес-класса общий уровень цен вырос на 8,6%
до 106 100 руб. за кв. м.
Среди подмосковных городов самым дорогим является
Реутов (84 200 руб. за кв. м). Средние цены выше 70 000
руб. за кв. м отмечены в Мытищах, Одинцово, Химках, Красногорске, Троицке, а также в Московском и пос. Коммунарка.
Московская область. Тенденции и прогноз
Сегодня первичный рынок Подмосковья предлагает
большое разнообразие и широкий выбор объектов - помимо
традиционных предложений в многоэтажных домах увеличивается предложение в проектах малоэтажного строительства. Регулярно появляются новые объекты, как правило, на
начальных этапах строительства, что в свою очередь сохраняет средний уровень цен в целом по области.
По нашим оценкам летние месяцы не внесут серьезных
изменений на подмосковный рынок, однако с началом деловой активности возможен рост в пределах 0,5-1% в месяц
при постепенном увеличении спроса.

Источник: данные компании Blackwood
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Организованные загородные поселки. Предложение
Структура первичного предложения организованных загородных поселков по основным направлениям в зависимости от удаленности от МКАД, I полугодие 2011 г., %

В I полугодии 2011 г. выход загородных проектов продолжился, однако в общем объеме нового предложения попрежнему лидировали проекты эконом класса, предлагающие на продажу земельные участки без подряда, доля которых составила 74%.
За рассматриваемый период на рынок загородной недвижимости Подмосковья вышло порядка 23 проектов. Лидерами по выходу новых проектов стали Новорижское и Калужское направления (32% и 18% от общего объема предложения соответственно). Стоит отметить, что наибольшее количество новых проектов сосредоточено в диапазоне от 15 до
30 км от МКАД (35% от общего объема предложения).

Источник: данные компании Blackwood

Структура новых поселков, вышедших на рынок, по
направлениям и по удаленности от МКАД, I полугодие
2011 г., %

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

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood

Организованные загородные поселки. Цены
Средние цены на высокобюджетные загородные объекты,
I полугодие 2011 г., $/кв. м

В I полугодии 2011 г. среднерыночный рост цен на рынке
загородной жилой недвижимости Подмосковья составил
порядка 3%.
По отдельно взятым проектам, как правило, находящимся на высокой стадии готовности и реализуемым известными застройщиками, было зафиксировано повышение цен на
уровне 5 - 10%.
В I полугодии 2011 г. средняя стоимость 1 кв. м коттеджа
(с учетом стоимости земли) в элитных поселках составила
$ 5 050, в поселках класса бизнес $ 3 320, в поселках класса
эконом - $ 1 450.
Динамика стоимости загородного жилья,
1 кв. 2007 г. - 2 кв. 2011 г., $/ кв. м

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood
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Организованные загородные поселки. Спрос
В I полугодии 2011 г. наибольшей популярностью у потенциальных покупателей высокобюджетной загородной
недвижимости Подмосковья по-прежнему пользовались поселки, расположенные на Новорижском и РублевоУспенском направлениях (30% и 24% запросов соответственно). При этом наибольшее количество заявок было зафиксировано по объектам, расположенным на удалении от
21 до 30 км от МКАД (44% запросов). Что касается площадей высокобюджетных домовладений, то наиболее востребованными в I полугодии 2011 г. были придомовые земельные участки площадью от 21 до 30 соток (37% запросов) и
дома площадью от 301 до 400 кв. м (39% запросов). В I полугодии 2011 г. 51% спроса пришелся на домовладения
стоимостью до $ 2 000 000. При этом наиболее востребованными были домовладения, стоимость 1 кв. м которых от
2 000 до 4 000 $/кв. м (34% запросов).
Предпочтения клиентов по удаленности объекта от МКАД
в сегменте высокобюджетной загородной недвижимости,
% от общего числа запросов, I полугодие 2011 г.

Рейтинг основных направлений по уровню спроса на загородное высокобюджетное жилье, % от общего числа
запросов, I полугодие 2011 г.

Структура спроса по площади коттеджей в сегменте
высокобюджетной загородной недвижимости, % от общего
числа запросов, I полугодие 2011 г.

Бюджеты клиентов в сегменте высокобюджетной загородной недвижимости, % от общего числа запросов,
I полугодие 2011 г.

Структура спроса по площади участков в сегменте
высокобюджетной загородной недвижимости, % от
общего числа запросов, I полугодие 2011 г.

Источник: запросы, поступившие в компанию Blackwood в I полугодии 2011 г.

Основные тенденции и прогнозы
I полугодие 2011 г. не внесло ощутимого оживления на
рынок загородной жилой недвижимости Подмосковья. Однако ряд девелоперских компаний объявили о своих планах по
реализации новых загородных проектов в разных ценовых
сегментах.

выведен на рынок уже в текущем году. Предполагается, что
средняя площадь домовладений составит 250 - 270 кв. м, участка — 17 - 20 соток. Стоимость дома с участком ориентировочно будет варьироваться в диапазоне от $ 800 000 до $
850 000.

Так, компании «Multigroup Development» планирует реализацию загородного поселка «На семи островах». Проект
будет расположен в Дмитровском районе МО, в 50 км от
МКАД, на берегу канала им. Москвы. Отличительной особенностью проекта будет являться сеть искусственных каналов и прудов, которая позволит каждому домовладению
получить собственную рекреационную зону на воде.

Шведская девелоперская компания Norrland Country Clubs
в сентябре 2011 г. планирует вывести на рынок поселок
«Norrland Novaya Riga». Проект будет расположен в 120 км от
МКАД по Новорижскому шоссе. Площадь застройки составит
35 га. Объем инвестиций оценивается в $ 66 000 000.
Что касается ценовой ситуации, то среднерыночный рост
цен за I полугодие 2011 г. составил порядка 3%. По мнению
экспертов компании Blackwood положительная динамика будет сохраняться и концу 2011 г. рост цен в среднем по рынку
может составить порядка 5 - 7%.

Компания «Capital Group» планирует возвести 2 коттеджных поселка на земельном участке площадью 80 га, расположенном в 20 км от МКАД по Волоколамскому ш., в районе
д. Желябино. Первый поселок бизнес класса может быть
19
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Оптовый рынок земли
Структура предложения земельных участков Подмосковья по направлениям, 1 полугодие 2011 г., %

Оптовый рынок земельных участков в первом полугодии
2011 г. оставался стабильным, ощутимого оживления не
наблюдалось.

Новорижское ш.

Лидером по объему предложения традиционно является
Новорижское ш., где сосредоточена почти треть всего предложения, далее следуют Дмитровскому (17%) и Симферопольское (14%) направления, меньше всего предложений на
Калужском (3%) и Пятницком ш. (1%).

27%
17%
14%

Дмитровское ш.
Симферопольское ш.

11%
9%
8%

Ленинградское ш.
Киевское ш.
Минское ш.

4%
4%
4%
3%

Волоколамское ш.
Можайское ш.
Рублево-Успенское ш.

По удаленности от МКАД предложение на оптовом рынке
земельных участков распределено следующим образом:
наибольший объем сосредоточен в зоне от 30 до 80 км от
МКАД (42% в совокупности), на первый пояс Подмосковья
до 30 км от МКАД приходится 27% предложений, на зону 80
км приходится 31%.

Калужское ш.
Пятницкое ш.

1%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Источник: данные компании Blackwood

Ценовая ситуация на оптовом рынке земельных участков
остается стабильной: лидером по стоимости 1 сотки традиционно является Рублево-Успенское направление, где сотка
стоит в среднем около $15 000. На втором месте - Киевское
ш. ($5 500/сотка), на третьем - Пятницкое ($5 200/сотка).
Наиболее низкие по цене предложения традиционно наблюдаются на Минском, Симферопольском, Ленинградском и
Можайском направлениях, где большая часть предложения
представлена на большой удаленности от МКАД.

Структура предложения земельных участков Подмосковья по удаленности от МКАД, 1 полугодие 2011 г., %
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Источник: данные компании Blackwood

Средняя стоимость 1 сотки в зависимости от направления, 1 полугодие 2011 г., $/сотка

Средняя стоимость 1 сотки в зависимости от удаленности от МКАД, 1 полугодие 2011 г., $/сотка
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Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood

Основные тенденции, события и прогнозы
Рынок купли-продажи оптовых земельных участков попрежнему не демонстрирует оживления: сделок практически
нет. Однако, тенденция постепенного оживления девелоперской активности со стороны крупных компания все же
наблюдается: так, в первом полугодии было заявлено о начале развития нескольких крупных проектов комплексного
освоения земель, два из которых - курорты в Рузском районе - спа-курорт на территории в 110 га (AFI Development) и
представленный на выставке MIPIM-2011 крупой КРТ проект «Другие берега», предполагающий строительство около
750 тыс. кв. м жилой и гостиничной недвижимости в районе
Озернинского водохранилища на территории в 1 000 га.

Еще об одном крупном проекте комплексного освоения
территории заявил один из лидеров рынка высокобюджетной
загородной недвижимости - компания «ОПИН», которая планирует освоить порядка 300 га на Киевском ш. в районе Апрелевке, выйдя на рынок жилья эконом класса.
Одной из значимых новостей для всего рынка недвижимости Московского региона стало выступление в рамках Петербургского международного экономического форума президента РФ Дмитрия Медведева с инициативой создания Столичного Федерального округа и выноса за пределы столицы ряда
крупных административных и деловых учреждений на вновь
присоединенные к Москве территории.
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