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Резюме
За январь-февраль 2012 г. в России по данным Росстата
было введено 5,94 млн. кв. м жилья. Всего в 2012 г. планируется ввести 67 млн. кв. м. Максимальные объемы за первые два месяца 2012 г. были введены в Краснодарском
крае, на втором месте оказалась республика Татарстан, на
третьем - Тюменская область.

вил 830 квартир в 36 комплексах (около 155 тыс. кв. м). По
итогам 1 квартала объем предложения в кв. м на рынке элитных новостроек вырос на 4%. Активность покупателей элитного жилья в 1 квартале 2012 г. находилась на высоком уровне. За 1 квартал 2012 г. на первичном рынке элитных новостроек было реализовано порядка 125 квартир, что на 23%
больше, чем за аналогичный период 2011 г. К концу 1 квартала 2012 г. средняя долларовая цена выросла как на первичном, так и на вторичном рынке элитного жилья. Средняя цена
на первичном рынке составила $19 200 за кв. м (рост за квартал +1,1%), на вторичном - $24 400 за кв. м (рост за квартал
+3,2%).

В Москве по итогам января-февраля 2012 г. было введено 117,5 тыс. кв. м. Всего в 2012 г. в городе планируется
ввести 2,5 млн. кв. м.
В течение 1 квартала 2012 г. рынок новостроек, который
на протяжении предыдущих периодов пополнялся в основном объектами эконом- и комфорт-класса, стал активно пополняться объектами бизнес-класса.

Рынок элитной аренды в 1 квартале 2012 г. активно пополнялся новыми объектами, был также зафиксирован рост спроса - основное влияние на это оказал «сезонный» фактор. В
течение всего истекшего периода наблюдался плавный рост
среднего уровня арендной платы. К концу 1 квартала 2012 г.
он достиг показателя $8 600 за квартиру в месяц. Рост за
квартал составил 2,4%.

В целом по итогам 1 квартала 2012 г. объем предложения на рынке новостроек составил 213 объектов, суммарная
площадь квартир в предложении - порядка 0,9 млн. кв. м с
учетом апартаментов и элитных новостроек.
В 1 квартале 2012 г. тенденция роста активности покупателей сохранилась, при этом темпы роста числа заключаемых сделок значительно уступают показателям, отмечавшимся на выходе из кризиса, что свидетельствует о прохождении рынком основной стадии восстановления. По данным
Управления Росреестра по Москве, в 1 квартале 2012 г. было заключено 19 724 сделки с жилой недвижимостью, что
выше на 8,7% показателей 2011 г., для сравнения данный
показатель составил в 2010 г. 66%, в 2011 г. - 21%. Рост, как
и в 2011 г., происходил за счет развития ипотечного кредитования: прирост сделок с ипотекой оказался намного значительнее, чем общее увеличение числа сделок.

В сегменте загородного элитного жилья также был отмечен
рост рынка - начало года традиционно является началом
«сезона» - периода активного поиска коттеджей как для постоянного, так и для временного (летнего) проживания среди
арендаторов. Средний уровень арендной платы к концу 1
квартала 2012 г. достиг $17 200 за дом в месяц. Рост за квартал составил 7%.
С появлением существенного объема новых предложений
(11% от общего количества) на рынке новостроек Подмосковья количество объектов, в которых выставлены квартиры на
продажу, превысило отметку 1 000 домов и составило 1 064
новостроек. Новые предложения, как правило, представляют
собой объекты комплексной застройки территорий.

Средняя цена предложения на рынке новостроек по состоянию 1 квартал 2012 г. установилась на уровне 192 850
руб. за кв. м. Долларовый эквивалент составил $6 560 за кв.
м. По итогам первого квартала 2012 г. зафиксирован рост
средней цены на 6% в рублях. Изменение долларовой цены
на +14% обусловлено ослаблением курса доллара к рублю
(снижение курса доллара к рублю по 1 квартала составило 7,5%). По состоянию на конец марта 2012 г. средний уровень цен на вторичном рынке жилья составил 191 500 руб.
за кв. м ($6 500 за кв. м), прирост за 1 квартал 2012 г. составил +2% в рублях и +10% в долларах.

В Московской области с сохранением высокой строительной активности усиливается развитие сегмента малоэтажной
застройки. На рынке регулярно появляются новые малоэтажные жилые комплексы, за счет чего количество предложений в
данном сегменте постепенно растет - за 1 квартал 2012 г. до
35% от общего количества объектов.
Активность со стороны покупателей на подмосковном рынке остается высокой, главным образом, в отношении предложений первого пояса удаления (до 15 км от МКАД), в том числе и на территории «Новой Москвы». Это получило отражение
в ценовой динамике новостроек ближнего Подмосковья, носившей положительный характер. В целом по Подмосковью
цены предложения в среднем прибавили 4% в рублях, достигнув уровня 69 500 руб. за кв. м, а на фоне укрепления национальной валюты по отношению к доллару в американской
валюте ($2 039 за кв. м) зафиксировано снижение на уровне
3% .

В течение 1 квартала 2012 г. первичный рынок апартаментов пополнился пятью новыми объектами. К концу марта
2012 г. на первичном рынке апартаментов предлагалось
порядка 142,6 тыс. кв. м в 21 комплексе. Средняя долларовая цена на первичном рынке апартаментов по итогам 1
квартала 2012 г. выросла на 7,4% и составила $9 930 за кв.
м. Средняя рублевая цена осталась на прежнем уровне 292 000 руб. за кв. м.
К концу 1 квартала 2012 г. объем предложения на рынке
элитных новостроек без учета апартаментов Москвы соста-
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Резюме
дельным проектам: в наиболее востребованных поселках
средний ценовой уровень плавно повышается, в менее удачных проектах, в том числе, полностью готовых, наблюдается
снижение цен (чаще всего в рамках специальных акций и программ). На конец 1 кв. 2012 г. средние цены предложения на
рынке загородной жилой недвижимости оказались следующими: в элитных поселках стоимость 1 кв. м коттеджа (с учетом
стоимости земли) составила $5 050, в поселках сегмента бизнес $ 3 350, в поселках сегмента эконом - $ 1 550. В сегменте
участков без подряда ценовая ситуация в 1 кв. 2012 г. также
оставалась стабильной, значимого роста цен не наблюдалось.

Развитие рынка загородной жилой недвижимости в 1 кв.
2012 г происходило по установившимся ранее трендам: в
предложении по-прежнему доминируют проекты экономсегмента, доля поселков с участками без подряда остается
существенной. Тем не менее, в первую декаду 2012 г. на
рынок вышли и проекты более высокого качества. Наиболее
интересные проекты, появившиеся на истекший период:
высокобюджетные поселки Fortops на Калужском ш. (от девелопера «Олимпийской деревни Новогорск» «Химки
Групп»), Berestovo Club на Новорижском ш. (коттеджи на
лесных участках), Park Avenu на Новорижском ш.
(таунхаусы, Villagio Estate); проект комплексного освоения
территории «Загородный квартал» (111 га, девелоперы RDI
Group и Limitless), проект «Пестово Life» (компания ОПИН,
которая планирует активное освоение Дмитровского направления и выход еще нескольких новых проектов) и др.

Лидирующие позиции в спросе на высокобюджетную загородную недвижимость традиционно удерживают Новорижское
и Рублево-Успенское направления: по итогам 1 кв. 2012 г. на
эти направления пришлось 38% и 30% заявок соответственно.
Наибольшим спросом в 1 кв. 2012 г. пользовались коттеджи
размером 300-400 и 400-500 кв. м на участках 15-20 и 21-30
соток, при этом наибольший спрос по бюджету покупки по итогам 1 кв. 2012 г. был сосредоточен в сегменте до 1 млн. долл..

Серьезных сдвигов в ценовой ситуации на рынке загородной жилой недвижимости за 1 кв. 2012 г. не произошло.
По-прежнему имеет место колебательная динамика по от-
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Россия. Московский регион. Жилищное строительство
Динамика объемов жилищного строительства в России

За январь-февраль 2012 г.* в России по данным
Росстата было введено 5,94 млн. кв. м жилья. Этот показатель превышает прошлогодний уровень чуть более, чем на
13%, и составляет почти 9% от запланированного к вводу за
год объема. Всего в 2012 г. планируется ввести, по данным
Министерства регионального развития, 67 млн. кв. м, в
дальнейшем увеличивая этот показатель до 90 млн. кв. м в
год (для сравнения: по итогам 2011 г. в России было введено 62,3 млн. кв. м жилья).
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Максимальные объемы за первые два месяца 2012 г.
были введены в Краснодарском крае - 653,7 тыс. кв. м. На
втором месте оказалась республика Татарстан - 419,3 тыс.
кв. м, на третьем - Тюменская область - 418,5 тыс. кв. м.
Неизменный лидер прошлых лет - Московская область достигла показателей 404 тыс. кв. м и оказалась на 4-м
месте по объему введенного жилья.
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Источник: Росстат

В Москве по итогам января-февраля 2012 г. было
введено 117,5 тыс. кв. м (65,9 в январе и 51,6 тыс. кв. м
феврале). Рост относительно аналогичных показателей
2011 г. оказался существенным - 88,3% (для сравнения: в
январе 2011 г. не было введено ни одного жилого объекта).

Ежемесячные объемы ввода жилья в России, 2007-12 гг.
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Всего, по данным московских властей, в 2012 г. в городе
планируется ввести 2,5 млн. кв., из них 632 тыс. кв. м - по
городскому заказу. Примечательно, что наращивания темпов строительства в Москве не запланировано - это связано
со стремлением властей к созданию в городе более продуманных и комфортных для проживания условий. Кроме этого, стоит учитывать, что в дальнейшем, существенную долю
нового строительства будут представлять объекты, возведенные на территории «Новой Москвы».
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объемы ввода жилья, млн. кв.м
в % к соответствующему периоду предыдущего года
Источник: Росстат

* - доступные данные на момент выпуска обзора

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

В течение 1 квартала 2012 г. рынок новостроек, который
на протяжении предыдущих периодов пополнялся в основном объектами эконом- и комфорт-класса, стал активно пополняться объектами бизнес-класса. В течение кризисного и
посткризисного периода данный сегмент развивался значительно медленнее, чем сегмент эконом– и комфорт-класса:
новое предложение было преимущественно представлено в
рамках проектов, реализация которых начиналась еще до
кризиса, а в кризисный период была приостановлена. Среди
таких проектов можно отметить жилые комплексы
«Триколор», «Дубровская слобода» и др.
В течение 1 квартала 2012 г. предложение в сегменте
бизнес-класса пополнилось за счет выхода на рынок таких
объектов как ЖК «Royal House on Yauza», ЖК «Эмеральд»,
ЖК «Дирижабль», ЖК «Долина Сетунь». Реализация последних трех проектов начиналась еще до кризиса, однако
продажи начались/возобновились только в текущем периоде. Реализацией квартир в ЖК «Эмеральд» занимается компания «Сбербанк-Капитал», застройщиком объекта выступает «Главмосстрой». Жилой комплекс «Дирижабль» купила и
сегодня уже практически завершает строительство Группа
«Ташир». Краткая информация по данным объектам представлена в таблице ниже .

Структура предложения на вторичном рынке по округам
Москвы, март 2012 г.

В сегменте комфорт-класса среди новых проектов можно
отметить жилой комплекс на улице Мельникова в Южнопортовом районе ЮВАО. Застройщиком выступает компания
«Промстройинвест». Помимо жилых корпусов проект предусматривает строительство гостиницы, детского сада и паркинга. Кроме того, предложение в данном сегменте пополнилось за счет начала продаж в двух новых корпусах мкр.
«Загорье».

Источник: данные компании Blackwood

Что касается структуры предложения на рынке новостроек
по классам, то она несущественно изменилась относительно
предыдущих периодов. Максимальная доля в общем объеме
предложения на рынке новостроек приходится на бизнескласс - по итогам 1 квартала 2012 г. она составила 65%, увеличившись относительно 4-го квартала 2011 г. на 5 п.п. Доля
объектов эконом- и комфорт-класса несколько снизилась и
составила 16%, элитные новостройки занимают около 19% в
общем объеме предложения.

В целом по итогам 1 квартала 2012 г. объем предложения на рынке новостроек составил 213 объектов, суммарная
площадь квартир в предложении - порядка 0,9 млн. кв. м с
учетом апартаментов и элитных новостроек1. Незначительное снижение объема предложения по сравнению с предыдущим периодом связано с завершением продаж по некоторым объектам, а также с тем что по отдельным объектам
продажи были приостановлены, например ЖСК «Ваниль» и
МФК «Маршал».

Более существенные изменения произошли в структуре
предложения по АО, что связано с выходом на рынок крупных
жилых комплексов на западе и юго-западе города.
В ближайшей перспективе продолжится выход на рынок
новых проектов. Среди наиболее значимых можно отметить
ЖК
«Большое
Кусково»
(ГК
«ПИК»),
Мкр.
«LifeСходненская» (ГК «Пионер»), новый корпус в ЖК «Алые Паруса» и др.

Отдельные объекты эконом, комфорт и бизнес-класса, вышедшие на рынок в 1 квартале 2012 г.1
Название

Застройщик

Класс

АО

Район

Материал стен

Профсоюзная ул., вл. 66

Адрес

Дирижабль

Ташир

бизнес

ЮЗАО

Обручевский

Монолит

Мельникова ул., вл. 1,3, к.

-

Промстройинвест

комфорт

ЮВАО

Южнопортовый

Монолит

Дон-строй
Главмосстрой
Строительная компания «Корунд XXI»

бизнес
бизнес

ЗАО
ЮЗАО

Раменки
Обручевский

Монолит
Монолит

бизнес

ЦАО

Таганский

Монолит

Минская ул./Мосфильмовская
Ленинский проспект, вл. 105
Наставнический пер., д. 3

Setun
Эмеральд
Royal House on
Yauza

1

- информация по объектам элитного класса и апартаментным комплексам представлена в соответствующих разделах
Источник: данные компании Blackwood
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ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1 квартал 2012

Москва. Спрос
Число зарегистрированных сделок, Москва

В 1 квартале 2012 г. тенденция роста активности покупателей сохранилась, при этом темпы роста числа заключаемых сделок значительно уступают показателям, отмечавшимся на выходе из кризиса, что свидетельствует о прохождении рынком основной стадии восстановления. По данным
Управления Росреестра по Москве, в 1 квартале 2012 г. было заключено 19 724 сделки с жилой недвижимостью, что
выше на 8,7% показателей 2011 г., для сравнения данный
показатель составил в 2010 г. 66%, в 2011 г. - 21%.

Помесячная динамика

Рост, как и в 2011 г., происходил за счет развития ипотечного кредитования: прирост сделок с ипотекой оказался
намного значительнее, чем общее увеличение числа сделок. В 1 квартале 2012 г. было заключено 6 078 сделок с
участием ипотечного кредитования, что выше показателей
предыдущего года на 35,5%. Доля сделок с ипотекой в общем объеме зарегистрированных сделок составила по итогам 1 квартала 2012 г. 31%.

Источник: данные Управления Росреестра по Москве

Поквартальная динамика

Москва. Цены
Средняя цена предложения на рынке новостроек по состоянию 1 квартал 2012 г. установилась на уровне 192 850
руб. за кв. м. Долларовый эквивалент составил $6 560 за кв.
м. По итогам первого квартала 2012 г. зафиксирован рост
средней цены на 6% в рублях. Изменение долларовой цены
на +14% обусловлено ослаблением курса доллара к рублю
(снижение курса доллара к рублю по 1 квартала составило 7,5%).
Средняя рублевая цена на рынке новостроек все еще
ниже докризисного уровня на 2%, долларовая - ниже на
10%.
Средняя цена предложения на рынке новостроек в зависимости от класса по итогам 1 квартала 2012 г. установилась на следующем уровне:
Источник: данные Управления Росреестра по Москве

в сегменте эконом/комфорт класса - 125 860 руб. за кв. м
($4 280 за кв. м);
• в сегменте бизнес-класса - 209 270 руб. за кв. м
($7 100 за кв. м).
Прирост средней цены в сегменте новостроек бизнескласса по итогам квартала составил +2%.
•

Динамика цен, Москва, $ за кв. м

В сегменте эконом/комфорт класса прирост более существенный и находится на уровне +6%, что обусловлено как
повышением строительной готовности реализующихся объектов, так и повышением цен на отдельные объекты.
Кроме того, рост цены связан с уменьшением объема
предложения в связи с вымыванием наиболее недорогих
предложений, а также в связи с приостановкой продаж в
рамках ЖСК «Ваниль», средняя цена предложения в котором в декабре 2011 г. составляла 96 000 руб. за кв. м и была

Источник: данные компании Blackwood

7

ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1 квартал 2012

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

самой низкой в своем сегменте. При этом уровень цен в
новом проекте на улице Мельникова, который вышел на
рынок в текущем периоде, составляет 124 000 - 147 000 руб.
за кв. м, квартиры в новых корпусах в мкр. «Загорье» в марте предлагались по ценам 124 500 - 135 000 руб. за кв. м.
В новых проектах бизнес-класса, пополнивших предложение в текущем периоде, цены находятся в достаточно
широком диапазоне (минимальная цена предложения 122
500 руб. за кв. м в ЖК «Эмеральд», максимальная - 510 000
руб. за кв. м в ЖК «Royal House on Yauza»). Средний уровень цен в новых проектах «Долина Сетунь» и «Дирижабль»
составляет 290 000 и 260 000 руб. за кв. м.
По состоянию на конец марта 2012 г. средний уровень
цен на вторичном рынке жилья составил 191 500 руб. за
кв. м ($6 500 за кв. м), прирост за 1 квартал 2012 г. составил
+2% в рублях и +10% в долларах.

Источник: данные компании Blackwood

Москва. Тенденции и прогноз
наиболее дешевых объектов), так и прямым повышением цен
по ряду проектов.

В 1 квартале 2012 г. сохранилась тенденция увеличения
объемов предложения за счет выхода на рынок новых проектов. При этом если для 2010-11 гг. был характерен выход
преимущественно проектов в сегменте жилья эконом и комфорт-класса, то в текущем году предложение на рынке новостроек стало пополняться объектами бизнес-класса, в том
числе достаточно крупными.

В целом по итогам 1 квартала 2012 г. можно сказать, что
рынок жилой недвижимости «стартовал» очень активно.
Большинство факторов говорит о сохранении тенденции посткризисного восстановления. При этом замедление темпов
роста спроса на фоне увеличения объемов и изменения структуры нового предложения (в том числе, роста доли наиболее
популярного до кризиса бизнес-класса) свидетельствует о
том, что основная фаза посткризисного восстановления уже
пройдена и рынок постепенно приближается к «нормальному»
докризисному состоянию.

В ближайшей перспективе ожидается выход на рынок
еще нескольких крупных проектов как в сегменте эконом/
комфорт-класса, так и в бизнес-классе.
Спрос также показывает положительную динамику, которая тем не менее несопоставима с показателями посткризисного периода. Основной рост объемов сделок происходит за счет развития ипотечного кредитования.

При условии стабильности макроэкономической ситуации,
указанные выше тенденции - позитивная динамика спроса,
предложения и цен - сохранятся до конца года. При этом дефицита предложения и резкого ценового роста ожидать не
стоит - по крайней мере, в краткосрочной перспективе объемы
предложения и спроса будут сбалансированными.

Рост в течение 1 квартала 2012 г. показали и цены на
жилье, при этом данный рост был связан как с изменением
структуры предложения (поглощением/снятием с продажи
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ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
АПАРТАМЕНТЫ

1 квартал 2012

Москва. Продажа. Апартаменты
Комплексы с апартаментами, реализуемые на первичном
рынке и заявленные в 1 квартале 2012 г.

В течение 1 квартала 2012 г. первичный рынок апартаментов пополнился пятью новыми объектами. Так с начала
года на рынок вышли как комплексы бизнес-класса: ЖК
«Парк Мира» (Мира пр., 102 стр. 2), ЖК «Loft Factory» (Новорязанская ул., 26), ЖК «Soho» (Спартаковский
пер., 2 стр. 1), так и элитного класса: ЖК «Кадашевские Палаты» (3-й Кадашевский пер., 7/9) и «Каретный Плаза» (Каретный Б. пер., 24/12 стр. 2).
К концу марта 2012 г. на первичном рынке апартаментов
предлагалось порядка 142,6 тыс. кв. м в 21 комплексе.
Доля апартаментов в общем объеме предложения на
первичном рынке жилья Москвы к концу 1 квартала 2012 г.
составила 13%.
В 1 квартале стало известно, что апартаменты могут
появиться в составе проекта застройки территории Краснопресненского сахарорафинадного завода, где на территории
6,83 га планируется возвести 100 тыс. квартир, 3,5 тыс.
апартаментов, 12 тыс. торговых помещений, а также подземный паркинг, школу и детский сад.
Кроме того, был продлен срок по реализации первого
этапа инвестпроекта по реконструкции квартала на Кремлевской набережной, где ранее планировалось возвести
апартаментный комплекс и Московский центр малого предпринимательства и ремесел.
Средняя долларовая цена на первичном рынке апартаментов по итогам 1 квартала 2012 г. выросла на 7,4% и составила $9 930 за кв. м. Средняя рублевая цена осталась на
прежнем уровне - 292 000 руб. за кв. м. В элитном сегменте
этот показатель составил $14 950 за кв. м (439 500 тыс. руб.
за кв. м), в сегменте апартаментов бизнес-класса - $4 930 за
кв. м (144 900 тыс. руб. за кв. м).

Структура предложения на первичном рынке апартаментов
по районам Москвы, март 2012 г., в %
Сокольники Мещанский
(ЦАО) Тверской (ЦАО)
(ВАО)
0,3%
2,8%
3,5%
Хамовники
(ЦАО)
2,0%

Ховрино (САО)
28,7%

Пресненский
(ЦАО)
38,8%

Щукино (СЗАО)
4,7% Якиманка
(ЦАО)
1,3%
Алексеевский
(СВАО)
5,2%
Арбат (ЦАО)
4,3%
Басманный
(ЦАО) Донской (ЮАО)
1,6%
3,7%

Источник: данные компании Blackwood

Москва. Апартаменты. Тенденции и прогноз

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

В первом квартале 2012 г. рынок апартаментов продолжил пополняться новыми объектами. Основной объем нового предложения при этом пришелся на реконструируемые
объекты.

элит
48,9%

Средние рублевые цены в данном сегменте сохраняли
стабильность. Рост долларовых цен обусловлен изменением курса валют.
По нашим прогнозам, количество комплексов с элитными
апартаментами продолжит постепенно расти. Сохранится
тенденция роста цен на строящиеся комплексы. Средняя же
цена, вследствие небольшого объема предложения на рынке апартаментов, будет находиться под влиянием, в первую
очередь, новых выходящих на рынок объектов.

Источник: данные компании Blackwood
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бизнес
51,1%

ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1 квартал 2012

Москва. Продажа. Предложение
Элитные новостройки, реализуемые на первичном рынке в
1 квартале 2012 г.

К концу 1 квартала 2012 г. объем предложения на рынке
элитных новостроек* Москвы составил 830 квартир в 36 комплексах (около 155 тыс. кв. м). С начала года первичный
рынок пополнился квартирами в ЖК «Литератор» (ул. Льва
Толстого, 23/7 - территория ГУП «Экспериментальный завод
напитков в Хамовниках»), в Белой башне ЖК «Barkli
Park» (ул. Советской армии, 6) и в доме по адресу Бутиковский пер., 16 и Цветной бульвар, 13. По итогам 1 квартала
объем предложения в кв. м на рынке элитных новостроек
вырос на 4%.
На вторичном рынке объем предложения к концу марта
2012 г. составил 1 150 квартир или 230 тыс. кв. м., увеличившись по итогам квартала на 7%.
Средняя площадь предложения на первичном и вторичном рынке в марте 2012 г. составила 199 кв. м.
Что касается заявленных проектов, то в начале года стало известно о планах компании «Галс-Девелопмент» по
строительству элитного жилого комплекса на территории
завода шампанских вин «Корнет» на Садовнической улице.
Строительство планируется начать после завершения реализации проекта «Литератор», которая, по оценкам девелопера, займет 1,5-2 года.
Среди отмененных проектов значится масштабное
строительство и реконструкция зданий в границах Садовой
– Сухаревской ул., Сретенки, Трубной ул., Б. Сухаревского и
Последнего пер, Рождественского бул., а также на пересечении Садовой-Самотечной ул. и Цветного бульвара.
Структура предложения по площади квартир на рынке первичного и вторичного элитного жилья, март 2012 г., %

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

декабрь

2012

ноябрь

2011

октябрь

сентябрь

2010

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

2009

январь

400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%

**- квартиры, поступившие в базу компании; январь соответствующего года
- 100%
* - без учета апартаментов, которые рассмотрены в разделе «Апартаменты» Источник: данные компании Blackwood
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ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1 квартал 2012

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

Активность покупателей элитного жилья в 1 квартале
2012 г. находилась на высоком уровне.

350%

За 1 квартал 2012 г. на первичном рынке элитных новостроек было реализовано порядка 125 квартир, что на 23%
больше, чем за аналогичный период 2011 г.

2010

2012

200%
150%
100%
50%

Наибольшим спросом в 1 квартале 2012 г. пользовались
квартиры стоимостью от $1-2 млн. При этом наиболее востребованные площади от 50 до 150 кв. м.

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

0%

Доля запросов на покупку наиболее дорогих квартир
(стоимостью более $3 млн.) продолжила расти и в 1 квартале 2012 г. составила 32% (30,6% в 4 квартале).

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

Структура спроса по бюджетам, 1 квартал 2012 г.

Структура спроса по площади квартир, 1 квартал 2012 г.

более $5
млн.
18,1%

более 201
до 50 кв. м
кв. м
0,6%
20,1%

2011

250%

Лидерами продаж стали жилые комплексы как «Садовые
кварталы», «Итальянский квартал», «4 Солнца» и «Barkli
Park» и др.

151-200 кв.
м
20,1%

2009

300%

до $0,5 млн.
2,9%

$0,5-$1 млн.
11,1%

51-100 кв. м
30,5%

$3-$5 млн.
14,6%

101-150 кв.
м
28,7%

$1-$2 млн.
35,1%

$2-$3 млн.
18,1%

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Москва. Продажа. Цены
К концу 1 квартала 2012 г. средняя долларовая цена
выросла как на первичном, так и на вторичном рынке элитного жилья. Средняя цена на первичном рынке составила
$19 200 за кв. м (рост за квартал +1,1%), на вторичном $24 400 за кв. м. (рост за квартал +3,2%). Тем не менее, текущие средние цены все еще ниже докризисного уровня —
на 5,9% на первичном рынке и на 8,8% на вторичном.

Динамика средних цен на рынке элитного жилья

30 000

первичный рынок

вторичный рынок

28 000

$24 400
за кв. м

26 000
24 000

В 1 квартале 2012 г. влияние на уровень цен оказывало
изменение структуры предложения (выбытие дешевого
предложения) и колебание обменного курса рубля. Прямое
повышение цен отмечалось лишь на отдельные объекты, в
частности ЖК «Легенда Цветного».

22 000

$19 200
за кв. м

20 000
18 000
16 000

дек.08
янв.09
фев.09
мар.09
апр.09
май.09
июн.09
июл.09
авг.09
сен.09
окт.09
ноя.09
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

14 000

Самые дорогие новостройки в Москве, март 2012 г.
Адрес

Район

Цена,
$ за кв. м

1-й Зачатьевский пер., 8/9
ЖК «Barkli Virgin House»
Якиманский пер., 6
ЖК «Имперский дом»
Гранатный пер., 6

ЦАО/Хамовники
(Остоженка)

до 60 000

ЦАО/Якиманка

до 53 800

ЦАО/Пресненский

до 43 200

Источник: данные компании Blackwood

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

1 квартал 2012

Средние цены на элитное жилье, март 2012 г.

Средний бюджет предложения в сегменте элитного городского жилья составляет $3,5 млн. Минимальный бюджет
предложения составляет $600 тыс., максимальный - $34
млн.
Минимальные цены в марте 2011 г. на первичном рынке
отмечены в ЖК «Садовые кварталы» (от $9 600 за кв. м),
максимальные – в ЖК «Barkli Virgin House» (до $60 000 за
кв. м).

Структура предложения квартир по бюджетам на первичном и вторичном рынках элитного жилья Москвы,
март 2012 г., в %

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood

Москва. Продажа. Тенденции и прогноз
Среди основных тенденций 1 квартала 2012 г. на рынке
элитного жилья Москвы можно отметить:

− небольшой рост среднерыночных долларовых цен как на

− рост объема предложения как на первичном, так и на

По нашим прогнозам, в ближайшее время рынок может
пополниться новыми элитных комплексами, активность покупателей, скорее всего, останется стабильной с традиционным
снижением к лету, средние цены будут расти умеренными
темпами (3-5% в квартал).

первичном, так и на вторичном рынке.

вторичном рынке;

− сохраняющаяся высокая активность покупателей на рынке;
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Москва. Аренда. Предложение
Динамика нового предложения*, в % к базовому периоду
400%

2010
2011
2012

350%
300%
250%
200%
150%

Д екабрь

Октябрь

Ав гу ст

Июль

Июнь

Май

Апрель

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

Март

Рынок аренды элитного жилья достаточно разнообразен
и широк и представлен как в центральных районах Москвы,
так и за их пределами. В 1 квартале 2012 г. центр города,
как и ранее, занимал лидирующую позицию в структуре
предложения элитных квартир – там было выставлено более 60% от общего количества предлагаемых вариантов.
Максимальные объемы были представлены в районах:
Тверской, Арбат, Хамовники (преимущественно, зона Остоженки-Пречистенки).

0%

Фев раль

50%
Янв арь

Объемы как нового, так и текущего предложения в количественном выражении держались на уровне предыдущих
лет, однако были несколько ниже докризисных показателей.

Ноябрь

100%

Сентябрь

Рынок элитной аренды в 1 квартале 2012 г. активно пополнялся новыми объектами: в феврале количество поступивших в предложение квартир (как впервые, так и повторно
сдаваемых) превысило январские показатели в 2 раза, в
марте - в 1,7 раз. Подобный всплеск активности арендаторов представляет собой традиционный весенний «пик» рынка аренды, характерный и для всего рынка в целом, и для
элитного сегмента в частности.

Структура предложения по районам ЦАО, 1 квартал 2012 г.
Д ру гие
7%

Пресненский
6%
Басманный
6%

Тв ерской
22%

Мещанский
11%

За пределами ЦАО высокобюджетное жилье в аренду
предлагалось в современных новостройках, представленных в престижных районах ЗАО, ЮЗАО и СЗАО.

Якиманка
13%

Арбат
20%

Хамов ники
15%

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения по бюджетам, $ в месяц

Распределение объемов предложения в сегменте по
бюджетам в 1 квартале 2012 г. выглядело следующим образом: максимальную долю занял бюджет от $10 000 за квартиру в месяц - около 30%, минимальную - до $3 000 за квартиру в месяц - менее 10%. Остальные объемы были распределены достаточно равномерно. Произошедшее за год смещение объемов предложения в сторону более высоких бюджетов свидетельствует о росте финансовых требований
арендодателей на фоне стабильного роста рынка аренды.

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

1 квартал 2011
1 квартал 2012

2 000 3 000

3 001 4 500

4 501 6 000

Источник: данные компании Blackwood

6 001 8 000

8 001 10 000

>10 000

Москва. Аренда. Спрос

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

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

Доля экспатов за истекший период оценивалась на
уровне 70% - стандартный для рынка элитной аренды показатель.

Динамика спроса*, в % к базовому периоду

Янв арь

В течение 1 квартала 2012 г. был зафиксирован рост
спроса - основное влияние на это оказал «сезонный» фактор. Именно весной идет активный поиск квартир и пересматриваются существующие договоры аренды. При этом
рост не был столь резким как в предыдущие годы, однако в
количественном выражении спрос держался на достаточно
высоком уровне уже с января.

ОБЗОР РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ЭЛИТНАЯ ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1 квартал 2012

Москва. Аренда. Спрос
География спроса в 1 квартале 2012 г. мало отличалась
от предыдущих лет: основной объем спроса приходился на
наиболее популярные районы центра Москвы: Тверской,
Арбат и Хамовники (Остоженка-Пречистенка).
В структуре запросов по бюджетам за прошедший период основную долю занимал бюджет до $3 000 в месяц. Наименьшие объемы спроса пришлись на бюджет от $8 000 до
$10 000 в месяц, остальные же объемы были распределены
равномерно.

Структура спроса по бюджетам, $ в месяц, в % от общего
числа запросов
35%
1 квартал 2011
1 квартал 2012

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

Уровень среднего запрашиваемого бюджета практически
не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако снизился относительно показателей конца 2011 г. и составил $6 000 за квартиру в месяц.

0%
< 3 000

3 001 4 500

4 501 6 000

6 001 8 000

8 001 10 000

>1 0 0 00

Источник: заявки, поступившие в компанию Blackwood

Москва. Аренда. Ставки
В течение всего 1 квартала 2012 г. наблюдался плавный
рост среднего уровня арендной платы. При этом к концу
квартала темпы роста повысились, обозначая таким образом начало сезонного пика активности, который традиционно продолжит своё развитие в следующем квартале.
К концу 1 квартала 2012 г. средний уровень арендной
платы достиг показателя $8 600 за квартиру в месяц. Рост
за квартал составил 2,4%, за год - 10%.

Динамика среднего уровня арендной платы, $ в месяц
9 000
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$ 8 600
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8 000
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7 000
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6 000
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Самые высокие средние уровни арендной платы по итогам 1 квартала 2012 г. были отмечены в районах Хамовники
и Арбат - $12 000 и $10 200 за квартиру в месяц соответственно, что связано с сосредоточением в них наиболее качественного и престижного элитного жилья. По минимальным
ценам предлагались квартиры в аренду в районе Таганский.

Источник: данные компании Blackwood

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

Лидером по максимальным ценам предложения в 1 квартале 2012 г. также оказался район Хамовники (зона Остоженки-Пречистенки).
Средний уровень скидок, предоставляемых арендодателями в ходе переговоров, находился на уровне традиционных 3-5%.

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

Округ/Район

Площадь,
кв.м

Цена аренды,
$ в месяц

Барыковский пер.

ЦАО/ХамовникиОстоженка

599

84 270

1-й Зачатьевский пер.

ЦАО/ХамовникиОстоженка

310

35 000

Б. Полянка ул.

ЦАО/Якиманка

400

35 000

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood
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Московский регион. Аренда коттеджей
Рост рынка в 1 квартале 2012 г. был отмечен и в сегменте загородного элитного жилья. Так, в феврале в базу компании Blackwood поступило в 3,5 раза больше предложений,
чем в январе, в марте - в 2,5 раза. Начало года традиционно
является началом «сезона» - периодом активного поиска
коттеджей как для постоянного, так и для временного
(летнего) проживания, и как следствие, активного выставления в предложение активов от собственников.

Динамика объемов предложения коттеджей*
700%

2010
2011
2012

600%
500%
400%
300%
200%

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

Диапазон уровня арендной платы по направлениям,
март 2012 г.

Самым популярным и при этом самым дорогим направлением осталось Рублево-Успенское шоссе. Цены предложения достигали здесь в 1 квартале 2012 г. $150 000 за дом
в месяц.

Шоссе/направление

Цена аренды

Рублево-Успенское

5 000-150 000

Сколковское

7 500-32 000

Минское, Можайское

3 000-30 000

Новорижское

3 000-30 000

14 000

Калужское, Киевское

4 000-50 000

12 000

Пятницкое

4 000-20 000

10 000

Дмитровское

5 000-13 000

Москва

до 17 000

Динамика среднего уровня арендной платы на элитные
коттеджи, $ в месяц
18 000
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Средний уровень арендной платы к концу 1 квартала
2012 г. достиг $17 200 за дом в месяц. Рост за квартал составил 7%, рост за год - 24%.

Фев раль

Янв арь

0%

Июнь

100%

Спрос на рынке был достаточно высок, что связано, в
том числе, и с возвращением в сегмент экспатов, традиционно представляющих основной спрос на подобное жилье.

$17 200
в месяц
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16 000

Источник: данные компании Blackwood

Источник: данные компании Blackwood

Москва. Аренда. Тенденции и прогноз
Сегмент загородной элитной аренды, все еще не восстановившийся до докризисных показателей, покажет более активный рост. Однако основной его пик придется на весенний период. В целом же по итогам года здесь можно ожидать повышения цен на 15-20%.

В ближайшей перспективе на рынке городской элитной
аренды можно ожидать продолжения роста цен с постепенным «затишьем» к началу летнего периода и возобновлением роста осенью. Рынок сам по себе достаточно стабилен, и
будет зависеть, в первую очередь, от факторов
«сезонности». По итогам 2012 г. прогнозируется рост цен на
уровне 10-15%.
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Московская область. Предложение
Динамика объема предложения на рынке новостроек Московской области

На территории Московской области сохраняется высокая
строительная активность - за 1 квартал 2012 г. первичный
рынок пополнился предложениями по более чем 200 адресам, а объем предложения по состоянию на конец марта
2012 г. составил 1 064 домов (прирост за 1 квартал 2012 г. 15%), в которых выставлено порядка 36 650 квартир
(снижение на 4% относительно декабря 2011 г.).
Основной объем нового предложения представлен объектами комфорт-класса - среди появившихся в 1 квартале
2012 г. новостроек 80% относятся к данному сегменту. На
долю эконом-класса приходится немногим менее 20%. В
сегменте бизнес-класса на рынок вышел новый жилой проект в пос. Заречье Одинцовского р-на.

Источник: данные компании Blackwood

Структура предложения новостроек Московской области
по удалению от МКАД, март 2012 г.

Помимо традиционного для региона многоэтажного жилья на территории Московской области отмечается рост
предложения жилых проектов малоэтажного строительства.
Так, за 1 квартал 2012 г. доля объектов данного сегмента
увеличилась с 26% до 33% (правда по количеству квартир
их доля остается на уровне 13% от общего количества квартир). В первые месяцы 2012 г. стартовали продажи в жилых
комплексах «Валь д`Эмероль» (д. Солманово Одинцовского
р-на), «Загородный квартал» (г.о. Химки), «МихаилоАрхангельское» (г.п. Сергиев Посад), «ЭКО Парк Нахабино» (г.п. Нахабино), а также в новых корпусах жилых комплексов «Новое Ступино», «Новое Нахабино» и др.

Источник: данные компании Blackwood

Отдельные жилые проекты, вышедшие на рынок в 1 квартале 2012 г.
название ЖК

адрес

девелопер/застройщик

класс

общ. жилая площадь, кв. м

ART

г. п. Красногорск, мкр. №15, к. к. 2, 4

Концерн КРОСТ

комфорт

53 970

Авиатор парк

г. о. Жуковский, мкр. 5А, д. 4, 4А

ООО "ПрестижГарант"

комфорт

24 590

Валь д'Эмероль

Одинцовский р-н, д. Солманово, ЖК Валь д`Эмероль, к.к.
27-45, 62-72, 86-95

ЗАО "Ипотечная компания М-6"

комфорт

48 300

Загородный квартал

г. о. Химки, мкр. Ивакино, , к. 19

RDI/ ООО "Шереметьево-4"

комфорт

4 190

Комфортный квартал

г. п. Мытищи, ул. Колпакова, д. 10, к, к. 21, 22

ООО «ДОМСТРОЙ-ИНВЕСТ»

комфорт

56 810

Михаило-Архангельское

г. п. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д. 23, к. 1

ООО "Объединенная строительная группа"

комфорт

11 800

Новые Ватутинки

Ленинский р-н, д. Десна, ЖК Новые Ватутинки, к. к. 11, 12

ООО "Инвесттраст"

эконом

28 930

Опалиха О2

г. п. Красногорск, мкр. Опалиха, к. 8

Urban Group/ ООО "Кримсон"

комфорт

14 035

Первый Московский

г. п. Московский, ЖК Первый Московский, к. к. 3, 4

ИГ Абсолют/ ООО "Совхоз Московский+"

эконом

27 270

Переделкино Ближнее

Ленинский р-н, д. Рассказовка, ЖК Переделкино Ближнее,
к. к. 2, 3

ИГ Абсолют/ ООО "Олета"

комфорт

34 260

Резиденции Сколково

Одинцовский р-н, пос. Заречье, ЖК Резиденции Сколково, ИГ Абсолют/ ЗАО "Заречье" им.
к. 2
Кушнарева

комфорт

19 260

Серебряные звоны

г. о. Звенигород, ул. Макарова вл. 19, к. к. А, B. C

ЗАО ЮИТ "Сити строй"

комфорт

9 380

Сколково парк

Одинцовский р-н, пос. Заречье, ЖК Сколково парк, к. к. 4,
5, 6

ООО "Заречье Девелопмент"

бизнес

24 745

ЭКО Парк Нахабино

г.п. Нахабино, ЖК "ЭКО Парк Нахабино", к.к. 1.1-1.5, 2.12.6

ООО «Раст»

комфорт

16 795

Источник: данные компании Blackwood
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При существенном пополнении рынка в малоэтажном
сегменте, объекты которого в основном сконцентрированы в
территориальном поясе 6-15 км от МКАД, изменилась структура предложения по поясам в целом по области — в сторону увеличения доли второго пояса удаления (6-15 км от
МКАД) - за истекший квартал с 38% до 43% по количеству
домов или с 29% до 35% по количеству квартир.

новыми объектами, в основном расположенными на территориях ближнего Подмосковья. Среди вышедших на рынок
новых проектов можно отметить
такие проекты как
«Переделкино Ближнее» (д. Рассказовка Ленинского р-на),
«Резиденции Сколково» (пос. Заречье Одинцовского-р-на),
«Первый Московский» (г.п. Московский), «ART» и «Опалиха
О2» в г.п. Красногорск, «Новые Ватутинки» (д. Десна Ленинского р-на) и др.

Сегмент средне- и многоэтажной застройки пополнился
Московская область. Cпрос

Количество зарегистрированных сделок в Московской
области, тыс. шт.

По данным Управления Росреестра по Московской области в первые месяцы 2012 г. (январь-март) количество
зарегистрированных сделок с жилой недвижимостью снизилось относительно показателей конца 2011 г. За названный
период в Подмосковье было заключено 78 278 сделок. При
этом на фоне опасений возможного роста кредитных ставок
количество ипотечных сделок достигло показателя 48 759,
что составило небывалые ранее 62%.
Отмечается рост активности на первичном рынке - после
традиционного снижения в период новогодних каникул (в
январе 2012 г. - 4 367 сделок) регистрация сделок по договорам долевого участия выросла в феврале 2012 г. до 10 471,
а суммарный показатель 1 квартала 2012 г. (20 828 сделок)
выше значений предыдущих периодов.

Источник: данные Управления Росреестра по Московской области

Московская область. Цены
За первые месяцы 2012 г. средний уровень цен в новостройках Подмосковья в рублевом эквиваленте вырос на 4%
и составил 69 500 руб. за кв. м, таким образом, превысив
докризисный показатель на 2%. В то время как на фоне укрепления национальной валюты по отношению к доллару в
американской валюте (2 039 $ за кв. м) зафиксировано снижение на уровне 3% .
Во многом увеличение средних цен предложения обусловлено повышением ценового уровня новостроек в ближнем поясе удаления. По итогам прошедшего квартала в городах и поселках, примыкающих к столице (до 5 км от
МКАД), цены на первичном рынке выросли на 5% до уровня
81 000 руб. за кв. м, а в территориальном поясе 6-15 км от
МКАД - на 6% до 69 500 руб. за кв. м. В поясах среднего и
дальнего Подмосковья значительных изменений в ценовой
динамике отмечено не было.
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Источник: данные компании Blackwood

Среди городов Подмосковья лидерами по росту цен в 1
квартале 2012 г. стали Реутов (95 700 руб. за кв. м), Видное
(80 900 руб. за кв. м), Железнодорожный (63 400 руб. за кв.
м), Щербинка (77 500 руб. за кв. м) и Лобня (57 300 руб. за
кв. м), где ценовой уровень за первые три месяца года вырос на 9-13%. Значительный рост цен, главным образом,
связан с популярностью отдельных жилых проектов, реализуемых в этих городах.

За счет удорожания квартир в проектах на территории
«Новой Москвы» (в среднем на 6%), а также в отдельных
жилых комплексах вне присоединяемых земель, на юге и
юго-западе Московской области зафиксировано наиболее
существенное увеличение ценового уровня - с начала года
рост цен составил 7% и 6% соответственно.
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Московская область. Тенденции и прогноз
Средние цены предложения новостроек в городах Московской области, $ за кв. м, март 2012 г.

В первые месяцы 2012 г. на первичном рынке Московской области отмечена устойчивая положительная ценовая
динамика при увеличении количества новостроек. Постепенно возрастает покупательская активность, в большей степени в отношении предложений ближнего Подмосковья, о чем
свидетельствует повышение цен по большинству городов и
поселков первого пояса удаления. По наиболее привлекательным жилым проектам с точки зрения местоположения,
транспортной доступности, ценовой политики и т.п. был зафиксирован рост цен на уровне 10-15%.
В Подмосковье сохраняется высокая степень девелоперской активности, при этом все более устойчивые позиции
занимает формат малоэтажного строительства. По итогам
марта объем предложения первичного рынка по количеству
домов превысил уровень в 1 000 объектов, а доля предложений малоэтажной застройки увеличилась на 7 п.п. с начала года.
При условии высокого уровня спроса и сохранении широкого спектра предложений на первичном рынке Московской
области до конца года ожидается рост в пределах 8-12%. С
приближением даты официального изменения границ столицы ожидается активизация покупательского спроса на проекты «Новой Москвы», а, вместе с тем, и увеличение ценового уровня в новостройках на присоединяемых территориях.

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. 2012 г., %

Развитие рынка загородной жилой недвижимости в 1 кв.
2012 г происходило по установившимся ранее трендам: в
предложении по-прежнему доминируют проекты экономсегмента, доля поселков с участками без подряда остается
существенной. Тем не менее, в первую декаду 2012 г. на
рынок вышли и проекты более высокого качества. Наиболее
интересные проекты, появившиеся на истекший период:
высокобюджетные поселки Fortops на Калужском ш. (от девелопера «Олимпийской деревни Новогорск» «Химки
Групп»), Berestovo Club на Новорижском ш. (коттеджи на
лесных участках), Park Avenu на Новорижском ш.
(таунхаусы, Villagio Estate); проект комплексного освоения
территории «Загородный квартал» (111 га, девелоперы RDI
Group и Limitless), проект «Пестово Life» (компания ОПИН,
которая планирует активное освоение Дмитровского направления и выход еще нескольких новых проектов) и др. Всего
же за 1 кв. 2012 г. на рынок вышло порядка 12 новых поселков, что сопоставимо с прошлогодними показателями. Наиболее активно осваивается пояс средней удаленности - 1530 км от МКАД (половина всех новых проектов). Стоит отметить стабильно растущую долю предложения таунхаусов во
вновь выходящих проектах: этот формат предложения представлен в четырех новых поселках.
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Источник: данные компании Blackwood

Динамика выхода на рынок новых поселков,
январь 2010 г. - 100%
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В целом начало года на рынке загородной жилой недвижимости прошло довольно спокойно: с одной стороны, сказался фактор сезонности, с другой стороны, свою роль сыграла неопределенность в связи со сменой губернатора. С
началом традиционно активного весенне-летнего периода
можно ожидать повышения активности на рынке и рост количества новых проектов.
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Источник: данные компании Blackwood

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

Серьезных сдвигов в ценовой ситуации на рынке загородной жилой недвижимости за 1 кв. 2012 г. не произошло.
По-прежнему имеет место колебательная динамика по отдельным проектам: в наиболее востребованных поселках
средний ценовой уровень плавно повышается, в менее
удачных проектах, в том числе, полностью готовых, наблюдается снижение цен (чаще всего в рамках специальных
акций и программ). На конец 1 кв. 2012 г. средние цены
предложения на рынке загородной жилой недвижимости
оказались следующими: в элитных поселках стоимость 1 кв.
м коттеджа (с учетом стоимости земли) составила $5 050, в
поселках сегмента бизнес $ 3 350, в поселках сегмента эконом - $ 1 550.
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Источник: данные компании Blackwood

чающийся дефицит в отдельных сегментах рынка, общий ценовой уровень остается стабильным: покупатель сегодня попрежнему чувствителен к общему бюджету покупки (полной
стоимости объекта) во всех сегментах, а его ценовые ожидания все еще существенно ниже докризисных.

В сегменте участков без подряда ценовая ситуация в 1
кв. 2012 г. также оставалась стабильной, значимого роста
цен не наблюдалось.
В целом можно отметить, что несмотря на достаточно
высокую активность покупателей во всех классах и наме-
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Организованные загородные поселки. Спрос
Предпочтения клиентов по удаленности объекта от
МКАД , % от общего числа запросов, 1 кв. 2012 г.

Активность покупателей на рынке загородной высокобюджетной недвижимости в 1 кв. 2012 г. была достаточно
высокой: количество запросов, поступивших в компанию
Blackwood за истекший период превысило аналогичный показатель прошлого года на 50%.
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Лидирующие позиции в спросе на высокобюджетную
загородную недвижимость традиционно удерживают Новорижское и Рублево-Успенское направления: по итогам 1 кв.
2012 г. на эти направления пришлось 38% и 30% заявок соответственно.
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Структура спроса по площади участков, % от общего числа запросов, 1 кв. 2012 г.

Рейтинг основных направлений по уровню спроса на загородное высокобюджетное жилье, % от общего числа
запросов, 1 кв. 2012
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Наибольшим спросом в 1 кв. 2012 г. пользовались коттеджи размером 300-400 и 400-500 кв. м на участках 15-20 и
21-30 соток, при этом наибольший спрос по бюджету покупки по итогам 1 кв. 2012 г. был сосредоточен в сегменте до 1
млн. долл..
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Бюджеты клиентов в сегменте высокобюджетной загородной недвижимости, % от общего числа запросов, 1 кв. 2012 г.

Таким образом, несмотря на достаточно равномерную
структуру спроса в отношении размеров коттеджей в 1 кв.
2012 г. по общему бюджету покупки доминировали заявки с
минимальным бюджетом, в том числе, за счет снижения
средней запрашиваемой площади придомового земельного
участка.
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Что касается спроса в сегменте участков без подряда
под застройку, то наиболее востребованными в этом сегменты были объекты размером 20-30 соток, расположенные
на Новорижском и Рублево-Успенском направлениях стоимостью до $1 млн. (порядка 40% всех заявок).

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

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

•

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

•

Развитие формата таунхаусов;

•

Появление новых проектов комплексной мультиформатной застройки.

В целом в течение 2012 г. прогнозируется сохранение основных трендов: наиболее востребованными останутся участи
без подряда и готовые дома, в первую очередь, в жилых поселках и проектах на высокой стадии готовности. Рост цен
возможен в наиболее ликвидных проектах на высокой стадии
готовности на уровне 10-20%.
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