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Обзор рынка премиальных новостроек Москвы

Год начался с оптимизма

LUCKY
«Предложение строящегося элитного жилья в Москве динамично
растет. За последний год число экспонируемых квартир и
апартаментов в высокобюджетных новостройках увеличилось
практически на четверть и вплотную приблизилось к 3 000.
Серьезно повысился и спрос – уже 4 месяца подряд число
заключаемых сделок в элитных новостройках не опускается ниже 70.
Не стал исключением и январь 2019 года: несмотря на длительные
новогодние праздники девелоперы успели продать 72 квартиры,
против 41 в январе прошлого года...»

Дмитрий Халин,

управляющий партнер
Savills в России
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ЧИСЛО НОВЫХ КВАРТИР И АПАРТАМЕНТОВ НА ПРОДАЖУ
ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 24%
За первый месяц 2019 года
число экспонируемых лотов в
премиальных новостройках
Москвы увеличилось на 3%,
за последний год – на 24%.
Всего на данный момент в
продаже находится почти
3 тыс. квартир и
апартаментов от
застройщиков (без учета
ММДЦ «Москва-Сити»).
Это новый рекорд за всю
многолетнюю историю
данного сегмента рынка.

В январе продажи были
открыты в новом проекте
компании Vesper на 2-й
Звенигородской улице в
Пресненском районе. Всего в
комплексе Lucky,
запроектировано 657 квартир
с отделкой.
В 2019 году к выходу на
рынок запланировано не
менее 14 новых проектов
(1 890 квартир и
апартаментов), т.о.
предложение в ближайшие
месяцы продолжит
динамично расти.

Наибольшее число
предложений
сконцентрировано в
3 центральных районах –
Пресненском, Тверском и
Хамовниках (51%).

Табл. 1.
Предложение в разрезе районов
23%

Пресненский

14%

Тверской

14%

Хамовники

11%

Якиманка

8%

Арбат
Замоскворечье

7%

Таганский

6%

Остоженка

1%

Патриаршие пруды

1%
15%

Другие

Табл. 2.
Три индикатора предложения
премиального рынка

По-прежнему высока доля
нераспроданных квартир в
домах, уже введенных в
эксплуатацию – 30%. Годом
ранее этот показатель
составлял 27%.

тек. месяц год назад изменение
Стадия готовности проектов
76%

70%

6%

Остаток в построенных домах
30%
27%
3%
Новое предложение с начала
года
654

309

345

Граф. 1.
Динамика объема предложения на первичном рынке элитного жилья г. Москвы
Квартиры и апартаменты в продаже, ед.
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СПРОС: БОЛЕЕ 70 СДЕЛОК ЕЖЕМЕСЯЧНО УЖЕ 4 МЕСЯЦА
ПОДРЯД
В течение января 2019 года
на рынке новостроек
премиум-класса было
заключено 72 сделки с
квартирами и
апартаментами. Столь
активным январь
получился благодаря
многим сделкам, которые
были начаты еще в
декабре, но не были
зарегистрированы до конца
года.
Стоит отметить, что уже
четвертый месяц подряд на
первичном рынке
премиального жилья
покупатели ежемесячно
приобретают более 70
квартир и апартаментов.
Если сравнивать с
прошлым годом, уровень
спроса увеличился
практически в два раза (72
сделки против 41).

Значительной остается
доля ипотечных сделок –
22%, тогда как годом ранее
они составляли 17%.

Табл. 3
Три индикатора спроса
премиального рынка

В основном, в начале 2019
года покупатели
приобретали квартиры (3/4
сделок) семейного
формата (от 125 кв.м).

тек. месяц год назад изменение

Заметно увеличилась доля
«сделок-миллионеров» продажи квартир и
апартаментов стоимостью
от 1 млн долл. США
составили по итогам
месяца 57%.

57%
49%
8%
Доля продаж семейных
квартир от 125 кв.м

Доля ипотечных сделок
22%
17%
5%
Доля рыночного спроса в
бюджете от 1 млн долл. США

35%

29%

6%

Рис. 1
Доля продаж квартир и
апартаментов

На фоне увеличения
объемов предложения и
спроса ценовая ситуация
остается стабильной. Так,
с марта прошлого года
показатель
среднерыночной цены
предложения находится в
границах 850 000 – 880 000
руб./кв.м.

24%
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Апартаменты

Квартиры

Граф. 2
Динамика количества первичных сделок на рынке новостроек премиум-класса Москвы
Число первичных сделок, ед.
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Рис. 2

Рис. 3

Структура спроса в разрезе площадей

Структура спроса в разрезе цен

4%

1%

0%

6%

8%

0%

5%
до 300 тыс.руб ./кв.м

до 50 кв.м
50-75 кв.м

300-400 тыс.руб ./кв.м

75-100 кв.м

13%

100-125 кв.м

16%
17%

19%

400-500 тыс.руб ./кв.м

33%

125-150 кв.м

500-600 тыс.руб ./кв.м
600-700 тыс.руб ./кв.м

150-200 кв.м

13%

27%

200-250 кв.м

28%

700-1 000 тыс.руб ./кв.м

9%

250-300 кв.м

1 000 тыс.руб./кв.м и
более

более 300 кв.м

Рис. 4

Рис. 5

Структура спроса в разрезе бюджетов

Структура спроса в разрезе форматов
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Рис. 7

Доля рынка квартир и апартаментов с отделкой

Цены в разрезе районов, руб./кв.м
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Граф. 3

Динамика средневзвешенной цены на рынке новостроек премиум-класса Москвы
Средневзвешенная цена 1 кв.м, руб.
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Savills Research
Департамент продаж загородной
недвижимости Savills в России
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РЫНОК ВЫСОКОБЮДЖЕТНОЙ
АРЕНДЫ МОСКВЫ

10 декабря 2018 года

РЫНОК ЭЛИТНОЙ ЗАГОРОДНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
ЗИМА 2019

Рынок новостроек бизнес-класса Москвы: итоги 2018 года

«2018 год оказался рекордным по количеству элитных комплексов, вышедших на рынок.
Для того чтобы не затеряться в многообразном предложении застройщики все чаще
делают ставку на клубность, историчность и завершенность отделки в своих проектах.
Кроме того, в условиях затоваривания рынка вновь усилилась приверженность
девелоперов к традиционным престижным локациям – Хамовникам и окрестностям
Тверской улицы – где спрос на дорогие квартиры максимален…» - Дмитрий Халин,
управляющий партнер Savills в России
5 главных трендов 2018 года:
2018 год превзошел все ожидания по выводу на рынок новых проектов – продажи
стартовали в 21 элитном доме (в прошлом году в 12). Это абсолютный рекорд за
последние 5 лет и один из лучших результатов за всю историю рынка, с конца 90-х годов.
На выход новых проектов повлияли не столько изменения в законодательстве о долевом
строительстве, которые побуждали застройщиков форсировать вывод в продажу новых
адресов, сколько устойчивый спрос на современное, качественное и разнообразное
элитное жилье, который не только не спадал, но и увеличивался в последние годы.
14 из 21 нового проекта – клубные дома с количеством квартир менее 50. В прошлом
году таких проектов было всего 6.
В последние пару лет клубный формат активно возвращается на рынок после
многолетнего доминирования в структуре предложения более крупных жилых
комплектов, включая т.н. «кварталы клубных особняков». Такие проекты по силам даже
не самым крупным застройщикам, они также нравятся покупателям – свою роль играет
хорошая локация и относительно быстрые сроки строительства.

Поселок «Довиль»

Мнение эксперта
«2018 год стал годом активного развития для рынка высокобюджетной аренды Москвы.
Число запросов на поиск растет, выбор квартир действительно широк и разнообразен,
а арендные ставки стабильны и соответствуют ожиданиям клиентов.
Активно развивается сегмент корпоративной аренды. Новые комплексы от Дом.РФ,
«Резиденции Москва», ENKA и проекты других компаний предлагают жилье отличного
качества и неизменно востребованы среди арендаторов. Мы ожидаем, что позитивные
тенденции года уходящего получат дальнейшее развитие и в 2019 году…»

Елена Куликова,
Директор
департамента
аренды
Savills в России

«Основные тенденции 2018 г. - начала 2019 г. – общее снижение цен на
премиальном загородном рынке Подмосковья и различные акции девелоперов.
Так, в преддверии новогодних праздников дополнительные скидки составили 1520% от первоначальной цены. Это позволило покупателям определиться с
выбором и приобрести недвижимость на выгодных условиях. Премиальный
спрос сосредоточен на объектах в бюджетах от $5 до7 млн. На западе
Подмосковья популярны и востребованы новые дома с отделкой «под ключ»,
меблированные, с установленной техникой. Активен спрос и на формат
загородных квартир в поселках премиум-класса. 30-40% – это запросы на
подобные лоты на престижных направлениях: Сколковском, Минском и
Рублево – Успенском. В 2019 г. запланировано развитие ряда проектов в рамках
уже существующих брендов. Мы с радостью анонсируем новые предложения и
сюрпризы для наших клиентов…»
НИНА РЕЗНИЧЕНКО
Директор департамента продаж
загородной недвижимости
Savills в России

1

Savills Research
http://rus.intermarksavills.ru

Еще одна интересная новация – резкое увеличение доли проектов реконструкции
исторических зданий в новом предложении. В 2018 году 9 новых проектов элитных
домов (почти половина) – это реконструкция (в 2017 году – всего 2) .
Популярность реконструкции связана с возможностью создать в историческом центре
проекты с уникальными фасадами, высокими потолками, огромными окнами. Многие
покупатели хотят именно такое жилье – комфортное и не имеющее аналогов.
13 новых элитных проектов 2018 года – с внутренней отделкой от застройщика (в 2017
– только 5).
Строить без отделки становится моветоном среди застройщиков. Хотя в сознании
покупателей окончательный перелом предпочтений в строну квартир «под ключ» еще не
наступил. Вероятно, на окончательный отказ от проектов без отделки уйдет еще не один
год.
Хамовники вернули себе лидерство по числу новых элитных проектов. В уходящем году
их было 6. В 2017 году по числу новинок лидировала Якиманка.
1
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В сегменте жилья бизнес-класса с начала 2018 года в продажи вышло 11 жилых
комплексов. В новых домах суммарно запроектировано 704 тыс.кв.м жилой
недвижимости.
Для сравнения, за 11 месяцев 2017 года рынок первичного жилья бизнес-класса
пополнился 15 проектами. Таким образом, за год показатель снизился на 27%.
ЦЕНЫ
В настоящий момент средневзвешенная цена предложения на рынке новостроек бизнескласса, по нашим данным, составляет 311 тыс.руб./кв.м. За год показатель
продемонстрировал незначительный рост в 2,0%.
Средняя стоимость сделок в сегменте бизнес-класса за 2018 год, по данным Savills,
составляет 19 млн рублей без учета финальных скидок от застройщиков. В период с
января по ноябрь 2017 года средний бюджет покупки составил 18,9 млн рублей. Таким
образом, за год показатель остался стабильным.
СПРОС
На спрос в 2018 году оказывал влияние тот факт, что на текущем рынке новостройки
бизнес-класса далеко не всегда оказываются намного дороже точечных вариантов от
собственников вторичного рынка (тем более на этапе старта продаж). Основной объем
сделок проходит в ценах ниже сформировавшейся средневзвешенной цены предложения.
Расширение географии этого сегмента способствует притоку новых клиентов, которые
«привязаны» к своим районам и очень не хотят их менять. Ипотека как драйвер спроса –
это еще одна причина, по которой сейчас рынок новостроек бизнес-класса показывает
1

PMR TOP-100
Рынок элитного жилья Подмосковья

Суммарная рыночная стоимость TOP-100 самых дорогих
квартир Москвы в декабре 2018 года составила $935 млн.
Это почти на четверть больше, чем годом ранее.

Обзор рынка высокобюджетной
аренды Москвы

«Несмотря на то, что в 2018 году на рынок новостроек бизнес-класса вышло почти на
треть меньше проектов, чем годом ранее, спрос на комплексы этой качественной
категории по данным Savills вырос в течение года на 20%. Драйверов для такого роста
несколько. Это и разнообразное качественное предложение, и стабильные цены, и
доступная ипотека, и гибкая политика продаж большинства застройщиков. Для многих
покупателей жилья бизнес-класса наиболее важным является стремление не покидать
пределов района, к которому они привыкли, существенно улучшив при этом качество
жилья. По нашему мнению в 2019 году данный сегмент продолжит поступательное
развитие, демонстрируя стабильность цен и плавный рост количества сделок…» Анатолий Довгань, директор департамента мониторинга рынка и оценки Savills в
России
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PCM TOP-100
Рынок элитного жилья г. Москвы

Февраль | 2019

12 декабря 2018 года

Рынок премиальных новостроек Москвы:
предварительные итоги 2018 года, прогноз на 2019 год

Итоги 2018 года

В четвертом
квартале 2018 г. значение индекса
PARKVI~1.JPG
PMR TOP-100 составило $ 26,5 млн

Кто и почему покупает апартаменты в «Москва-Сити»?
Сегодня больше половины клиентов приобретают апартаменты в ММДЦ «Москва-Сити» для
собственного проживания.
ММДЦ Москва Сити: сегодня и 10 лет назад

Дмитрий Халин,
управляющий партнер
Savills в России
Savills
представляет
очередное
значение
индекса PCM TOP-100 (Prime Central Moscow
TOP-100 Index). Индекс рассчитывается как
средневзвешенная стоимость 1 кв.м в 100
самых
дорогих
квартирах
г.
Москвы,
находящихся в открытой продаже. В PCM TOP100 элитных квартир включаются актуальные
предложения с самой высокой ценой 1 кв.м как
на первичном, так и на вторичном рынке.

■ Средний
бюджет
предложения
квартиры,
вошедшей в PCM TOP-100 – почти 9,4 млн долл.
США. Суммарная стоимость первой сотни
столичных элитных квартир составляет 935 млн
долл. США или 62,2 млрд руб. Это на 16% больше,
чем в предыдущем квартале (806 млн долларов
или 52,7 млрд руб. – в сентябре 2018 г.), и на 24%
больше, чем в IV квартале 2017 года (почти 755
млн долл. США или 43,7 млрд руб.).

■ По состоянию на декабрь 2018 года средняя
цена 1 кв.м в 100 самых дорогих квартирах
Москвы составила 32 500 долл. США/кв.м. За
последние 3 месяца рейтинг PCM TOP-100
обновился на 11%. Покинувшие список квартиры
и апартаменты сняты с реализации, проданы,
сданы в аренду или их цена была значительно
снижена.

■ Увеличилась стоимость самого дорогостоящего
предложения на московском рынке элитного жилья
(без учета особняков) – 36 млн долл. США
(пентхаус площадью 735 кв.м в строящемся доме
на Патриарших прудах). Самое бюджетное
предложение, вошедшее в PCM TOP-100 в
декабре 2018 года, - 2-комнатная квартира
площадью 89 кв.м в Хамовниках.

■ За последний квартал индекс PCM TOP-100
вырос на 5%. Максимальная цена 1 кв.м
квартиры из первой сотни самых дорогих при
этом осталась прежней и составила 51,3 тыс.
долл. США, минимальная – 24,8 тыс. долл. США.

В индекс PCM TOP-100 в декабре 2018 года попали
квартиры из 47 жилых комплексов.

■

Мнение эксперта:

По итогам февраля район Арбат-Кропоткинская вновь подтвердил свое
ценовое лидерство. На протяжении последних трёх лет средние ставки в
этой локации не опускаются ниже 360 000 руб./месяц, а по итогам февраля
средняя ставка аренды в районе достигла 410 000 руб./месяц. Это во
многом объясняется, как высоким уровнем престижа данного района, так
и наличием здесь большого количества просторных квартир, отвечающих
требованиям клиентов…..
1

Из первой сотни самых дорогих квартир 40%
предлагается на первичном рынке, остальные –
на
вторичном.
Традиционно
наибольшее
количество
самых
дорогих
предложений
расположено на Остоженке – 29 лотов, за ней
следуют Патриаршие пруды (24 лота), а также
Арбат (14 лотов).

■ Диапазон площадей квартир, отобранных для
расчета индекса, представлен весьма широко –
от 89 до 1040 кв.м, однако наибольшую долю
занимают лоты до 250 кв.м (53% от общего
объема предложения). Средняя площадь лота в
данном рейтинге за четвертый квартал
составляет 287 кв.м, год назад показатель
был значительно меньше (на 60 кв.м). При
этом каждая пятая квартира из рейтинга
является пентхаусом.

Пятерка самых дорогих домов по итогам 2018 года на
первичном рынке (по убыванию цены предложения):
•
•
•
•
•

Noble Row (Коробейников пер.,1 стр. 5);
Малая Бронная, 15;
Barkli Gallery (Ордынский тупик, 6);
Fairmont & Vesper Residences (1-я ТверскаяЯмская, 2);
Nabokov (Курсовой пер., 10/1).

Пять самых дорогих домов на вторичном рынке (по
убыванию цены предложения):
•
•
•
•
•

Grand Prix House (Бутиковский пер., 5);
Брюсов пер.,19;
Гранатный переулок, 6;
Crystal House (Коробейников пер., 1);
Большая Никитская ул., 45.



В 2008 году на первичном рынке апартаментов ММДЦ «Москва-Сити» прошло порядка
200 сделок – это почти в два раза уступает числу сделок, заключенных в 2018 году (на
92% меньше либо на 182 транзакций меньше в абсолютном выражении).



Если сравнивать число экспонируемых лотов 10 лет назад с текущим объемом
предложения, то можно отметить его увеличение примерно в 2 раза (на 102% или на 357
лотов).



Средняя площадь предложений апартаментов в течение последних 10 лет также
претерпела изменения – уменьшилась на 30% с 165 кв.м до 115,7 кв.м. Так, в настоящее
время доля лотов метражом до 100 кв.м составляет около половины всего объема
предложения (53% из числа всех апартаментов).



По данным на начало 2019 года, средний бюджет предложения на рынке ММДЦ «МоскваСити» составил в долларовом эквиваленте около 975 000 долл. США, тогда как в 2008
году данный показатель достигал 2 млн долл. США. Так, в период с 2008 года по
настоящее время средний бюджет предлагаемых лотов в долларовом выражении
уменьшился на 51%, что связано с уменьшением площадей апартаментов,
выставляемых для продажи.

В 2018 году покупатели потратили на приобретение апартаментов в ММДЦ «Москва – Сити» 12.6
млрд рублей, при этом за последние три года этот показатель вырос более чем в 2 раза. Кто он –
сегодняшний покупатель недвижимости в «Москва-Cити»? Эксперты компании Savills на основе
данных за 2018 год составили его портрет и проанализировали, как изменился покупатель за
прошедшие 10 лет (c 2008 года). Ниже представлены результаты нашего исследования.
1. Возраст покупателей
Согласно результатам проведенных опросов и данным по продажам, среднестатистический
покупатель апартаментов в Деловом центре в настоящий момент – это семейный мужчина до 45
лет из Москвы. Формально только 35% покупателей апартаментов в «Москва-Сити» - это
женщины. Примечательно, что доля женщин в 2008 году была еще меньше – около 32%.

Нина Резниченко,
директор департамента
продаж загородной
недвижимости Savills в России
Savills представляет PMR TOP-100 (Prime
Moscow Region TOP-100 Index) – индекс
средней стоимости 100 самых дорогих
загородных домов Подмосковья. В ТОР-100
включаются актуальные предложения с
самой
высокой
стоимостью
как
на
первичном, так и на вторичном рынке.
■ Значение индекса на начало января 2019
года составило $26,5 млн. За последние
несколько
месяцев
данное
значение
уменьшилось примерно на 1% с $26,8 млн
до текущего уровня.

■ Традиционно большинство домов (64%) из
ТOP-100 предлагается на Рублево-Успенском
шоссе в самых известных и престижных
проектах: Жуковка, Сады Майендорф и
Николино (13%, 11% и 5% от совокупного
объема
предложения
соответственно).
Вторым по популярности направлением
является Новорижское шоссе, где также
предлагаются
элитные
резиденции
из
рейтинга (22% объектов). 10 объектов
расположено совокупно на Минском и
Сколковском шоссе, тогда как остальные
направления
представлены
единичными
объектами.
■ Минимальный порог по стоимости домов,
входящих в ТОП-100, составляет $12 млн.
■ В течение последних нескольких месяцев
бюджетная структура рейтинга PMR TOP-100
самых дорогих загородных домов оставалась
практически неизменной.

■ С сентября 2018 г. индекс обновился на 10%
– дома были проданы, сданы в аренду либо
сняты с реализации.
■ Суммарная стоимость 100 самых дорогих
домов Подмосковья в настоящее время
оценивается почти в $2,65 млрд.
■ В четвертом квартале 2018 г. существенно
изменились цены 16 объектов, бюджеты
остальных домов остались примерно на том
же уровне. Кроме того, за этот период
индекс PMR ТОР-100 пополнился новыми
объектами, которые находятся в достаточно
высоких ценовых диапазонах.

Жуковка

■ 61% домов, представленных в рейтинге,
располагаются на удалении менее 10 км от
МКАД, почти 20% находятся на расстоянии
от 10 до 20 км от МКАД. Остальные
предложения сосредоточены на более
дальнем расстоянии.
■ Средняя площадь коттеджа из TOP-100
составляет 1 930 кв.м, а средний размер
участка – 118 соток.

Новое Николино

1

Елена Куликова,
директор департамента
аренды Savills в России
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