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Общие тенденции на рынке

• Изменения в законодательстве ускорили процесс вывода на рынок нового предложения ведущими
девелоперами. В 2018 году в Москве стартовали продажи в 45 новых высококлассных жилых
объектах. Из них 25 – в бизнес-сегменте и по 10 объектов – в премиум и элитном сегментах.

• На конец года общее количество квартир в продаже во всех трех сегментах составляет порядка 16,5
млн штук, из них более 14,5 млн – в бизнес-классе.

• Более 75% всего предложения формируют квартиры и 25% - апартаменты.

• 2018 год показал высокие показатели по сделкам купли-продажи высокобюджетной жилой
недвижимости – почти на 30% больше, чем в прошлом году. Основной спрос был направлен на
только выведенные на рынок объекты, предлагающие квартиры на нулевом этапе строительства по
самым привлекательным ценам.

• За год было подписано более 5 500 сделок, 4 500 из которых в сегменте бизнес жилья.

• Наибольший спрос в бизнес сегменте наблюдался на квартиры стоимостью от 10 до 20 млн рублей,
в премиум и элит сегменте – на квартиры 50-100 млн рублей.

• Вымывание самого ликвидного и бюджетного предложения на рынке Московского региона
сказывается на повышении средних цен за квадратный метр. Рост стоимости составил за год около
5-10% в зависимости от сегмента.

• В бизнес классе средняя стоимость 1 квадратного метра зафиксирована на уровне 290 000 рублей, в
премиум сегменте стоимость составила 580 000 рублей, а в элитном – порядка 1 050 000 рублей.

Показатель Бизнес Премиум Элит

Общий объем предложения, шт. 14 500 1 300 800

Средняя площадь, кв. м 82 110 170

Средняя цена, тыс. руб./кв. м 290 580 1 050

Средняя стоимость, млн руб. 22 66 162

Основные индикаторы рынка

Источник: NT Properties
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Предложение

На рынке высокобюджетной жилой
недвижимости в Москве в 2018 году стартовали
продажи в 45 новых жилых комплексах. Из них 25
– в бизнес-сегменте и по 10 объектов – в
премиум и элитном сегментах. Данное
количество новых объектов можно с
уверенностью назвать рекордным за последние
несколько лет.

Общее количество квартир в продаже на конец
2018 года всех трех сегментов составляет порядка
16,5 млн штук (основная доля относится к бизнес-
классу – 14,5 млн шт.).

Около 3/4 всего предложения составляют
квартиры, 1/3 – апартаменты.

Наибольший объем предложения в бизнес-
классе (около 80%) представлен лотами
стоимостью 10-30 млн рублей, в премиум
(порядка 90%) – до 100 млн рублей, а в элит (66%)
– 50-150 млн рублей.

Название объекта Девелопер Сегмент Количество квартир

Prime Park Optima  Development Бизнес 2 525

«Крылья» «Лидер-Инвест» Бизнес 1 473

«Небо» Capital Group Бизнес 1 202

FiliCity MR Group Бизнес 1 127

ILove ГК «Кортрос» Бизнес 769

Aquatoria WainBridge Бизнес 647

ONYX ГК «Ташир» Бизнес 540

SOHO+NOHO WainBridge Бизнес 338

RED7 ГК «Основа» Бизнес 289

Mitte Hutton Development Бизнес 116

«Дом на Тишинке» «ДОНСТРОЙ» Премиум 143

«Медный» Capital Group Премиум 134

«Пироговская, 14» Elbert Development Group Элит 53

BOR «Спецспортпроект» Премиум 50

«Дом Наркомфина» «Лига Прав» Премиум 46

Magnum Magnum Development Премиум 44

Fairmount Vesper Residences Vesper Элит 36

Ключевые новые жилые комплексы, в которых открыты продажи в 2018 году:

Источник: NT Properties

В структуре предложения по площади
распределение выглядит следующим образом: в
бизнес-классе около 70% квартир имеют площадь
от 40 до 90 кв. м, в премиум – более 90% имеют
площадь до 150 кв. м, а в классе элит – основной
объем предложения (почти 70%) ограничивается
площадью 100-200 кв. м. Но также стоит
отметить, что в элитном сегменте пятую долю
предложения составляют квартиры площадью
более 200 кв. м.

Предложение в структуре распределения по
районам существенно не изменилось с прошлого
года, больший объем находится в Западном
административном округе, а также в САО и СВАО.
Доля Центрального округа в структуре
предложения высокобюджетного жилья
составляет около 15%, наибольший объем
представлен в Тверском районе.
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Спрос

В 2018 году в Москве отмечается высокая
покупательская активность на высокобюджетную
жилую недвижимость. Основной спрос был
направлен на новые объекты, предлагающие
квартиры на начальном этапе строительства по
стартовым ценам.

За 2018 год заключено около 5 500 сделок по
покупке высококлассной жилой недвижимости,
из них более 4 500 сделок в объектах бизнес
сегмента, и около 1 000 – в премиум и элитном
классах. Объем спроса 2018 года превысил
аналогичный показатель 2017 года почти на 30%.

Наибольший объем сделок в 2018 году пришелся
на июль-август, а также на конец года.

А наибольшая активность отмечена в престижных
локациях: ЗАО, ЦАО и СЗАО.

Наибольший спрос в бизнес сегменте наблюдался
на квартиры стоимостью от 10 до 20 млн рублей,
в премиум и элит сегменте – на квартиры 50-100
млн рублей. Также стоит отметить возросший в
прошедшем году спрос на лоты стоимостью
более 200 млн рублей.

Самыми популярными жилыми комплексами, где
заключено наибольшее количество сделок в 2018
году, являются в бизнес-классе – ЖК «Зиларт», ЖК
«Символ», ЖК «Династия»; в премиум и элит-
классе – ЖК «Садовые кварталы», ЖК «Вишневый
сад», ЖК «Кутузовский, 12».

Распределение предложения по площади лотов
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Распределение предложения по стоимости лотов

Бизнес-класс Премиум-класс Элит-класс

Источник: NT Properties
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Цены

В 2018 году в Москве отмечается рост средних
цен в сегменте высокобюджетной жилой
недвижимости. В бизнес классе средняя
стоимость 1 квадратного метра зафиксирована на
уровне 290 000 рублей, в премиум сегменте
стоимость составила 580 000 рублей, а в элитном
– порядка 1 050 000 рублей. За год рост составил
порядка 5-10% относительно 2017 года.

Также на рост стоимости жилья оказал влияние
тот фактор, что все больше объектов сейчас
находятся на финальных стадиях готовности,
проводят отделочные и фасадные работы, а
также готовятся к вводу в эксплуатацию – около
50% всего высококлассного предложения на
московском рынке.

Наиболее дорогими округами Москвы по
средней стоимости квадратного метра в бизнес
сегменте стали традиционно ЦАО, САО и ЮЗАО; в
премиум и элит сегментах – ЦАО (Остоженка-
Пречистенка, Патриаршие пруды, Арбат, Таганка и
Якиманка) и ЗАО.

Компании стараются максимально привлечь
внимание покупателей, поэтому предлагают ряд
интересных коммерческих условий, например,
выгодную рассрочку платежей или
дополнительные скидки от 5 до 10% на
некоторый пул квартир.

Изменения в законодательстве ускорили процесс
вывода нового предложения ведущими
девелоперами. В 2018 году в сегментах бизнес,
премиум и элит стартовали продажи в 45 новых
объектах. Отмечается преобладание
предложения над спросом. Расширение выбора
позволяет покупателям быть более
избирательными, а застройщикам – более
изобретательными в маркетинговых
мероприятиях и дополнительных акциях и
скидках.

В 2019 году прогнозируется замедление
активности застройщиков, а также, возможно,
некоторые элитные проекты будут отложены на
более поздний срок.

С учетом высокого спроса на самые
привлекательные объекты по цене и
квартиратуре произошло вымывание наиболее
недорогого и ликвидного предложения, что
скажется на средних ценах в 2019 году.

Также с учетом перехода работы застройщиков на
проектное финансирование, и повышение НДС с
до 20%, рост стоимости высокобюджетной жилой
недвижимости в Москве в краткосрочной
перспективе составит не менее 5-8%.

Выводы и тренды
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Москва, Краснопресненская наб. 12
Тел. 8 (495) 223-35-53
www.ntproperties.ru

http://www.ntproperties.ru/

