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ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА              
НОВОСТРОЕК БИЗНЕС- И ПРЕМИУМ-КЛАССА 

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, ВЫШЕДШИЕ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 
БИЗНЕС- И ПРЕМИУМ-КЛАССА, И СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ               
1 КВ. М КВАРТИР ПО ОКРУГАМ Г. МОСКВЫ, ЯНВАРЬ 2016 Г.   
Источник: «БЕСТ-Новострой» 

По итогам января 2016 г. предложение  первичного рынка 
жилья бизнес- и премиум-класса  в г. Москве было представ-
лено 133 корпусами в рамках реализации 76 проектов.   
В течение месяца были завершены продажи по 2 построен-
ным/сданным корпусам в реализуемых сегодня проектах – 
Wellton park-Золотая миля и Union park.   
Высокая активность выхода новых проектов, наблюдаемая в 
течение всего 2015 г., не нашла своего продолжения в янва-
ре 2016 г. На первичный рынок жилья вышел только один 
новый жилой комплекс бизнес-класса «Дом на Душинской 
улице» от компании «Желдорипотека», расположенный в 
ЮВАО.  Также были начаты продажи квартир в новом корпу-
се ЖК «Хорошевский», в рамках которого будет построено 
несколько жилых корпусов. 
Однако, несмотря на то, что объем предложения по количе-
ству корпусов остался на прежнем уровне, количество вы-
ставленных на продажу квартир в январе 2016 г. выросло на 
2%, сохранив высокий уровень конкуренции на рынке. Дан-
ное обстоятельство, а также ожидание снижения покупатель-
ской активности, связанное с длительными новогодними 
праздниками,  подтолкнуло застройщиков к решению о про-
длении новогодних акций и скидок. Практически по всем 
жилым комплексам бизнес- и премиум-класса была возмож-
ность приобрести квартиру с дисконтом до 5-10%. 
В распределении предложения по округам СЗАО сохраняет 
лидирующую позицию, занимая 19% рынка.  Основное стро-
ительство объектов бизнес- и премиум-класса ведется пре-
имущественно в западных районах города (СЗАО, ЮЗАО и 
ЗАО), а также в СВАО и ЮАО. Здесь же сконцентрирован и 
основной объем предложения, в совокупности составляю-
щий 74% от общего количества корпусов в продаже. 
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«Дом на Душинской»  ЮВАО, Душинская ул., вл. 16  «Желдорипотека»  бизнес  январь 2016 г. 
«Байконур»  ЮАО, Орджоникидзе ул., вл. 13/2  «Восток Девелопмент»  бизнес  декабрь 2015 г. 

«Марьина роща»  СВАО, 1-й пр-д Марьиной Рощи, вл. 2  «Мангазея Девелопмент»  бизнес  декабрь 2015 г. 
«Вересаева, 11»  ЗАО, Вересаева ул., д. 11  «Вересаева Плюс»  премиум  ноябрь 2015 г. 

«Родной город. Каховская»  СЗАО, Щукино  «РГ-Девелопмент»  бизнес  ноябрь 2015 г. 
«Родной город. Октябрьское поле»  ЮЗАО, Зюзино  «РГ-Девелопмент»  бизнес  ноябрь 2015 г. 

«Изумрудная 24»  СВАО, Изумрудная ул., д. 24  «Изумрудная»  бизнес  ноябрь 2015 г. 
«Лица»  САО, Хорошевское шоссе, вл. 38  Capital Group  бизнес  ноябрь 2015 г. 

«Штат 18»  ВАО, Новокосинская ул., вл. 18  Capital Group  бизнес  октябрь 2015 г. 
Vander Park  ЗАО, Рублевское шоссе, вл. 101-105  «ПИК»  бизнес  октябрь 2015 г. 
«Символ»  ЮВАО, Золоторожский Вал ул., вл. 11  «Донстрой»  бизнес  октябрь 2015 г. 
«Суббота»  САО, Верхняя ул., вл. 34  «Донстрой»  премиум  октябрь 2015 г. 
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ЦЕНЫ И СПРОС НА РЫНКЕ НОВОСТРОЕК  
БИЗНЕС- И ПРЕМИУМ-КЛАССА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПРОСА НА КВАРТИРЫ БИЗНЕС- И ПРЕМИУМ-
КЛАССА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛЕЙ ПРИОБРЕТЕНИЯ, %  
Источник: «БЕСТ-Новострой» 

По состоянию на конец января 2016 г. средняя цена предло-
жения в новостройках бизнес-класса составила 229 068 руб. 
за кв. м (-1% относительно декабря 2015 г.), уровень цен в 
премиум-классе снизился на 2% за месяц  и составил 443 059 
руб. за кв. м.   
Отрицательная ценовая динамика обусловлена, главным 
образом, изменением структуры предложения. Тем не менее 
в условиях высоких показателей объемов и разнообразия 
предложений на рынке, а следовательно, и усиления конку-
ренции, отдельные застройщики вынуждены прибегать к 
снижению цен в своих проектах. Так, например, в январе 
2016 г. цены на квартиры в ЖК «Триколор» были снижены на 
10%. Однако стоит отметить, что подобная практика не но-
сит массового характера. В подавляющем большинстве реа-
лизуемых на рынке проектов ценовых изменений отмечено 
не было. 
В условиях необходимости стимулирования спроса в пер-
вый месяц года, когда уровень покупательской активности 
традиционно снижается, застройщиками было принято ре-
шение о продлении новогодних акций и скидок. По оценкам 
консультантов компании «БЕСТ-Новострой», актуальность 
предоставления особых условий при покупке жилья сохра-
нится в ближайшее время. Поддерживать заинтересован-
ность покупателей в приобретении жилой недвижимости 
пока остается острой необходимостью в сложившихся эко-
номических условиях.  И при широком выборе и разнообра-
зии  предложений на рынке покупатели имеют возможность 
получить дисконт или особые условия приобретения жилья.   

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. М НОВОСТРОЕК БИЗНЕС- И ПРЕМИУМ-КЛАССА Г. МОСКВЫ, РУБ. 
Источник: «БЕСТ-Новострой» 

При этом необходимо отметить, что квартиры бизнес- и пре-
миум-класса в большинстве случаев в январе 2016 г. приоб-
ретались для собственного проживания (86% от общего ко-
личество поступивших заявок).  
В то  же время, несмотря на то, что новые проекты, выходя-
щие на рынок, зачастую предлагают весьма привлекательные 
цены, покупателей, приобретающих жилье в инвестицион-
ных целях, становится все меньше, в январе 2016 г. на их до-
лю пришлось 13% от общего объема спроса. 
Очевидно, что в сложившихся условиях ценовой рост на пер-
вичном рынке жилья бизнес- и премиум-класса маловероя-
тен.  Скорее всего, в ближайшей перспективе цены останутся 
на прежнем уровне, а предложения по индивидуальным 
условиям приобретения квартир, а также различные акции 
будут иметь продолжение, что позволит поддержать спрос в 
дальнейшем.  
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ПРОЕКТЫ НАШИХ ПАРТНЕРОВ 

ЖК «ЯСНЫЙ»  
Адрес: г. Москва, ЮАО, Каширское ш., вл. 65 (м. Домодедовская)  

Девелопер: MR Group 
Этажность: 15 – 19 этажей  

Площадь квартир / количество комнат: 26,6 – 85,6 кв. м  / 1, 2, 3 
Описание проекта: современный многофункциональный жилой комплекс 
с оригинальной архитектурой от SPEECH. Проект состоит  из 3-х корпусов 
общей площадью более 100 тыс. кв. м.  Инфраструктура проекта включает в 
себя дошкольное учреждение и школу, магазины и офисные помещения. 

МФК «ВОДНЫЙ»  
Адрес: г. Москва,  САО, Кронштадский бульвар ул. (м. Водный стадион )  

Девелопер: MR Group 
Этажность: 26 этажей 

Площадь квартир / количество комнат: 40 – 100 кв. м / 1, 2, 3 
Описание проекта: 5 высотных башен современной архитектуры от 
SPEECH. Жители комплекса смогу в полном объеме пользоваться детским 
садом, фитнес-клубом, супермаркетом, зонами отдыха и развлечений, рас-
положенными в ТЦ «Водный» и на первых этажах жилых корпусов.  

ЖК «ЦАРИЦЫНО-2» 

Адрес: г. Москва, ЮАО, Элеваторная ул. (м. Царицыно,  м. Кантемировская)  

Девелопер: «Московский комбинат хлебопродуктов» 
Этажность: 15 – 22 этажа 

Площадь квартир / количество комнат: 30,9– 124,7  кв. м  / 1, 2, 3, 4 
Описание проекта: масштабный жилой квартал рядом со знаменитым Ца-
рицынским парком.  Проект рассчитан на 12 домов общей площадью             
450 тыс. кв. м. Инфраструктура проекта включает в себя школу и детский 
сад, детские и спортивные площадки в уютных дворах, паркинг.  

ЖК «ДОНСКОЙ ОЛИМП»  
Адрес: г. Москва, ЮАО, Серпуховский вал ул., вл. 19 (м. Шаболовская,               
м. Ленинский проспект, м. Тульская) 

Девелопер: «ЛСР. Недвижимость - Москва» 
Этажность: 8 – 18 этажей 

Площадь квартир / количество комнат: 47,7 – 273,9 кв. м  / 1, 2, 3, 4, 5 
Описание проекта: уникальный проект, расположенный в старинном рай-
оне столицы. В архитектуре комплекса соблюдены характерные для древне-
греческой архитектуры простота и лаконичность. Развитая инфраструктура. 

ЖК «ЛАЙНЕР»  
Адрес: г. Москва, САО, Хорошевское ш., вл. 38А (м. Динамо, м. Аэропорт, 
открытие м. ЦСКА в 2016 г.) 

Девелопер: «Интеко» 
Этажность: 13 – 15 этажей 

Площадь апартаментов / количество комнат: 29,2 – 137,5 кв. м  / 1, 2, 3, 4 
Описание проекта: знаковый проект, разработанный знаменитым немец-
ким архитектором Хади Тегерани. Развитая инфраструктура Ходынского 
поля, ландшафтный дизайн, паркинг на 961 м/м, панорамные виды.  
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ПРОЕКТЫ НАШИХ ПАРТНЕРОВ   
 

ЖК «ФИЛИ ГРАД»  
Адрес: г. Москва, ЗАО, Береговой проезд, вл. 5 (м. Фили )  

Девелопер: MR Group 
Этажность: 15 – 31 этажей  

Площадь квартир / количество комнат: 35,8 – 124,7 кв. м / 1, 2, 3, 4 
Описание проекта: масштабный проект, продуманная концепция которого 
предоставляет все возможности для комфортного проживания, работы и 
проведения свободного времени. МФК объединяет в себе зону деловой 
активности, жилую и досуговую составляющие. 

ЖК «НЕКРАСОВКА»  
Адрес: г. Москва, ЮВАО, Некрасовка. Открытие  м. Некрасовка в 2016 г.  

Девелопер: КП «Управление гражданского строительства» 
Этажность: 17 этажей 

Площадь квартир / количество комнат: 35 – 100 кв. м / 1, 2, 3 
Описание проекта: все дома построены и готовы к заселению, квартиры с 
отделкой и сантехникой. В рамках микрорайона планируется  строитель-
ство объектов социального, культурного, транспортного и спортивного 
назначения, качественное благоустройство территории. 

ЖК «МИЧУРИНО-ЗАПАД»  
Адрес: г. Москва, ЗАО, Большая Очаковская ул., вл. 44, (м. Юго-Западная,  
открытие  м. Очаково в IV кв. 2016 г.)  

Девелопер: Forum Properties 
Этажность: 23-24 этажа 

Площадь квартир / количество комнат: 35 – 77 кв. м  / 1, 2, 3 
Описание проекта: проект с комплексным благоустройством придомовой 
территории в экологически чистом и престижном районе включает созда-
ние: огороженной территории, мини-парка, площадок для спорта и отдыха. 

ЖК «МАЯК»  
Адрес: г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10 (2 км от МКАД, 7 мин пешком до ж/д    
ст. «Химки» )  

Девелопер: «Маяк» 
Этажность: 17 – 29 этажей 

Площадь квартир /количество комнат: 49,6 – 159,7 кв. м / 1, 2, 3, 4 
Описание проекта: проект на берегу канала им. Москвы с собственным 
доступом к воде, набережной и социальной инфраструктурой, расположен-
ный в окружении зеленых зон, недалеко от  парка им. Льва Толстого. 

ЖК «ГОРОД НА РЕКЕ ТУШИНО-2018»  
Адрес: г. Москва, СЗАО, Волоколамское ш. , вл. 67 (м. Тушинская,  м. Спартак)  

Девелопер: «ИФД КапиталЪ» 
Этажность: 13 – 19 этажей 

Площадь квартир /количество комнат: 39,6 – 100,3 кв. м / 1, 2, 3 
Описание проекта: проект комплексного освоения территории площадью 
160 га на берегу Москвы-реки, в рамках которого планируется возвести 
более 1 млн кв. м недвижимости: торгово-развлекательный центр, спортив-
ный кластер и социальные объекты, в том числе 715 тыс. кв. м жилья.  
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УСЛУГИ КОМПАНИИ 

КОНТАКТЫ 

Компания «БЕСТ-Новострой» предлагает Вашему вниманию ежекварталь-
ные обзоры рынка жилой и коммерческой недвижимости. Ведение и регу-
лярное обновление баз данных, выполняемое сотрудниками нашей компа-
нии, позволяет предоставлять Вам самую актуальную и достоверную ин-
формацию о рынке недвижимости всех сегментов: 

 Анализ рынка недвижимости 
 Мониторинг цен на рынке недвижимости 
 Экспресс-оценка рынка 
 Обзоры рынка недвижимости 
 Абонентское сопровождение 
 
 
Компания «БЕСТ-Новострой» является профессиональным участником рын-
ка недвижимости московского региона и оказывает полный спектр услуг 
комплексного сопровождения проекта от разработки концепции до реали-
зации площадей конечному покупателю: 

 Анализ наилучшего использования земельного участка (best use) 
 Разработка концепции проекта комплексного освоения территорий 
 Разработки концепции жилого комплекса/апартаментов 
 Разработка концепции бизнес-центра 
 Разработка концепции торгового центра 
 Разработка концепции многофункционального комплекса (МФК) 
 Разработка концепции коттеджного поселка 
 Экспресс-анализ проекта, участка 
 
 
Компания «БЕСТ-Новострой» готова помочь Вам оценить рыночную стои-
мость объекта, провести аудит уже разработанного проекта, привлечь фи-
нансирование, а также дать рекомендации по повышению ликвидности: 

 Оценка рыночной стоимости объекта недвижимости 
 Оценка экономической эффективности проекта 
 Аудит проекта 
 Ценообразование проекта 
 Финансовое моделирование 
 Привлечение финансирования 

В СЛУЧАЕ ВАШЕЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ  
МЫ ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ЛЮБЫЕ ВОЗНИКШИЕ ВОПРОСЫ,  
ПРЕДОСТАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ  
И ПРОВЕСТИ ВСТРЕЧУ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ!  
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представляем вашему вниманиЮ
геоинформационнуЮ систему BNMAP

http://bnmap.ru    |    http://best-novostroy.ru    |    (495) 241-66-88

СИСТЕМА BNMAP
BNMAP разработана для участников рынка жилой недвижимости – она дает доступ

к мощному профессиональному инструменту мониторинга и анализа, который позволяет:

•  получить доступ к оперативной и легитимной информации о новостройках

•  провести глубинный анализ всех параметров проектов

•  автоматизировать анализ географических или факторных сегментов рынка

•  реализовать индивидуальный подход к проведению анализа и мониторинга

BNMAP – это Ваш личный аналитик, который предоставляет самую свежую и честную информацию
о проектах на рынке первичной недвижимости и помогает принять правильное решение.

BNMAP предоставляет возможность для каждого 
клиента системы построить анализ и мониторинг 
рынка по собственным шаблонам. Если Ваши 
требования выходят за рамки возможностей, за-
ложенных в системе по умолчанию, Вы сможете 
реализовать собственный уникальный метод и 
сохранить его в своем профиле.

В интеллектуальной среде BNMAP впервые сре-
ди геоинформационных систем реализована 
возможность автоматизировать анализ различ-
ных сегментов рынка недвижимости, что позво-
лит создать полностью независимый взгляд на 
ситуацию и повысить эффективность принятия 
решений.

Мощный ИнСТруМЕнТ МонИТорИнгА И АнАлИзА

ИнДИВИДуАлЬныЕ 
нАСТройКИ 
ПолЬзоВАТЕлЕй

АВТоМАТИзИ-
роВАнный 
АнАлИз рынКА

удобный подбор по карте подробные параметры выбора аналитические таблицы




