
 

 



Copyright©BEST-Novostroy, 2018  

С уважением, 
Ирина Доброхотова,
Председатель совета директоров
«БЕСТ-Новострой»

услуги компании

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! 

Компания «БЕСТ-новоСТрой» рада прЕдСТавиТь вашЕму вниманию 
оБзор рынКа нЕдвижимоСТи моСКвы за II КварТал 2018 г., КоТорый 
подгоТовлЕн для ваС в рамКах униКальной инновационной про-
граммы «БЕСТ-СЕрвиС 24/7», рЕализуЕмой нашЕй КомпаниЕй. 

Компания «БЕСТ-Новострой» предлагает вашему вниманию ежеквартальные 
обзоры рынка жилой и коммерческой недвижимости. Ведение и 
регулярное обновление баз данных, выполняемое сотрудниками нашей 
компании, позволяет предоставлять вам самую актуальную и достоверную 
информацию 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 
рынка недвижимости Московского региона и оказывает полный спектр 
услуг комплексного сопровождения проекта от разработки концепции до 
реализации площадей конечному покупателю:

Анализ наилучшего использования земельного участка (best use)
Разработка концепции проекта комплексного освоения территорий
Разработка 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 
стоимость объекта, дать рекомендации по повышению его ликвидности:

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

оСновная задача программы «БЕСТ-СЕрвиС 24/7» – БыТь вышЕ 
ожиданий заСТройщиКа, парТнЕра, КлиЕнТа, Каждого, КТо оБращаЕТСя 
К нам. СЕрвиС вышЕ ожиданий – эТо нЕ иСКлючЕниЕ, а нашЕ Корпора-
ТивноЕ правило!

2

Екатерина
Typewritten Text

Екатерина
Typewritten Text

Екатерина
Typewritten Text

Екатерина
Typewritten Text



ИТОГИ II КВАРТАЛА 2018 Г.

19 ПРОЕКТОВ: 
10  / 9 / 0                        

КВАРТИРЫ / АПАРТАМЕНТЫ  / СМЕШАННЫЙ ФОРМАТ

ЭЛИТНЫЙ КЛАСС  

815 420 руб. (+6%)*

ПРЕМИУМ-КЛАСС  

497 920 руб. (+5%)* 
БИЗНЕС-КЛАСС  

229 180 руб. (+1%)* 
КОМФОРТ-КЛАСС  

155 160 руб. (+2%)* 
ЭКОНОМКЛАСС 

 109 480 руб. (-2%)* 

КВАРТИРЫ МОСКВЫ

ЭЛИТНЫЙ КЛАСС  

801 585 руб. (+13%)* 

 ПРЕМИУМ-КЛАСС  

466 570 руб. (+3%)* 
БИЗНЕС-КЛАСС  

248 280 руб. (+5%)*

КОМФОРТ-КЛАСС  

153 120 руб. (+1%)* 

КВАРТИРЫ НОВОЙ МОСКВЫ

БИЗНЕС-КЛАСС  

* РОСТ/СНИЖЕНИЕ К I КВАРТАЛУ 2018 Г. 

В течение II квартала 2018 г. на рынок 
столичных новостроек (с учетом при-
соединенных территорий) вышло        
19 новых проектов, а также стартовали 
продажи квартир в последующих оче-
редях строительства уже реализуемых 
комплексов. Суммарный объем нового 
предложения составил 10,8 тыс. лотов, 
или 21% от общего объема экспози-
ции. Несмотря на существенное по-
полнение предложения в новострой-
ках, количество экспонируемых квар-
тир по итогам II квартала 2018 г. сокра-
тилось на 5% относительно предыду-
щего периода, составив 52,6 тыс. ло-
тов общей площадью 3,6 млн кв. м. 

Снижение объема экспозиции на рын-
ке обусловлено ростом спроса со сто-
роны покупателей. В преддверии 
вступления в силу с 1 июля 2018 г. за-
конодательных инициатив по финан-
сированию жилищного строительства 
опасения дальнейшего роста цен сти-
мулировали покупателей к более ак-
тивным действиям. По итогам II квар-
тала 2018 г. количество зарегистриро-
ванных ДДУ сопоставимо с максималь-
ным показателем, зафиксированным в 
IV квартале 2017 г.  Повышение спроса 
наблюдалось как в отношении но-
востроек, расположенных в прежних 
границах Москвы, так и на присоеди-
ненных территориях.  

На рост спроса застройщики отреаги-
ровали повышением цен на квартиры 
по многим реализуемым проектам. 
Несмотря на выход значительного 
объема нового предложения по стар-
товым ценам, практически во всех 
сегментах столичного рынка наблюда-
лась положительная динамика цен – 
по итогам II квартала 2018 г. рост пока-
зателя средней цены предложения в 
большинстве случаев составил 1-5%. 

Тем не менее в условиях высокого 
уровня конкуренции среди новостро-
ек по-прежнему актуальными остают-
ся привлекательные условия приобре-
тения нового жилья. При реализации 
квартир и апартаментов в строящихся 
комплексах застройщики предостав-
ляют широкие возможности покупате-
лям – скидки при 100%-ной оплате или 
ипотеке (в основном в пределах 3-5% 
от общей стоимости квартиры или 
апартаментов), дисконт на ограничен-
ный пул в рамках проводимых акций, 
оплата в рассрочку, в том числе без 
процентов и/или на длительный срок.  

Кроме того, одним из основных ин-
струментов при покупке жилья в но-
востройке является ипотечное креди-
тование населения. Планомерное сни-
жение ставок оказывает положитель-
ное влияние на уровень покупатель-
ской активности на рынке. По данным 
АИЖК, средняя ставка по ипотеке   
в ТОП-15 банков по итогам июня   
2018 г. составила 9,1%. Также застрой-
щиками совместно с банками разраба-
тываются ипотечные программы для 
отдельных проектов с пониженной 
ставкой по кредиту. С начала 2017 г. 
при общем росте спроса доля ипотеч-
ных сделок также растет и составляет 
уже более половины (52%) от общего 
количества за II квартал 2018 г. 

Москва. Ры нок новостроек в 
«старых» границах столицы продолжа-
ет развиваться за счет выхода новых 
проектов. В течение II квартала   
2018 г. продажи стартовали в 16 жи-
лых комплексах, из которых большин-
ство относится к проектам с апарта-
ментами. По состоянию на конец июня 
2018 г. общий объем квартир в прода-
же составил 35 081 шт. (-7%*) суммар-
ной площадью 2,6 млн кв. м (-5%*), 
апартаментов – 9 166 шт. (-2%*) общей 
площадью 599 тыс. кв. м (-1%*).  Следу-
ет отметить, что  количество проектов, 
предлагающих полную и/или черно-
вую отделку жилых площадей продол-
жает расти.  По итогам отчетного пе-
риода почти в половине комплексов 
(41% от общего количества) в реализа-
ции представлены готовые к прожива-
нию квартиры и апартаменты. 

Новая Москва. Во II квартале 2018 г. 
первичный рынок жилья присоеди-
ненных территорий пополнился    
3 новыми комплексами общей проект-
ной площадью более 1,7 млн кв. м. 
Кроме того, в отчетном периоде стар-
товали продажи квартир в следующих 
очередях строительства уже реализу-
емых комплексов. Совокупный объем 
нового предложения составил 42% от 
общего количества лотов в предложе-
нии. При этом суммарный объем экс-
позиции практически не изменился по 
сравнению с I кварталом 2018 г.:   
8 418 лотов (-1%*) общей площадью 
458 тыс. кв. м (+2%*). Во многих реали-
зуемых проектах Новой Москвы отме-
чено повышение цен на квартиры, что 
оказало положительное влияние на 
динамику цен в целом по рынку.  

АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ
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CONSULTING@BEST-NOVOSTROY.RU 

 структура предложения
 ценообразование
 стоимостной анализ
 анализ спроса
 паспорта проектов



места общественного
полЬзования и
квартиры с отделкой

partnerS.BeSt-novoStroy.ru

loyality@best-novostroy.ru    |    (499) 551-66-14

 вниманиюпредставляем вашему
инФормационный B2B портал

каталог полезных контактов
для управления недвижимостЬю

ONLY 
THE BEST 
PARTNERS 
CLUB

ONLY 
THE BEST 

CLUB

Станьте членом клуба Only The Best Partners,
чтобы регулярно получать новости информационного B2B портала

по всем направлениям, с которыми вы имеете дело
при строительстве жилого комплекса: до, во время и после.  

cтроителЬная
техника

cтроителЬные
материалы

комплектующие
материалы

инженерия
и коммуникации

благоустройство
территории

организация
продаж

шоу-рум

медиа-
продвижение
проекта

постпродажное
обслуживание

afterduringBefore

разработка
концепции

Финансовое
моделирование

привлечение
инвестиций

территориалЬное
планирование

охрана

Bnmap





партнеры – толЬко те, кто, держасЬ
за один канат, общими усилиями
взбираются на горную вершину 
и в том обретают свою близостЬ.

антуан де Сент-экзюпери

м. «арбатская», «кропоткинская»
филипповский переулок, д. 8, стр.1
consulting@best-novostroy.ru

(495) 021-02-61

www.BeSt-novoStroy.ru
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