
 

 

 

обзор рынка

новостройки
бизнес- и премиум-класса москвы

подготовлено:
департамент консалтинга

II квартал 2016 г.



2Copyright© «БЕСТ-Новострой», 2016
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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 2016 г., КоТорый 
подгоТовлЕн для ваС в рамКах униКальной инновационной программы 
«БЕСТ-СЕрвиС 24/7», рЕализуЕмой нашЕй КомпаниЕй. 

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!

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



Во II квартале 2016 г. на рынок первич-
ного жилья и апартаментов Москов-
ского региона вышло 13 новых проек-
тов, причем все из них расположены в 
«старых» границах Москвы. По итогам 
II квартала 2016 г. совокупный объем 
предложения первичного рынка квар-
тир и апартаментов в г. Москве с уче-
том присоединенных территорий со-
ставляет около 3 млн кв. м, что на 30% 
превышает объем предложения на 
рынке Московского региона по итогам 
II квартала 2015 г. Таким образом, на 
фоне продолжающейся  политической 
и экономической нестабильности на 
мировой арене рынок недвижимости 
г. Москвы активно развивается и по-
полняется новыми проектами.
На фоне выхода новых проектов, а 
также новых корпусов в уже реализуе-
мых  комплексах  произошли  некото-
рые изменения структуры предложе-
ния отдельных сегментов, при этом 
удельные    показатели    стоимости    в 
целом  оставались  стабильными.  Так, 
например, умеренное снижение сред-
невзвешенной стоимости жилья в
г. Москве по итогам II квартала 2016 г. 
отмечено в массовом сегменте за счет 
выхода проектов в более доступном 
бюджете покупки. На рынке элитного 
жилья сокращение данного показате-
ля на 1,7% в сравнении с I кварталом 
2016 г. в большей степени обусловле-
но укреплением рубля. Удельные по-
казатели цен в бизнес- и премиум-
классе на протяжении отчетного пери-
ода оставались стабильными с некото-
рой положительной коррекцией к кон- 
цу периода.
Наиболее существенные изменения по 
итогам рассматриваемого периода 
зафиксированы на рынке апартамен-
тов. Несмотря на некоторое сокраще-
ние совокупного объема предложения 
апартаментов в сравнении с I кварта-
лом 2016 г., вышедшие во II квартале 
2016 г. проекты способствовали изме-
нению качественной структуры пред-
ложения в сторону существенного 
увеличения доли комфорт-класса в 
общем объеме предложения.  Другой 
причиной структурных преобразова-
ний послужило снятие с продаж всех 
проектов компании RED Development. 
На фоне произошедших изменений в 
сегменте апартаментов по итогам
II квартала 2016 г. был зафиксирован 
рост цен в бизнес- и комфорт-классе 

на 6% и 6,8% соответственно в сравне-
нии с прошлым кварталом.  В элитном 
сегменте снижение цен обусловлено 
относительной стабилизацией валют-
ных курсов, а также изменением 
структуры экспозиции.  Надо отме-
тить, что элитный сегмент в последнее 
время более активно развивается 
именно в формате апартаментов, в то 
время как  на рынке элитного жилья 
наступило временное затишье. Также 
в формате апартаментов наметилась 
новая тенденция организации 
«доходных домов» с государственным 
участием путем выкупа и последую-
щей аренды определенного объема в 
строящихся комплексах с хорошей 
локацией и привлекательной ценой.
В условиях существующей конкурен-
ции и многообразия объектов суще-
ственных скачков цен на рынке не 
предвидится. До конца 2016 г.           
консультанты компании «БЕСТ-
Новострой» ожидают пополнение 
рынка недвижимости новыми проек-
тами различных классов, о чем кос-
венно свидетельствует активность 
основных игроков девелоперского 
рынка и количество заключенных сде-
лок купли-продажи площадок под 
перспективное освоение, большин-
ство из которых начнется уже в бли-
жайшем будущем. 
Москва. Во II квартале 2016 г. первич-
ный рынок недвижимости в границах 
«старой» Москвы пополнился 13 новы-
ми проектами, большинство из кото-
рых представлено жилыми комплекса-
ми. Таким образом, по итогам II квар-
тала 2016 г. общий объем квартир в 
продаже на рынке недвижимости               
г. Москвы составил около 2 млн кв. м,  
а апартаментов – 576,3 тыс. кв. м.
Доля комфорт-класса в общей структу-
ре предложения по количеству лотов 
максимальна и составляет 54%. При 
этом в структуре предложения апарта-
ментов  превалирующую позицию 
занимает бизнес-класс – 57% от обще-
го количества лотов на экспозиции.
Новая Москва. В течение II квартала 
2016 г. первичный рынок жилой не-
движимости Новой Москвы пополнял-
ся исключительно новыми корпусами 
в уже реализующихся комплексах, при 
этом   новых   проектов   не   выходило. 
В результате, общий объем экспозиции 
на рынке недвижимости сократился и 
составил чуть более 7,1 тыс. квартир. 

3Copyright© «БЕСТ-Новострой», 2016

рынок жилой недвижимости москвы. II квартал 2016 г.

иТОги II КВАРТАлА 2016 г.

13 ПРОЕКТОВ
8 / 5

КВАРТИРЫ / АПАРТАМЕНТЫ 

КВАРТиРы МОСКВы

элИТНЫй КлАсс

874 850 руб. (-1,7%)*
ПРЕМИуМ-КлАсс

454 410 руб. (+0,2%)*
бИзНЕс-КлАсс

234 880 руб. (+1,2%)*
КоМфоРТ-КлАсс

143 340 руб. (-0,8%)*
эКоНоМКлАсс

144 200 руб. (-2,9%)*

АПАРТАМЕНТы МОСКВы

элИТНЫй КлАсс

656 480 руб. (-10,2%)*
бИзНЕс-КлАсс

240 870 руб. (+6,0%)*
КоМфоРТ-КлАсс

147 890 руб. (+6,8%)*

КВАРТиРы НОВОй МОСКВы

бИзНЕс-КлАсс

122 210 руб. (-16,9%)*
КоМфоРТ-КлАсс

92 860 руб. (-1,4%)*
эКоНоМКлАсс

115 840 руб. (+6,9%)*

рынок жилой недвижимости москвы.
события, тенденции, прогнозы

* рост/снижение по сравнению с i кварталом 2016 г.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ НОВОСТРОЕК  
БИЗНЕС- И ПРЕМИУМ-КЛАССА 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА НОВОСТРОЕК  
БИЗНЕС- И ПРЕМИУМ-КЛАССА 
Во II квартале 2016 г. на рынке но-
востроек бизнес- и премиум-класса 
сохранились высокие показатели объ-
емов предложения благодаря регу-
лярному выходу новых проектов и 
корпусов в рамках реализуемых жи-
лых комплексов. Относительно II квар-
тала 2015 г. объем предложения по 
количеству экспонируемых квартир 
вырос  в  1,8  раза.   При  этом  основной 
объем предложения в настоящее вре-
мя представлен в проектах бизнес-
класса, доля которого составляет 88% 
от общего количества продаваемых 
квартир в рассматриваемых сегмен-
тах. 
В течение рассматриваемого пери-
ода в продажу поступили квартиры 
в 3 новых жилых комплексах, а так-
же в новых корпусах уже реализуе-
мых проектов. По состоянию на 
конец июня 2016 г. на реализации 
было представлено 11 415 квартир 
(+0,2% относительно I квартала 
2016 г.)   в   147   корпусах   в   рамках
81  жилого  проекта  бизнес-  и  пре-
миум-класса.  
Благодаря активному выходу на ры-
нок новых проектов и корпусов в рам-
ках реализуемых жилых комплексов 
суммарный объем предложения в 
домах, строительство которых еще не 
начато, а также на начальных этапах 

строительства по сравнению с про-
шлым кварталом увеличился до         
4,8 тыс.  квартир на экспозиции, заняв, 
таким образом,  43% рынка.   
Ценовая ситуация на рынке остается 
стабильной, значительных изменений 
цен в новостройках бизнес- и преми-
ум-класса по итогам II квартала 2016 г. 
не отмечено. По состоянию на конец 
II квартала 2016 г. уровень цен в 
бизнес-классе в среднем вырос на 
1% до 234 880 руб. за кв. м. В проек-
тах премиум-класса средняя цена 
предложения фактически соответ-
ствовала уровню   I квартала 2016 г., 
составив 454 405 руб. за кв. м.   
Вопреки сезонным изменениям  поку-
пательской активности на рынке жи-

лой недвижимости, когда с началом 
периода летних отпусков уровень 
спроса традиционно снижается, в те-
чение II квартала 2016 г. было зафик-
сировано сохранение умеренно высо-
кого уровня заинтересованности к 
новостройкам бизнес- и премиум-
класса.   
По оценкам консультантов компании 
«БЕСТ-Новострой», в ближайшей пер-
спективе при широком выборе пред-
ложений устойчивость покупатель-
ской активности возможна при усло-
вии сохранения стабильной ценовой 
ситуации на рынке.  Высокий уровень 
конкуренции не позволяет ценам су-
щественно расти, что будет иметь 
продолжение и в будущем. 

Парк», квартиры в котором предлага-
ются с полной отделкой.  Также стар-
товали продажи в клубном  доме 
«Гришина 16» на 127 квартир с под-
земным паркингом, расположенном       
в Можайском районе ЗАО.  В ЮЗАО  
столицы на ул. Вавилова, вл. 69а инве-
стиционно-девелоперская компания 
«Инград» реализует жилой комплекс 
общей жилой площадью порядка        
26 000 кв. м.  Проектом предусмотре-
но  строительство 20-этажного жилого 
дома на 321 квартиру с двухуровневым 
подземным  паркингом  и  кладовыми 
помещениями.  
Кроме  вышедших  на  рынок  жилых 

комплексов в отчетном периоде стар-
товали продажи квартир и в новых 
корпусах уже реализуемых проектов.  
В течение II квартала 2016 г. новые 
предложения появились в корпусах в 
рамках крупных жилых комплексов, 
таких как «ЗИЛАРТ», «Символ»,  и «Life -   
Ботанический сад».  Завершена реали-
зация квартир в 3 построенных и вве-
денных в  эксплуатацию комплексах. 
Таким образом,  на столичном рынке 
новостроек бизнес- и премиум-класса 
девелоперская активность не снижа-
ется, появляются новые жилые проек-
ты, что обеспечивает стабильные  по-
казатели объемов предложения. 

По итогам II квартала 2016 г. объем 
предложения на рынке новостроек 
бизнес- и премиум-класса практиче-
ски не изменился и составил  11 415 
квартир (+0,2% относительно I кварта-
ла 2016 г.). В настоящее время реали-
зация квартир в рассматриваемых 
сегментах ведется в 147 корпусах в 
рамках 81 жилого комплекса.  
В течение II квартала 2016 г. в продажу 
поступили предложения квартир в 3 
относительно небольших по масштабу 
новых жилых комплексах, располо-
женных преимущественно в западных 
районах столицы. Компания Storm 
Properties вывела на рынок ЖК «Фили 

НАЗВАНИЕ ЖК КЛАСС ДЕВЕЛОПЕР НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ

«Вавилова 69»  бизнес «Инград» II квартал 2016 г. 
«Фили Парк»  бизнес Storm Properties II квартал 2016 г. 
«Гришина 16»  бизнес «КунцевоСтройИнвест» (застройщик) II квартал 2016 г. 
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ЖК «Воронцовский парк»



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОКРУГАМ Г. МОСКВЫ 
В % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА КВАРТИР И ПО КОЛИЧЕСТВУ ЖИЛЫХ КОРПУСОВ 

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СТАДИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ, % 

 

Источник: «БЕСТ-Новострой» 
 

Общий объем квартир в реализации, % Количество жилых корпусов, шт.

Внешний круг – по количеству квартир в реализации, % 
Внутренний круг – по количеству корпусов в реализации, % 
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Количество выставленных на продажу 
квартир в корпусах на завершающих 
этапах строительных работ фактиче-
ски осталось неизменным, и по итогам 
II квартала 2016 г. объем экспозиции 
составил 14%. 
Таким образом,  можно констатиро-
вать, что благодаря регулярному вы-
ходу на рынок новых проектов, а так-
же новых корпусов в рамках уже реа-
лизуемых проектов, в том числе и мас-
штабных, на первичном рынке жилья 
сохраняется высокий уровень строи-
тельной активности, предлагающий 
покупателю разнообразный и широ-
кий выбор среди объектов бизнес- и 
премиум-класса.

В  течение  II  квартала  2016  г.  значи-  
тельных изменений в структуре объе-
ма предложения по округам  столицы 
не     зафиксировано.     Исключением 
являются  показатели  в  ЮАО  и  САО. 
С существенным пополнением количе-
ства предложений квартир в масштаб-
ном жилом проекте  «ЗИЛАРТ» высо-
кую позицию в рейтинге администра-
тивных округов столицы занял ЮАО,  
переместившись на  вторую строчку 
рейтинга. По итогам рассматриваемо-
го периода доля ЮАО выросла на         
3 п. п. и составила 15% по суммарному 
количеству квартир.  Напротив, в САО 
зафиксировано снижение на 3 п. п. до 
15% в связи с сокращением объема 
продаваемых квартир за счет их вы-
мывания, а также  ограничения объе-
ма экспонируемых квартир по отдель-
ным проектам. В их числе, например, 
ЖК «Тимирязев парк». Показатели 
количества продаваемых квартир в 
остальных округах фактически оста-
лись прежними, изменения их доли в 
структуре предложения не превыша-
ли 1-2 п. п.  за II квартал 2016 г.   
Пополнение рынка новыми жилыми 

не начато, а также на начальных этапах
строительства по сравнению с прошлым 
кварталом увеличился до 4,8 тыс.  квар-
тир на экспозиции, заняв, таким обра-
зом, 43% рынка.   
Доля предлагаемых на продажу квартир 
в новостройках на этапах монтажных, 
отделочных и внутренних работ снизи- 
лась  на  3 п.  п.  и  во  II  квартале  2016  г.    
составила 44%. 

комплексами бизнес- и премиум-
класса,  продажи в которых, как пра-
вило,  стартуют на начальных этапах 
реализации проекта, способствует 
сохранению высокой доли предложе-
ний в новостройках на ранних стадиях 
строительной готовности.  
При этом по итогам II квартала 2016 г.   
суммарный     объем     предложения 
в домах,  строительство которых еще 

5Copyright© «БЕСТ-Новострой», 2016

новостройки бизнес- и премиум-класса москвы. II квартал 2016 г.

ЖК Vander Park



6Copyright© «БЕСТ-Новострой», 2016

новостройки бизнес- и премиум-класса москвы. II квартал 2016 г.

1%

24%

36%

29%

10%

нению с предыдущим кварталом не 
изменились. 
В течение II квартала 2016 г. при по-
купке квартир в отдельных проектах 
были актуальны скидки и специаль-
ные условия. Застройщики предостав-
ляли дисконт покупателям, средний 
уровень которого составил порядка   
3-7% при 100%-ной оплате и ипотеке. 

По итогам II квартала 2016 г. суще-
ственных изменений в ценовой дина-
мике новостроек бизнес- и премиум-
класса отмечено не было. По состоя-
нию на конец рассматриваемого пери-
ода средняя цена предложения в биз-
нес-классе прибавила 1% относитель-
но аналогичного показателя I кварта-
ла 2016 г. и составила 234 880 руб. за 
кв. м.  В проектах премиум-класса це-
ны фактически остались на прежнем 
уровне, прибавив 0,2% к предыдуще-
му периоду  до 454 405 руб. за кв. м. 
Вместе с тем, несмотря на сохранение 
стабильной ценовой ситуации в целом 
по рынку, по отдельным проектам  
были отмечены существенные измене-
ния в ценообразовании. В успешно 
реализуемых жилых комплексах, а 
также с повышением стадии строи-
тельной готовности по некоторым 
проектам цены выросли  на 3-10%.  
Положительные ценовые изменения 
зафиксированы в таких проектах, как
ЖК «Родной город. Воронцовский 
парк»,  «Родной город. Октябрьское 
Поле»,   «Тимирязев   парк»,   «ЗИЛАРТ»,  

небольших и компактных по площади 
до просторных, в том числе пентхау-
сов и двухуровневых. Несмотря на 
развитие тенденции уменьшения пло-
щадей квартир в новых проектах,  в 
сегменте бизнес- и премиум-класса 
необходимость предоставления про-
сторных лотов по-прежнему актуаль-
на. Среди жилых комплексов, предла-
гающих на продажу квартиры различ-
ных типов и площадей, можно упомя-
нуть  такие  проекты  как  ЖК  «ЗИЛАРТ»,  
«Символ», «Фили Парк», «Суббота» и 
Vander Park. 

«Царская площадь» и др.  В некоторых 
проектах, как правило, на завершаю-
щих этапах строительства,  была отме-
чена коррекция среднего уровня цен, 
что в большинстве случаев обусловле-
но изменением структуры предложе-
ния в сторону увеличения доли квар-
тир больших площадей.  В большин-
стве жилых комплексов цены по срав-

БИЗНЕС ПРЕМИУМ БИЗНЕС ПРЕМИУМ
студии 22 37 32 37

1-комнатные 28 36 87 76
2-комнатные 31 50 132 113
3-комнатные 58 87 230 240

4-комнатные и многокомнатные 68 118 300 663

ТИП КВАРТИР 
МИНИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

КВАРТИР, КВ. М
МАКСИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

КВАРТИР, КВ. М

ум-класса. Однако в целях расширения 
покупательской аудитории в новых 
проектах бизнес-класса, как правило, 
масштабных, застройщики предусмат-
ривают широкий диапазон площадей – 
от студий до многокомнатных и от 

Во II квартале 2016 г. структура пред-
ложения по количеству комнат не 
претерпела значительных изменений 
по сравнению с  I кварталом 2016 г. 
Существенную долю экспозиции зани-
мают 1-комнатные и 2-комнатные 
квартиры, совокупная доля которых 
составляет более половины (60%) от 
общего объема экспонируемых квар-
тир.  Предложение студий, в основном 
представленных в проектах бизнес-
класса, не превышает 1% от общего 
объема. Существенную долю предло-
жения составляют 3-комнатные квар-
тиры, занимая 29% рынка. 
Минимальные площади 1-комнатных 
и 2-комнатных квартир представлены 
исключительно в проектах бизнес-
класса,   например   в   ЖК   «ЗИЛАРТ», 
«Родной город. Каховская», «Невский», 
Vander Park и др.  Квартиры больших 
размеров в большей степени харак-
терны для жилых комплексов преми-

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТИПАМ КВАРТИР В % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА  
 Источник: «БЕСТ-Новострой»

студии
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные и более

ЦЕНЫ  НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ  
БИЗНЕС- И ПРЕМИУМ-КЛАССА 

ЖК «Маяковский»
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РЕЙТИНГ ОКРУГОВ Г. МОСКВЫ ПО СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. М  
КВАРТИР БИЗНЕС- И ПРЕМИУМ-КЛАССА, РУБ./КВ. М

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

Бизнес-класс Премиум-класс

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ КВАРТИР БИЗНЕС- И ПРЕМИУМ- КЛАССА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА КОМНАТ, РУБ./КВ. М 

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

Бизнес-класс Премиум-класс

Во II квартале 2016 г. динамика цен по 
административным округам столицы 
носила разнонаправленный характер.  
В сегменте бизнес-класса снижение 
средней цены предложения отмечено 
в новостройках ЗАО (-6% относитель-
но I квартала 2016 г.), в котором в тече-
ние II квартала 2016 г. вышло 2 новых 
проекта по привлекательным старто-
вым ценам на начальных этапах строи-
тельной готовности, что в свою оче-
редь оказало влияние на средний уро-
вень цен округа. Напротив, средняя 
цена экспонируемых квартир в но-
востройках СЗАО, ЮАО и САО  вырос-
ла на 3-4% относительно  I квартала 
2016 г.  Рост цен в большей степени 
обусловлен  повышением цен во мно-
гих жилых комплексах, расположен-
ных в этих округах. Следует также от-
метить, что в остальных администра-
тивных округах коррекция цен на пер-
вичном рынке жилья бизнес-класса  не 
превышала 1-2%. 
В сегменте премиум-класса коррекция 
средней цены экспонируемых квартир 
(в пределах 1-4% за рассматриваемый 
период) по округам столицы в боль-
шей степени связана со структурными  
изменениями объема экспозиции.   

нению с I кварталом 2016 г. составила 
не более  1-2%). 
В сегменте бизнес-класса положитель-
ная ценовая динамика во II квартале 
2016 г. отмечалась практически по 
всем типам квартир  в пределах 1-2% 
относительно предыдущего периода. 
По итогам II квартала 2016 г. можно 
констатировать, что, несмотря на со-
хранение среднего уровня цен в це-
лом по рынку, тенденция увеличения 
минимального бюджета покупки в 
московских проектах бизнес- и преми-
ум-класса   имеет   свое   продолжение.
В  течение II квартала 2016 г. рост цен по   
отдельным  проектам  составил  2-9%. 
Данное обстоятельство свидетель-
ствует о высокой степени востребо-
ванности квартир небольших разме-
ров, в основном представленных в 
жилых комплексах бизнес-класса.   
Таким образом,  на первичном рынке 
жилья бизнес- и премиум-класса   су-
щественных изменений в ценовой 
динамике по итогам полугодия не 
зафиксировано. Несмотря на широкий 
выбор предложений на рынке, а также 
высокую степень конкуренции среди 
реализуемых проектов,  уровень цен в 
целом остается неизменным. Основ-
ным инструментом привлечения поку-
пателей является предоставление 
застройщиками привлекательных 
условий в виде скидок, акций и рас-
срочек.  Вместе с тем рост цен по от-
дельным комплексам позволяет гово-
рить об устойчивости покупательско-
го   интереса,   который,   по оценкам  
консультантов компании «БЕСТ-
Новострой»,  сохранится  в  ближайшей 
перспективе.    С    началом    периода 
деловой активности возможна активи-
зация покупательского спроса, что в 
условиях широкого предложения на 
рынке   как   минимум   сохранит    цены  
на прежнем уровне. 

НАЗВАНИЕ ЖК 
МИНИМАЛЬНЫЙ

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ БЮДЖЕТ
ПОКУПКИ, РУБ.  

МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РУБ./КВ. М 

«Штат 18», ВАО  от 3 801 000 от 140 600
«Символ», ЮВАО от 4 402 000 от 135 000

«Невский», САО  от 5 562 000 от 175 000
Wellton Park, СЗАО  от 5 620 000 от 189 000

Vander Park, ЗАО  от 5 800 000 от 205 208

НАЗВАНИЕ ЖК 
МАКСИМАЛЬНЫЙ

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ БЮДЖЕТ
ПОКУПКИ, РУБ.  

МАКСИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РУБ./КВ. М 

«Снегири-Эко», ЗАО  до 258 515 850 до 982 950
«Английский квартал», ЦАО до 216 600 000 до 750 000

«Город яхт», САО до 193 575 000 до 546 816

RedSide, ЦАО  до 151 000 000 до 567 423
«Долина Сетунь», ЗАО  до 133 772 728  до 663 270

Динамика стоимости квартир в зави-
симости от количества комнат указы-
вает на сохранение высокой востре-
бованности  лотов  студийного  типа
в    новостройках    премиум-класса. 
За рассматриваемый период цены на 
студии в проектах данного сегмента 
в среднем выросли на 8% до 360 000 
руб. за кв. м.  По остальным типам 
квартир премиум-класса уровень цен 
изменился незначительно (коррекция 
по итогам отчетного периода по срав-
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, ВЫШЕДШИЕ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ БИЗНЕС- И ПРЕМИУМ-КЛАССА С НАЧАЛА ГОДА,
И СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 1 КВ. М КВАРТИР ПО ОКРУГАМ Г. МОСКВЫ ВО II КВАРТАЛЕ 2016 Г.
Источник: «БЕСТ-Новострой»

САО СВАО

ВАО

ЮВАО

ЮАО

ЮЗАО

ЗАО

СЗАО

ЦАО

ЖК «Фили Парк»ЖК «Фили Парк»

ЖК «Гришина 16»ЖК «Гришина 16»

ЖК «Вавилова 69»

335 257

379 604

201 783

222 814

244 046 202 996

Средняя стоимость 1 кв. м квартир в бизнес-классе, руб.

176 510

251 748

234 880

Средняя стоимость 1 кв. м квартир в премиум-классе, руб. 454 410

374 511

612 270

628 232

246 072

273 756

332 966

Новые проекты в бизнес-классе

Новые проекты в премиум-классе

ЖК «Вавилова 69»

ЖК «Тимирязев парк»ЖК «Тимирязев парк»

ЖК «Царская площадь»ЖК «Царская площадь»

ЖК «Дом на Душинской»ЖК «Дом на Душинской»

ЖК «Родной город. Воронцовский парк»ЖК «Родной город. Воронцовский парк»

ЖК «Маяковский»ЖК «Маяковский»

ЖК «Клубный дом на Таганке»ЖК «Клубный дом на Таганке»
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СПРОС НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 
БИЗНЕС- И ПРЕМИУМ-КЛАССА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПРОСА НА КВАРТИРЫ БИЗНЕС- И ПРЕМИУМ-КЛАССА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА КОМНАТ, %  

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПРОСА НА КВАРТИРЫ БИЗНЕС- И ПРЕМИУМ-КЛАССА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛЕЙ ПРИОБРЕТЕНИЯ, %  

Источник: «БЕСТ-Новострой» 

для собственного проживания
инвестиционные цели
иное

студии
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные и более

0,4%

38%

31%

24%

7%

85%

14%
1%

общем объеме по итогам II квартала 
2016 г. составила 31% против 28% в 
предыдущем периоде. 
Как и прежде,  основным мотивом 
приобретения жилья является улуч-
шение жилищных условий, большин-
ство покупателей приобретают квар-
тиры для собственного проживания. 
По итогам II квартала 2016 г. доля та-
ких покупок выросла на 2 п. п. и  со-
ставила 85% от общего количества. 
Доля инвестиционных сделок по срав-
нению с предыдущим периодом сни-
зилась до 14%. 
Таким образом, сохранение умеренно 
высокого уровня  спроса на рынке 
новостроек бизнес- и премиум-класса 
в период традиционного снижения 
покупательской активности позволяет 
говорить об оживлении на рынке. 
Такая ситуация может иметь продол-
жение и в дальнейшем при условии 
стабильных цен на квартиры и посте-
пенном повышении по мере продви-
жения строительной готовности.

Вопреки сезонным изменениям  поку-
пательской активности на рынке жи-
лой недвижимости, когда с началом 
периода летних отпусков уровень 
спроса традиционно снижается, в те-
чение II квартала 2016 г. консультанта-
ми компании «БЕСТ-Новострой»  за-
фиксировано сохранение высокого 
уровня заинтересованности к но-
востройкам бизнес- и премиум-класса.  
Возможность покупки квартиры в 
комплексе повышенного уровня ком-
форта по относительно доступным 
бюджетам привлекает широкий круг 
покупателей, в том числе и тех, кто 
ранее рассматривал предложения 
только в проектах массового сегмен-
та.  Кроме того,  сохранению высокого 
уровня покупательской активности 
способствовали привлекательные 
условия приобретения квартир по 
ряду проектов.  В течение II квартала 
2016 г. застройщики по-прежнему 
предоставляли возможность приобре-
сти квартиры со скидкой в период 
проведения акции или при 100%-ной 
оплате. Следует отметить, что предос-
тавление рассрочки платежа по мно-
гим проектам осуществляется без про-
центов, что также способствует привле-
чению покупателей, ориентированных 
на оплату полной стоимости квартиры 
в течение определенного периода.  
В структуре спроса по количеству 
комнат консультантами компании 
«БЕСТ-Новострой» были зафиксирова-
ны некоторые изменения.  Высокий 
уровень востребованности по-
прежнему  отмечается в отношении    
1-комнатных квартир, доля которых за  

II квартал 2016 г. выросла на 5 п. п. до 
38%  от  общего  количества  заявок.   
По сравнению с предыдущим кварта-
лом покупатели проявляли больший 
интерес  к  многокомнатным  кварти-
рам (с 3 и более комнатами), в совокуп-
ности  доля  спроса  таких  квартир  в 

 ЖК «Дом на Душинской»
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жк «мир митино»
Адрес: г. Москва, СЗАО, Митино, Муравская ул. (м. «Пятницкое шоссе»)
Девелопер: Capital Group и гВСУ «Центр»
Этажность: 11-25 этажей
Площадь квартир/количество комнат: 25-148,7 кв. м /студии, 1, 2, 3, 4
Описание проекта: в рамках проекта общей жилой площадью 676 тыс. кв. м 
на участке 58,13 га предполагается возведение разноэтажных панельных 
домов, а также монолитных корпусов наряду с разнообразным набором 
инфраструктуры.

жк «домашний»
Адрес: г. Москва, ЮВАО, Марьино, улица Донецкая, вл. 30 (м. «Марьино»)
Девелопер: ПСН
Этажность: 6-32 этажей
Площадь квартир/количество комнат: 29,4-102,4 кв. м / студии, 1, 2, 3, 4
Описание проекта: комплекс предполагает строительство жилых монолит-
ных домов переменной этажности, объектов инфраструктуры, благоустрой-
ство набережной Москвы-реки, прогулочные зоны. Современный проект 
разработан голландским архитектурном бюро MLA+.

жк «березовая аллея»
Адрес: г. Москва, СВАО, Останкинский, пересечение улиц Березовая аллея
и Сельскохозяйственная, (м. «Ботанический сад»)
Девелопер: «Д-инвест»
Этажность: 18 этажей
Площадь квартир/количество комнат: 25-80 кв. м / студии, 1, 2, 3
Описание проекта: квартал «Березовая аллея» состоит из 5 монолитно-
кирпичных корпусов, в рамках строительства которых запланировано
2 173 апартамента. На территории проекта предусмотрено строительство 
МФК с центром водных видов спорта «Динамо».

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 квартир/количество комнат: 29,2-137,5 кв. м / 1, 2, 3, 4
Описание проекта: знаковый проект, разработанный знаменитым немецким 
архитектором Хади Тегерани. Развитая инфраструктура Ходынского поля, 
ландшафтный дизайн, паркинг на 961 м/м, панорамные виды.

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.

проекты наших партнеров
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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 бо-
лее 1 млн кв. м недвижимости: торгово-развлекательный центр, спортив-
ный кластер и социальные объекты, в том числе 715 тыс. кв. м жилья.

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 корпусов 
общей площадью более 100 тыс. кв. м. инфраструктура проекта включает 
в себя дошкольное учреждение и школу, магазины и офисные помещения.

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 до-
ступом к воде, набережной и социальной инфраструктурой, расположенный 
в окружении зеленых зон, недалеко от парка им. льва Толстого.

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 райо-
не столицы. В архитектуре комплекса соблюдены характерные для древне-
греческой архитектуры простота и лаконичность. Развитая инфраструктура.

мФк «водный»
Адрес: г. Москва, САО, Кронштадтский бульвар (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 смогут в полном объеме пользоваться детским садом, 
фитнес-клубом, супермаркетом, зонами отдыха и развлечений, расположен-
ными в ТЦ «Водный» и на первых этажах жилых корпусов.

проекты наших партнеров
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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»
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