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Раздел 1. СтРуктуРа пРедложения и СпРоСа  
на пеРвичном Рынке Цао по итогам 
1-го полугодия 2012 года.

объем рынка.  
Структура предложения  
по районам

объем продаж квартир  
на первичном рынке.  
Структура спроса по районам

Во 2-м квартале 2012 г. открытые первичные продажи велись 
в 40 жилых комплексах ЦАО Москвы. 

В двух жилых комплексах во 2-м квартале были проданы по-
следние квартиры.
По итогам 2 квартала 2012 года количество предлагаемых квар-
тир увеличилось на 14,2% по сравнению с 1-м кварталом 2011 
года и снизилось на 3,6% по отношению к аналогичному периоду 
2011 года. Прирост по отношению к началу года составил 10,1%.

На первичном рынке во 2-м квартале 2012 года была продана 
151 квартира. По сравнению c 1 кварталом 2012 года (247 сде-
лок) количество проданных квартир снизилось на 38,9% и уве-
личилось на 2,7% по отношению к аналогичному периоду 2011 
года. Снижение к началу года составило 10,7%.

Объем продаж во 2-м квартале составил 22,6 тыс.м2, что на 31,9% 
меньше показателей 1 квартала 2012 года и на 15,1% выше по-
казателей аналогичного периода 2011 года. Снижение продаж 
в квадратных метрах по отношению к началу года составило 2,2%.

Объем предложения, впервые с конца II-го квартала 2010 года, 
превысил уровень в 200 тыс.м2 и составил 201,3 тыс.м2, что на 
15,3% выше показателей I-го квартала 2012 года, и на 1,2% 
выше показателей аналогичного периода 2011 года. Прирост 
по отношению к началу года составил 11,4%.

за этот период на первичный рынок вышло 2 проекта:
• Возобновились продажи в ЖК Skuratov House, расположенного 

по адресу ул. Бурденко, вл. 3 (новый строительный адрес), район 
«Плющиха»;

• Стартовали продажи в ЖК Barrin House, расположенного по адресу 
ул. М. Пироговская, вл. 8, стр. 1, 2, 3, район «Хамовники»;

1 В исследовании не учитывались данные по пентхаусам и дуплексам, а также 
апартаментам, расположенных в ММДЦ «Москва-Сити». Также не учитывались 
предложения лофт-апартаментов.

Динамика изменения объема предложения в квадратных метрах 
на первичном рынке ЦАО, 2 квартал 2010 г. – 2 квартал 2012 г.

Динамика количества заключенных сделок на первичном рынке, 1 квартал 
2009 г. — 2 квартал 2012 г.

Динамика количества экспонируемых квартир на первичном рынке,  
2 квартал 2010 г. – 2 квартал 2012 г.

Динамика изменения объема продаж в квадратных метрах на первичном 
рынке ЦАО, 3 квартал 2010 – 2 квартал 2012 г.

Динамика изменения объема предложения в денежном эквиваленте на 
первичном рынке ЦАО, 2010–2 квартал 2012 г.
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Динамика изменения объема продаж в денежном эквиваленте на первичном 
рынке ЦАО, 2010–2 квартал 2012 г.
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Совокупный объем продаж в денежном эквиваленте во 2-м 
квартале 2012 года составил $ 342 282 142 , что на 20% ниже 
показателей предыдущего квартала. В сумме за 1-е полугодие 
было реализовано квартир на $ 770 809 616, что на 43% выше 
показателей 1-го полугодия 2011года.Совокупный объем предложения в денежном эквиваленте 

по итогам 1-го полугодия 2012 года составил $2 828 953 535 

По сравнению с 1 кварталом 2012 года объем предложения 
в денежном эквиваленте во 2-м квартале 2012 года увеличил-
ся на 3,6%, по отношению к аналогичному периоду 2011 года 
снизился на 0,2%. Рост объема предложения в денежном экви-
валенте в 1-м полугодии 2012 года связан с выходом большого 
объема предложения в ЖК Barrin House.
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Таким образом, суммарное количество продаж за 1-е полу-
годие составило 398 квартир или 55,9 тыс.м2. По отношению 
к аналогичному периоду 2011 года (299 квартир за два 
квартала) количество проданных квартир возросло на 33,1% , 
в квадратных метрах (40,2 тыс.м2 за два квартала) объем про-
даж увеличился на 39,1%.

В целом, за 1-е полугодие первичный рынок пополнился 3-мя 
жилыми комплексами: апартаментный комплекс на Пречистен-
ском переулке, ЖК Skuratov House и ЖК Barrin House.
Таким образом, объем предложения по итогам 1-го полугодия 
2012 года составил 1 285 квартир или 201,3 тыс.м2. 

Наибольшая доля предложения по итогам 1-полугодия сосредо-
точилась в районе «Хамовники», за счет вышедшего на рынок ЖК 
Barrin House. Также в данном районе находятся такие масштаб-
ные жилые комплексы, как «Садовые Кварталы», Knightsbridge 
Private park и Литератор.

распределение объема предложения по районам в Цао, м2

Хамовники
Донской
Сретенка
Остоженка
Новослободский
Замоскворечье

Плющиха
Мещанский
Таганский
Арбат
Прочие

Лидером в 1-м полугодии 2012 года являлся Донской район, 
где было осуществлено 41% продаж от общего объема, за счет 
квартир в жилых комплексах «Английский квартал» и Sky 
House. Следует отметить, что во 2-м квартале 2012 года в Ха-
мовниках было реализовано наибольшее количество квартир 
— 21% от общего объема продаж. Также 2-й квартал был зна-
менателен большим количеством высокобюджетных сделок 
в таких жилых комплексах как: «Гранатный, 6», «Афанасьев-
ский», «Остоженка Парк Палас», Knightsbridge Private park .

распределение объема продаж по районам в Цао, м2

ЖК Knightsbridge Private Park

ЖК «Садовые Кварталы»

ЭК «Литератор» 

ЖК Barrin House
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Структура предложения по стадиям 
строительства

Структура спроса по стадиям 
строительства

Основной покупательский спрос за 1-е полугодие 2012 года 
пришелся на новостройки в стадиях строительства «фасадные 
и инженерные работы» — 60%. 

На конец 1-го полугодия 2012 года наибольший объем пред-
ложения сосредоточился в объектах, находящихся на нулевом 
цикле, и составил 71 172м2 или 35% от общего объема пред-
ложения.

Объем предложения на стадии «фасадные и инженерные ра-
боты» составил 54 877м2 или 27% от общего объема предложе-
ния. На данной стадии строительства находились ЖК «Англий-
ский квартал», ЖК «Итальянский квартал», ЖК Sky House, ЖК 
Barkli Pаrk и ЖК «Садовые Кварталы» (кв. 1). 

Объем предложения в готовых жилых комплексах (на стадиях 
«строительно-монтажные работы завершены», «введен в экс-
плуатацию» и «получено первое свидетельство на квартиру») 
составил 52 781м2 или 26% от общего объема предложения.

Стадия строительства «монолитно-каркасные работы» была 
представлена в основном за счет корпусов 4 квартала ЖК 
«Садовые Кварталы» и составила 22 524м2 или 11%.

Активным спросом за данный период пользовались также 
новостройки со стадией строительства «монолитно-каркасные 
работы» (21%). В течение полугодия к числу таковых относился 
ЖК «Садовые Кварталы».

Востребованным на стадии «нулевой цикл» был жилой ком-
плекс Knightsbridge Private park.

в течение 2-го квартала 2012 года изменилась стадия строи-
тельства в следующих жилых комплексах:

• ЖК «Садовые Кварталы», кв. 1 – на конец квартала шесть 
корпусов в первой очереди проекта находились на стадии 
«фасадные и инженерные работы»;

• ЖК «На Трубецкой» — стадия строительства «фасадные 
и инженерные работы»;

• МФК «Легенда Цветного» — было получено право  
собственности.

спрос на дома с высокой стадией строительства составил 
18%, распределившись следующим образом:
• «получено первое свидетельство на квартиру» – 10%.
• «введен в эксплуатацию» – 6%;
• «строительно-монтажные работы завершены» – 2%;

в течение полугодия к числу таковых относились следующие 
комплексы:

• ЖК Sky House;

• ЖК «Английский квартал»;

• ЖК «Итальянский квартал»;

• ЖК Barkli Park;

распределение объема предложения новостроек Цао 
по стадиям строительства

распределение объема продаж на первичном рынке Цао 
по стадиям строительства
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долевое распределение 
предложений по ценовым сегментам

долевое распределение спроса 
по ценовым сегментам
В течение 1-го полугодия 2012 года на первичном рынке ЦАО 
основная доля продаж пришлась на квартиры стоимостью от 
1–1,5 млн. долларов США (33%). Объем продаж квартир стоимо-
стью до 1 млн. долларов США составил 22% от общего объема. 
Доля сделок с квартирами бюджетом свыше 3 млн. долларов 
США составила 13% от общего объема.

По итогам 1-го полугодия 2012 года на первичном рынке ЦАО 
наибольшая доля предложения пришлась на квартиры стоимо-
стью от 1 до 1,5 млн. долларов США (27%). Доля предложений 
выше 3 млн. долларов США составила 20%. Доля предложения 
бюджетом до 1 млн. долларов США увеличилась до 15% за счет 
квартир в ЖК Barrin House.

Самая дешевая квартира по итогам 1-го полугодия предлага-
лась в ЖК «Английский квартал» бюджетом $499 700, самая 
дорогая квартира – в ЖК «Остоженка Парк Палас» бюджетом 
$13 000 000.

Следует отметить, что во 2-м квартале существенно увеличи-
лась доля сделок с квартирами бюджетом выше 3 млн. долла-
ров США, что составило 20% от общего объема продаж. 

Самая дешевая квартира в 1-м полугодии 2012 года была про-
дана в ЖК «Английский квартал» бюджетом $406 692, самая 
дорогая квартира — в ЖК «Остоженка Парк Палас» бюджетом 
$ 9 912 500.

Средний бюджет предлагаемых квартир по итогам 1-го полу-
годия составил $2 505 943.

Средний бюджет проданной квартиры за 1-е полугодие со-
ставил $ 1 857 189.

распределение объема предложения на первичном рынке 
Цао в зависимости от бюджета

распределение объема продаж на первичном рынке Цао 
в зависимости от бюджета
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Структура предложения 
по площадям квартир

Структура спроса по площадям 
квартир
Основное количество продаж за 1-е полугодие 2012 года было 
сосредоточено в площадях диапазоном 100–150м2 (50% от 
общего объема). Доля проданных квартир с площадями от 
150–200м2 составила по 24%, до 100м2 — 15% от общего объема.

Структура предложения по площадям по итогам 1-го полугодия 
2012 года сохранялась и изменялась не существенно. Наиболь-
ший объем предложения был сосредоточен в площадях диапа-
зоном 100 – 150м2 (36% от общего объема), в диапазонах от 150 
– 200м2 доля предложения составила 31%, до 100м2 — 17%. 

По итогам 1-го полугодия 2012 года наименьшая площадь 
52,6м2 предлагалась в ЖК «Английский квартал», наибольшая 
площадь 503,3м2 в ЖК Knightsbridge Private park.

За 1-е полугодие 2012 года наименьшая реализованная площадь 
составила 46,8м2 в ЖК «Английский квартал», наибольшая реа-
лизованная площадь 386,1м2 в ЖК «Остоженка Парк Палас».

Средняя площадь квартир по итогам 1-го полугодия 2012 года 
составила 157,8м2.

Средняя площадь проданной квартиры по итогам 1-го полу-
годия составила 141,3м2.

распределение объема предложения Цао по площадям распределение объема продаж по площадям на первичном 
рынке Цао
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анализ цен предложений

анализ цен спроса

По итогам 2-го квартала 2012 г. средневзвешенная цена пред-
ложения в новостройках ЦАО г. Москвы составила 15 873 $/м2, 
что на 3,9% ниже средневзвешенной цены предложения 1 квар-
тала 2012 года (тогда она составила 16 513 $/м2). Снижение 
средневзвешенной цены связано в первую очередь с выходом 
большого и относительно недорогого объема квартир в ЖК 
Barrin House. Вторым фактором на снижение цены повлияло 
большое количество сделок с высокобюджетными квартирами. 
Третьим, понижающим, фактором являлось снижение курса ру-
бля по отношению к доллару. Таким образом, за 1-е полугодие 
рост цены по отношению к началу года составил 0,4%.

По итогам 1-го полугодия 2012 г. средневзвешенная цена про-
даж в новостройках ЦАО г. Москвы составила 14 595 $/м2, что 
на 19,7% выше показателей начала 2012 г. (12 190 $/м2). Средне-
взвешенная цена продаж выросла за счет спроса высокобюд-
жетных квартир, количество сделок с которыми существенно 
увеличилось во 2-м квартале 2012 года.

По итогам 1-го полугодия 2012 года лидерами по ценам пред-
ложения неизменно оставались районы Остоженка, Патриар-
шие пруды и Арбат. «Остоженка» стала самым дорогим райо-
ном, т.к. в районе Патриаршие пруды были проданы дорогие 
квартиры.

Наименьшие цены предлагались в Донском районе. Здесь, 
в течение 1-го полугодия 2012 года, предлагались наиболее 
дешевые квартиры в жилых комплексах «Английский квартал» 
и Sky House.

стоимость квартир в течение 2 квартала 2012 года корректировалась. повышение цен 
от застройщика наблюдалось в следующих жилых комплексах:

• ЖК «Четыре солнца» — от 4,4% до 11,30%;

• ЖК «Итальянский квартал» — от 1,5% до 4,4%;

• ЖК «Садовые Кварталы» — до 18%;

• ЖК «Гранатный, 6» — от 1,3% до 9%;

• ЖК Knightsbridge Private park — от 2,04% до 24%.

Раздел 2. Цены

динамика изменения средневзвешенной цены на первичном 
рынке Цао, 2003 –2 кв. 2012 г. 
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Ключевые проекты, сформировавшие цены в районах Цао в 1-м полугодии 2012 года
• Патриаршие пруды – Гранатный пер., 6, Сытинский туп., 3а
• Остоженка – «Остоженка Парк Палас», Barkli Virgin House
• Арбат – «Афанасьевский»
• Замоскворечье – «Четыре солнца», «Аквамарин»
• Сретенка – «Легенда Цветного», Петровский б-р, 21, Karetny Plaza
• Новослободский – «Итальянский квартал»
• Плющиха – Smolensky De Luxe, Skuratov House
• Мещанский – Barkli Park
• Таганский – «Шоколад»
• Хамовники – «Садовые кварталы», «Литератор», Knightsbridge 

Private park
• Донской – «Английский квартал», Sky House 

распределение средневзвешенных цен предложений 
на первичном рынке Цао по районам
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динамика изменения средневзвешенной цены продаж 
на первичном рынке Цао, 4 кв. 2010 – 2 кв. 2012 г. 
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1. Нестабильность курса рубля заставляет призаду-
маться о новом витке кризиса, а возросшее количе-
ство сделок с высокобюджетными квартирами во 
2-м квартале подтверждают данный факт – покупа-
тели «сохраняют» средства в недвижимости

2. Первичный рынок продолжает пополняться, 
причем крупными проектами, что с одной стороны 
предполагает радужные перспективы, с другой – 
почти треть предложения на нулевом цикле может 
быть заморожена.

3. На протяжении 1-го полугодия покупаются квар-
тиры в объектах с высокой стадией строительства, 
на нулевом цикле доля сделок равна 1%.

4. Средневзвешенная цена предложения снизи-
лась, но несущественно, в основном за счет выхода 
большого и относительно недорогого объема в ЖК 
Barrin House.

1. Темпы продаж в 3-м квартале не упадут ниже 
140-150 сделок, однако этот период будет наиболее 
показательным относительно экономической ситуа-
ции в стране. Более долгосрочные прогнозы можно 
будет давать после сентября.

2. По-прежнему будут востребованы квартиры 
в объектах с высокой стадией строительства, объ-
екты на нулевом цикле будут связаны с риском, 
несмотря на привлекательную цену предложения.

итоги и выводы пРогнозы
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