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Район-кластер – территориальное деление общепринятых границ Центрального административного округа, применяе-
мое в риэлторском сообществе, для формирования более точного ценообразования объектов.
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1В обзоре учитывались только те предложения на рынке загородной недвижимости, которые соответствуют элитным поселкам по оценке компании Contact Real Estate. 
Здесь и далее разграничения между сегментами отсутствуют и приведены к единой классификации – элитная недвижимость.
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1.1. Объем рынка. структура  
предложения по направлениям

2.1. Объем продаж. структура  
спроса по направлениям

Количество заключенных сделок в элитных  
поселках, 2014 г. – 2015 г.

Объем предложения в количественном 
выражении в элитных поселках, 2014 – 2015 г.

предлОженИе спрОс

На первичном рынке элитного загородного жилья за  2015 
года был реализован 381 объект, что ниже на 15% показателей 
аналогичного периода 2014 года (тогда 453 сделки). 

Таким образом, 250 объектов было реализовано в сегменте 
коттеджей/УСП, что на 21% ниже показателей аналогичного 
периода 2014 года.

114 объектов было реализовано в сегменте таунхаусы/ду-
плексы, что на 20% выше показателей аналогичного периода 
2014 года.

17 объектов было реализовано в сегменте УСП, что на 58% 
ниже показателей аналогичного периода 2014 года.

По итогам 2015 года объем предложения в квадратных метрах 
в сегменте коттеджей/УСП составил 497,9 тыс. кв. м, что 
выше на 12% показателей аналогичного периода 2014 года. 
Рост обусловлен выходом нового проекта КП Резиденции 
“Березки”, где представлено большое количество коттеджей 
свыше 1 000 кв. м.

В сегменте таунхаусы/дуплексы объем предложения составил 
88,7 тыс. кв. м, что выше на 21% показателей аналогичного 
периода 2014 года.  

Объем предложения в сегменте УБП составил 3 742 сотки, что 
выше на 13% показателей аналогичного периода 2014 года.  

За 2015 год объем продаж в квадратных метрах в сегменте 
коттеджей/УСП составил 116,7 тыс. кв. м, что ниже на 25% 
показателей аналогичного периода 2014 года. 

В сегменте таунхаусы/дуплексы объем продаж составил 35,7 
тыс. кв. м, что выше на 21% показателей аналогичного пери-
ода 2014 года.  

Объем продаж в сегменте УБП составил 691 сотку, что ниже 
на 47% показателей аналогичного периода 2014 года.  

По итогам 2015 г. открытые первичные продажи велись в 46 
элитном организованном поселке Подмосковья. За данный 
период на элитный загородный рынок вышли следующие 
поселки:

• КП Резиденции «Березки», расположенный на 17 км от    
    МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. В поселке пред  
    ставлено 234 коттеджа;
• КП Rubleff Village, расположенный на 23 км от МКАД по  
    Рублево-Успенскому шоссе. В поселке представлено  
    9 коттеджей;
• В КП «Николино» на продажу было выставлено 50 участ 
    ков без подряда.

Таким образом, по итогам 2015 года суммарный объем предло-
жения на элитном загородном рынке составил 1 319 объектов, 
что ниже на 7% показателей аналогичного периода 2014 года.  

923 объекта составили коттеджи/УСП, что ниже на 5% пока-
зателей аналогичного периода 2014 года.  276 объектов при-
шлось на таунхаусы и дуплексы, что ниже на 23% показателей 
аналогичного периода 2014 года. 121 объект составили УБП, 
что выше на 33% показателей аналогичного периода 2014 года.
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Объем предложения в квадратных метрах  
и сотках в элитных поселках, 2014 – 2015 г.

Объем продаж в квадратных метрах и сотках  
в элитных поселках, 2014 г. - 2015 г.

Суммарный объем предложения в денежном эквиваленте 
по итогам 2015 года составил $1,9 млн, что ниже на 15% по-
казателей аналогичного периода 2014 года.  

$1,6 млрд в денежном эквиваленте составило предложение 
в сегменте коттеджи/УСП, что ниже на 14% показателей ана-
логичного периода 2014 года.

$184 млн пришлось на таунхаусы/дуплексы, что ниже на 33% 
показателей аналогичного периода 2014 года.

$165 млн пришлось на УБП, что выше на 11% показателей 
аналогичного периода 2014 года.

Совокупный объем проданных объектов в денежном эквива-
ленте по итогам 2015 года составил $528,5 млн, что ниже на 
32% показателей аналогичного периода 2014 года.

Таким образом, $433 млн пришлось на коттеджи/УСП, что 
ниже на 29% показателей аналогичного периода 2014 года.

$62,5 млн пришлось на таунхаусы/дуплексы, что ниже на 20% 
показателей аналогичного периода 2014 года.

$32,3 млн пришлось на УБП, что ниже на 64% показателей 
аналогичного периода 2014 года.
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Объем предложения в денежном эквиваленте  
в элитных поселках, 2014 – 2015 г.

Структура предложения объектов по 
направлениям

Структура спроса объектов по направлениям

Объем продаж в денежном эквиваленте  
в элитных поселках, 2014 г. - 2015 г.

Наибольшее количество объектов по итогам 2015 года со-
средоточилось на Новорижском/Ильинском направлении, 
что составило 60% от общего объема предложения. 22% всех 
объектов пришлось на Рублево-Успенское шоссе, 8% - на 
Минское/Можайское направление.

Доминирующее количество реализованных объектов за 2015 
год пришлось на Новорижское/Ильинское направление, что 
составило 70% от общего объема продаж. По  9% реализо-
ванных объектов пришлось на  объекты, расположенные  на 
Рублево-Успенском и Минском/Можайском направлениях.
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Структура предложения объектов по удаленности 
от МКАД

Структура спроса объектов по удаленности  
от МКАД

По итогам 2015 г. наибольшее количество объектов находилось 
в диапазоне от 10 до 20 км от МКАД, что составило 57%. В 
пределах от 20 до 30 км от МКАД количество предлагаемых 
объектов составило 33%. 9% анализируемых объектов рас-
положилось в остальных диапазонах. 

По итогам 2015 года на первичном рынке элитного загородного 
жилья в сегменте коттеджей/УСП наибольшая доля пред-
ложения пришлась на объекты стоимостью от $1 до $2 млн 
(46%). Увеличилась доля предложения в ценовом сегменте 
до $1 млн по отношению к аналогичному периоду 2014 года. 
Это обусловлено переходом ряда застройщиков в рублевые 
прайсы и падением курса рубля по отношению к доллару.

Средний бюджет предлагаемых коттеджей/УСП по итогам 
2015 года составил $ 1 744 784, что ниже на 9% показателей 
аналогичного периода 2014 года (тогда $ 1 927 651).

За 2015 год на первичном рынке элитного загородного жилья 
в сегменте коттеджи/УСП наибольшая доля проданных объ-
ектов сосредоточилась в диапазоне от $1 до $2 млн (49%). 
Увеличилась доля сделок с бюджетами до $1 млн (до 24%) за 
счет изменения курса валют.

Средний бюджет проданных коттеджей/УСП за 2015 год со-
ставил $1 734 533, что ниже на 11% показателей аналогичного 
периода 2014 года (тогда $1 947 886).

За 2015 г. наибольшее количество объектов было реализо-
вано в поселках, расположенных в диапазоне от 20 до 30 км 
от МКАД, что составило 50%. В поселках, расположенных в 
пределах от 10 до 20 км от МКАД, доля проданных объек-
тов составила 43%, и 8% проданных объектов пришлось на 
остальные диапазоны. 
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В сегменте таунхаусов/дуплексов наибольшая доля продаж 
пришлась на объекты стоимостью менее 1 млн долларов 
США (90%). 

Средний бюджет проданных таунхаусов/дуплексов за 2015 год 
составил $548 909, что ниже на 33% показателей аналогичного 
периода 2014 года (тогда $823 362).

Самый дешевый объект в сегменте коттеджей/УСП по итогам 
2015 года предлагался в КП «Пестово» с бюджетом $290 728, 
самый дорогой – в КП «Довиль» стоимостью $30 000 000.

В сегменте таунхаусов/дуплексов наибольшая доля предложе-
ния пришлась на объекты стоимостью менее 1 млн долларов 
США (80%). Предложений свыше $2,5 млн зафиксировано 
не было.

Средний бюджет предлагаемых таунхаусов/дуплексов по 
итогам 2015 года составил $ 668 838, что ниже на 12% по-
казателей аналогичного периода 2014 года (тогда $767 557).

Самый дешевый объект в сегменте таунхаусов/дуплексов 
по итогам 2015 года предлагался в КП «Елочка» с бюджетом  
$206 044, самый дорогой – в КП «Довиль» стоимостью  
$2 704 000.

Самый дешевый объект в сегменте таунхаусов/дуплексов за 
2015 год был продан в КП «Елочка» бюджетом $215 331, самый 
дорогой – в КП «Трувиль» стоимостью  $1 690 000.

Самый дешевый объект в сегменте коттеджей/УСП за 2015 
год был продан в КП «Княжье озеро» бюджетом $288 316, 
самый дорогой – в КП «Жуковка XXI» стоимостью $12 500 000.

Структура спроса таунхаусов и дуплексов  
в зависимости от бюджета

Структура предложения таунхаусов и дуплексов 
в зависимости от бюджета 

Структура спроса коттеджей/УСП в зависимости 
от бюджета 

Структура предложения коттеджей/УСП  
в зависимости от бюджета 
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По итогам 2015 года наибольший объем предложения в сегмен-
те коттеджей/УСП был сосредоточен в площадях диапазоном 
400 – 500 кв. м (35% от общего объема). 

Средняя площадь предлагаемых коттеджей/УСП по итогам 
2015 года составила 539,5 кв. м. По отношению к аналогич-
ному периоду 2014 года данный показатель увеличился на 
15% (тогда 471,8 кв. м).

Основное количество продаж за 2015 года в сегменте кот-
теджей/УСП было сосредоточено в площадях диапазоном 
400 – 500 кв. м (40% от общего объема).

Средняя площадь проданного коттеджа/УСП за 2015 год со-
ставила 466,8 кв. м, что ниже на 5% показателей аналогичного 
периода 2014 года (тогда 495,8 кв. м).                  

В сегменте УБП наибольшая доля предложения сместилась в 
ценовой диапазон до $250 тыс. и составила 32%. Увеличилась 
доля предлагаемых УБП в бюджетом от $1 до $2 млн за счет 
выхода нового предложения в КП  «Николино».

Средний бюджет предлагаемых УБП по итогам 2015 года со-
ставил $1 381 228, что ниже на 16% показателей аналогичного 
периода 2014 года (тогда $ 1 650 759).

В сегменте УБП за 2015 год наибольшая доля продаж при-
шлась на объекты стоимостью от $250 до 500 тыс. и от $1 до 
$2 млн (по 24%). 

Средний бюджет проданных УБП за 2015 год составил $2 910 
650, что выше на 32% показателей аналогичного периода 2014 
года (тогда $2 201 035).

Самый дешевый объект в сегменте УБП по итогам 1-го полу-
годия 2015 года предлагался в КП «Мартемьяново» с бюджетом 
$85 476, самый дорогой – в КП ParkVille стоимостью $8 958 750.

Самый дешевый объект в сегменте УБП за 2015 год был продан 
в КП «Графские пруды» бюджетом $136 571, самый дорогой – в 
КП «Николино» - $10 985 150.

Структура предложения участков без подряда  
в зависимости от бюджета 

Структура спроса участков без подряда  
в зависимости от бюджета
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1.4. структура предлОженИя 
пО плОщадям квартИр 

кОттеджи/усп

2.4. структура спрОса  
пО плОщадям квартИр 

кОттеджи/усп

Структура предложения коттеджей/УСП  
в зависимости от бюджета 

Структура спроса коттеджей/УСП в зависимости 
от площади
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участки без пОдряда участки без пОдряда
По итогам 2015 года наибольший объем предложения в сег-
менте УБП был сосредоточен в площадях диапазоном 20 - 40 
соток (47%). 

Средняя площадь предлагаемых УБП по итогам 2015 года со-
ставила 40,7 сот., что ниже на 14% показателей аналогичного 
периода 2014 года (тогда 36,6 сот.).
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Наименьшая площадь в сегменте коттеджей/УСП по итогам 
2015 года предлагалась в КП «Княжье озеро» размером 167 
кв. м, наибольшая площадь – 2 164  кв. м в КП «Довиль».

За 2015 год наименьшая реализованная площадь в сегменте 
коттеджей/УСП составила 172 кв. м в КП «Княжье озеро», наи-
большая реализованная площадь - 1 800 кв. м в КП «Усадьбы 
Усово».

По итогам 2015 года наибольший объем предложения в сег-
менте таунхаусов/дуплексов был сосредоточен в площадях 
диапазоном 250 – 300 кв. м (37%) и в диапазоне 350 – 400 
кв. м (26%). 

Средняя площадь предлагаемых таунхаусов/дуплексов по 
итогам 2015 года составила 321,7 кв. м, что выше на 2% по-
казателей аналогичного периода 2014 года (тогда 313,5 кв. м).

Наибольшее количество продаж за 2015 год в сегменте таунха-
усов/дуплексов было сосредоточено в площадях диапазоном 
250 – 300 кв. м (35%). 

Средняя площадь проданного таунхауса/дуплекса 2015 год 
составила 313,3 кв. м, что выше на 1% показателей аналогич-
ного периода 2014 года (тогда 309,7 кв. м). 

Наименьшая площадь в сегменте таунхаусов/дуплексов 
по итогам 2015 года предлагалась в КП Fortops размером  
192,8 кв. м, наибольшая площадь – 577,2 кв. м в КП «Резиденция 
Рублево».

За 2015 год наименьшая реализованная площадь в сегменте 
УБП составила 18,6 соток в КП Веледниково Deluxe, наиболь-
шая реализованная площадь - 199,7 сот. в КП «Николино».

Основное количество продаж за 2015 год в сегменте УБП было 
сосредоточено в площадях диапазоном 20 - 40 соток (53%).

Средняя площадь проданного УБП за 2015 год составила  
40,7 сотки, что выше на 25% показателей аналогичного пери-
ода 2014 года (тогда 32,3 сотки).

За 2015 год наименьшая реализованная площадь в сегменте 
таунхаусов/дуплексов составила 194,2 кв. м в КП Fortops, наи-
большая реализованная площадь 611 кв. м в КП «Ильинка».

Структура спроса участков без подряда  
в зависимости от площади

Структура предложения участков без подряда  
в зависимости от площади

Структура предложения таунхаусов и дуплексов 
в зависимости от площади

Структура спроса таунхаусов/дуплексов  
в зависимости от площади

таунхаусы/дуплексы таунхаусы/дуплексы
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Наименьшая площадь в УБП по итогам 2015 года предлагалась 
в КП «Раздоры-2» размером 11,1 сот., наибольшая площадь 
– 283,2 сот. в КП «Графские пруды».
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В течение 2015 года девелоперы продолжали фиксировать 
цены предложений в рублях. Таким образом, на конец анали-
зируемого периода 634 предлагаемых объекта были номини-
рованы в рублях, что составило 50%, 685 объектов оставалось 
в долларах (50%). А что с процентами? Тут явно не 50 на 50

В течение 2015-го года увеличился спрос на объекты, зафик-
сированные в рублях. За данный период 110 объектов были 
реализованы в рублях, что составило 29% и  271 объект был 
реализован в долларах (71%).

По итогам 2015 года средневзвешенная долларовая цена предложений в сегменте коттеджей/УСП снизилась на 21% по отноше-
нию к началу года и составила $3 234 за кв. м. 

Cредневзвешенная цена предложений в сегменте таунхаусов/дуплексов снизилась на 15% к началу года и составила $2 079 за кв. м.
Cредневзвешенная цена УБП снизилась на 8% по отношению к началу года и составила  $41 332 за сот.

Средневзвешенная цена предложений в элитных поселках, 2014 г. –  2015 г.

Структура предложения в элитных поселках  
по валюте

Структура спроса в элитных поселках по валюте

предлОженИе спрОс

Ðóáëè

Äîëëàðû

50%

50%

Ðóáëè

Äîëëàðû

71%

29%

Êîòòåäæè è ÓÑÏ

Òàóíõàóñû è äóïëåêñû

$/êâ. ì.

4 135

2 448
2 079

3 234

2015 ã.2014 ã.

1000

2000

3000

4000

5000

$/cîò.

ÓÁÏ

45 108
41 332

2015 ã.2014 ã.

10000

20000

30000

40000

50000



12

4. вывОды 5. прОгнОзы

1. На фоне нестабильной макроэкономической ситуации 
в 2015 г. на рынок жилой загородной недвижимости 
вышло несколько новых элитных поселков, причем рас-
положенных на Рублево-Успенском шоссе.

2. В целом загородный элитный рынок демонстрирует 
высокие показатели, о чем свидетельствует динамика 
продаж - 381 проданный объект.

3. Увеличился спрос на таунхаусы, что обусловлено при-
влекательной стоимостью и рублевыми ценами.

4. Покупательский спрос к участкам без подряда по-
прежнему остается на высоком уровне. 

5. Продолжается переход в рублевую зону – 50% пред-
ложений на рынке было номинировано в национальной 
валюте.

6. Основная доля продаж была сосредоточена в готовых 
поселках, где предлагались коттеджи и участки с под-
рядом. В данном сегменте в основном реализовываются 
предложения в ценовом диапазоне от $1 до $2 млн. 
Также спрос сместился на дома стоимостью до $1 млн.

7. Долларовая средневзвешенная цена снижается за счет 
падения рубля по отношению к доллару.

1. Продолжится тенденция перехода в рублевую зону. Как 
следствие, долларовая средневзвешенная цена продолжит 
снижаться.

2. Основное количество сделок будет по-прежнему сосредо-
точено в поселках с высокой стадией готовности, имеющих 
развитую инфраструктуру.

3. По-прежнему будут в тренде акции и беспроцентные рас-
срочки.

4. Стабильным будет спрос на участки без подряда.
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