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Девелоперская компания COLDY завершила 
монолитные работы по большей части 
восточного корпуса бизнес-пространства 
А класса TALLER. Общая строительная 
готовность всего проекта на сегодняшний 
день составляет более чем 20%

Всего за год с начала активной фазы 
строительства COLDY возвела монолитный 
каркас 12-этажной третьей секции С3, которая 
является частью восточного корпуса бизнес-
пространства TALLER. Она составляет 70% 
от всей площади восточного корпуса. В 
секции С2 восточного корпуса завершается 
устройство фундаментной плиты. В запад-
ном корпусе TALLER С1 монолитные работы 
идут на уровне предпоследнего 10 этажа. 
Параллельно продолжается кладка внутрен-
них стен на уровне 7 этажа. 

Восточный и западный корпуса связаны между 
собой стилобатом, где будет расположена зона
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лобби и объекты инфраструктур: кафе, рес-
тораны, магазины и различные предприятия 
из сферы услуг. На цокольном этаже преду-
смотрен паркинг. В настоящий момент идут 
работы по устройству кровельного покрытия 
финальной третьей захватки подземного 
паркинга.

На общественной территории бизнес-прост-
ранства TALLER будет создано уникальное 
рекреационное пространство в виде каскад-
ного сада, где в теплое время года резиденты 
и посетители офисного центра смогут 
отдохнуть или поработать на свежем воздухе в 
комфортной более неформальной обстановке.

Завершить строительство TALLER планируется 
во 2 квартале 2024 года. После открытия 
бизнес-пространства здесь будет создано 
порядка 9 000 новых рабочих мест.

источник: TALLER

ЗАВЕРШЕН МОНОЛИТНЫЙ КАРКАС 
ТРЕТЬЕЙ СЕКЦИИ ВОСТОЧНОГО 
КОРПУСА TALLER

https://tr-8.ru/news/zavershen-monolitnyy-karkas-tretey-sektsii-vostochnogo-korpusa-taller/
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10 февраля состоялась ежегодная деловая 
конференция «Девелопмент новой эпохи» 
от ИД «Коммерсантъ»

В рамках пленарной сессии Сергей Кудряв-
цев, директор по коммерческой недвижимо-
сти COLDY, рассказал о ключевых трендах на 
рынке офисной недвижимости. Эксперт от-
метил рост запросов покупателей офисов А 
класса к технической составляющей и безо-
пасности, в том числе информационной. На-
дежный IT-ландшафт офисного центра обе-
спечивает стабильную работу для компаний 
со сложной цифровой экосистемой и дает 
возможности для масштабирования бизнеса.

В качестве примера Сергей привел бизнес-
пространство TALLER, где спроектирован 
data-центр с высоким уровнем надежности 
Tier3. 

В рамках второй сессии, посвященной колла-
борациям спорта и недвижимости, Михаил Звя-
гинцев, директор по маркетингу COLDY, поде-
лился деталями партнерства компании с одним 
из мировых лидеров спортивной индустрии при 
создании парка N’ICE PARK.
В конференции приняли участие топ-менедже-
ры компаний из сферы недвижимости и спорта, 
а также представители власти.

источник: COLDY

COLDY ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В КОНФЕРЕНЦИИ КОММЕРСАНТ

https://coldy.ru/press/novosti/coldy-prinyala-uchastie-v-konferenczii-kommersant
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Девелоперская компания COLDY получи-
ла лицензию СберМобайл на использова-
ние цифровой платформы SberMobile IIoT 
Platform для создания «Единой цифровой 
среды» в бизнес-пространстве класса А 
TALLER. Это первый проект на рынке офис-
ной недвижимости, где будет использована 
цифровая платформа от СберМобайл для 
управления пространством на базе техноло-
гий машинного обучения.

СберМобайл один из лидеров индустрии 
телеком и промышленного интернета ве-
щей стал официальным партнером COLDY 
по цифровизации бизнес-пространства 
TALLER. В рамках первого этапа создана 
концептуальная архитектура и проработаны 
ключевые элементы единой цифрой среды, 
согласованы технические и функциональ-
ные требования к цифровизации. Единая 
цифровая среда станет ядром цифровой 
экосистемы TALLER для обеспечения безо-
пасности, комфорта и принципиально ново-
го управления офисной недвижимостью. На 
базе платформы СберМобайл будет соз-
дан единый ситуационный центр управления 
бизнес-пространством с рекомендатель-
ной системой и автоматическим принятием 
решений на основе алгоритмов машинного 
обучения (ML), что позволит улучшить ско-
рость реагирования на ситуации, не упу-
стить даже небольшие отклонения в работе, 
повысить энергоэффективность простран-
ства, сократить затраты на эксплуатацию.

В ходе первого этапа работ СберМобайл 
также провел аудит проектных решений TALLER 
на возможность реализации заявленного

комплекса цифровых решений и выдал поло-
жительное заключение. В настоящий момент 
COLDY и СберМобайл детально прорабаты-
вают клиентские пути и потребности будущих 
арендаторов, собственников. Проработка по-
требностей и оценка эффектов внедрения ин-
новационных решений осуществляется в «циф-
ровом двойнике» бизнес-пространства еще на 
этапе строительства, цифровизация планиру-
ется от бизнес требований, показателей эф-
фективности, а не возможностей конкретных 
решений.

«Единая цифровая среда» создает новый 
стандарт в управлении коммерческой недви-
жимостью и позволяет комплексно подойти к 
решению потребностей резидентов и гостей 
бизнес-пространства.

источник: TALLER

TALLER СТАЛ ПЕРВЫМ ОФИСНЫМ 
ПРОЕКТОМ, ГДЕ БУДЕТ ВНЕДРЕНА 
ЦИФРОВАЯ СРЕДА ОТ СБЕРМОБАЙЛ

https://tr-8.ru/news/taller-stal-pervym-ofisnym-proektom-gde-budet-vnedrena-tsifrovaya-sreda-ot-sbermobayl/


«Максимальные объемы ипотечного кре-
дитования в феврале отмечены в столице: 
москвичи получили 27,4 млрд рублей кредит-
ных средств», — рассказал вице-президент 
Сбербанка — председатель Московского банка 
Вячеслав Цыбульников.

В пресс-службе Сбера добавили, что банк 
изменил условия ипотечной программы 
«Залоговые объекты других банков». Теперь 
по ней можно приобрести квартиры в ново-
стройках, которые являются залогом по ипотеке 
в других банках. Ранее программа действовала 
только на «вторичку».

источник: Интерфакс-Недвижимость
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Спрос на ипотеку Сбера вырос за февраль 
на 45%, сообщила пресс-служба Московского 
банка Сбербанка

«В феврале Сбер выдаст более 77 тыс. 
ипотечных кредитов на общую сумму более 
250 млрд рублей. Это на 45% больше, чем 
в январе», — говорится в сообщении.

В банке заметили спрос и на все льготные 
ипотеки. Так, за февраль оформили около 
8,7 тыс. кредитов на 34,3 млрд рублей 
по программе «Господдержка», 10,5 тыс. 
жилищных кредитов на 44,5 млрд рублей — 
по «Семейной ипотеке», 1,5 тыс. кредитов 
на 7 млрд рублей — по «Дальневосточной 
ипотеке», более 500 кредитов на 4 млрд 
рублей — по ипотеке для айтишников.

СПРОС НА ИПОТЕКУ В ФЕВРАЛЕ 
ВЫРОС НА 45% – СБЕР

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/143213/
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ВЛАДЕЛЕЦ IKEA И «МЕГА» РЕШИЛ 
ПРОДАТЬ ВСЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 
В РОССИИ

17/02/2023

Группа Ingka начала поиски покупателя 
на 2,3 млн кв. м недвижимости в России, 
включая торговые центры «Мега» и площади 
магазинов IKEA. После продажи заводов IKEA 
эта сделка будет означать полный уход груп-
пы из страны.

Шведская Ingka Group, владеющая сетью мага-
зинов мебели и товаров для дома IKEA и торго-
выми центрами «Мега», начала поиски покупа-
телей на свою недвижимость в России. Об этом 
РБК рассказали источник на рынке ретейла, 
два источника в инвестиционных компаниях и 
источник на рынке недвижимости.

Ingka — крупнейший собственник торговой 
недвижимости в России, общая площадь 
принадлежащих компании торговых центров, 
по подсчетам «INFOLine-Аналитики», 2,3 млн 
кв. м, арендная площадь — 1,8 млн кв. м. 

Группа ищет покупателя на весь портфель 
своей недвижимости, говорят собеседники РБК. 
По их информации, сейчас идут переговоры 
минимум с двумя потенциальными покупателями 
(их имена не раскрываются), но они находятся 
в начальной стадии. Но, как отмечает источник 
РБК на рынке недвижимости, окончательное 
корпоративное решение о продаже этих акти-
вов еще не принято.

В пресс-службе Ingka Centers (подразделение 
Ingka Group, управляющее торговыми центрами) 
в ответ на запрос РБК сообщили, что не ком-
ментируют рыночные слухи. Там также добави-
ли, что «Меги» продолжают работать, а компания 
сосредоточена на «обеспечении безопасности 
операций и качества обслуживания клиентов». 
При этом флагманские магазины IKEA в этих 
торговых центрах были закрыты почти год на-
зад — в начале марта 2022 года.



Сколько могут стоить эти активы

В портфель недвижимости Ingka в России вхо-
дят 14 торговых центров «Мега» (в Москве, Под-
московье, Ленинградской области, Омске, Уфе, 
Ростове, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбур-
ге, Новосибирске и Нижнем Новгороде), гипер-
маркеты, в которых работали магазины IKEA, а 
также участки, на которых планировалось, но 
еще не было начато строительство новых тор-
говых центров. Доход от аренды Ingka Centers 
в России, по оценке Forbes, по результатам 
2021 года составил $350 млн.

Справедливая стоимость портфеля недвижи-
мости Ingka Group в России составляет не ме-
нее $5 млрд, говорит генеральный директор 
«INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Но, 
учитывая дисконты, которые будут требовать-
ся, цена в случае продажи может составить от 
$2,5–3 млрд, допускает он. 

Без учета дисконтов, исходя из доходов ком-
пании до пандемии COVID-19, когда они до-
ходили до $900 млн в год, оценка всего ком-
плекса объектов могла составить до $10 млрд, 
полагает управляющий партнер Nikoliers Ни-
колай Казанский. По оценке Forbes, в 2019 
году компания заработала на аренде в Рос-
сии $510 млн, годом ранее — почти $900 млн.

Продажу всех активов, которые принадлежат 
иностранным компаниям, входящим в перечень 
так называемых недружественных стран (то 
есть тех, которые ввели санкции в отношении 
России), с прошлого года согласует специ-
альная комиссия при правительстве. Услови-
ем согласования сделок является скидка — 
не менее 50% от рыночной стоимости активов. 
Кроме того, с конца декабря условием одобре-
ния сделок стало перечисление 10% от суммы

НОВОСТИ РЫНКА 
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сделки в бюджет России или рассрочка оплаты 
активов на 1-2 года. 

«Деметра-холдинг» рассматривал и другие ва-
рианты для размещения своего нового офиса 
в Москве, знают два консультанта, работавших 
с ним. В частности, для этой цели компания 
хотела арендовать дополнительные площади                
в «Башне на Набережной», но договориться 
с собственником объекта, турецкой Enka, 
не удалось. Выбор именно «Эрмитаж плазы» 
может быть связан в том числе с ее располо-
жением, говорят консультанты. Партнер и ди-
ректор департамента офисной недвижимо-
сти NF Group Мария Зимина отмечает, что она 
находится в центре Москвы рядом с Садовым 
кольцом. До нее удобно добираться как на лич-
ном, так и на общественном транспорте. Хар-
кевич указывает, что «Эрмитаж плаза» — один 
из немногих бизнес-центров класса А, в кото-
ром были свободные площади такого объема. 
Тем более что помещения предлагались уже 
с отделкой, поэтому инвестиции в сам офис 
со стороны компании будут минимальными, 
резюмирует Нонненмашер.

Аренда площадей «Деметра-холдингом» 
в «Эрмитаж плазе» — одна из крупнейших 
сделок на рынке офисной недвижимости 
за последний год, говорят консультанты. 
Рекорд принадлежит компании «Газпром 
нефть», которая договорилась снять три 
строящихся корпуса бизнес-центра «Невская 
ратуша» в Санкт-Петербурге, их общая 
площадь составляет около 80 000 кв. м. 
Все остальные сделки значительно меньше. 
К примеру, по данным NF Group, сеть 
гибких офисов «Ключ» арендовала здание 
Мещанинова подворья на 10 688 кв. м в Ветошном 
переулке рядом с Кремлем. А «Синергия» сняла 
10 398 кв. м в комплексе «РТС Нагатинский».

ВЛАДЕЛЕЦ IKEA И «МЕГА» РЕШИЛ 
ПРОДАТЬ ВСЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 
В РОССИИ
(продолжение)



Лучшим вариантом было бы поделить порт-
фель и предлагать отдельные торговые 
центры в регионах различным инвесторам».

Как Ingka сокращает бизнес в России

Компания IKEA, из которой выросла Ingka Group, 
основана в 1943 году в Швеции Ингваром 
Кампардом, сейчас головной офис компании 
находится в Нидерландах. Первый гипермаркет 
IKEA в России открылся в 2000 году, 
а в 2002 году заработал первый торговый 
центр «Мега» в России.

В марте 2022 года, в ответ на начало боевых 
действий России на Украине, группа приоста-
новила работу магазинов IKEA, а в августе окон-
чательно прекратила продажу своих товаров. 
Она решила продать свои заводы в России, 
которые производили для IKEA пиломатериалы 
и мебельные фасады. Правительственная ко-
миссии по согласованию сделок с иностранца-
ми в феврале 2023 года одобрила эту сделку. 
При этом еще летом прошлого года замглавы 
Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что IKEA 
не будет продавать торговую недвижимость. 

В чем особенность торговых центров «Мега»

Глава ретейл-департамента консалтинго-
вой компании CORE.XP Марина Малахатько 
отмечает, что для Ingka Group торговая не-
движимость в России была выгодным биз-
несом, ее торговые центры не очень по-
страдали даже после пандемии COVID-19. 
«Но начало специальной военной опера-
ции привнесло фундаментальные измене-
ния в бизнес компании, оставаться работать 
на российском рынке с учетом введения 
все новых санкций для европейской компа-
нии слишком рискованно», — говорит она.

На бизнес компании повлияло и то, что в «Ме-
гах» доля магазинов закрывшихся междуна-
родных брендов доходила до рекордных 50%, 
замечает Малахатько. Но благодаря тому что 
эти сети даже после закрытия продолжали 
платить аренду весь прошлый год, это не на-
несло сильного удара по выручке, добавляет 
она. Кроме того, из-за приостановки работы 
магазинов IKEA весной 2022 года в торговых 
центрах серьезно упал трафик посетителей.

Несмотря на уход международных ретейл-се-
тей, «Меги» остаются качественным и интерес-
ным активом, который может быть интересен 
как профильным игрокам рынка коммерческой 
недвижимости, так и крупным холдингам, для ко-
торых этот актив будет непрофильным, уверена 
Малахатько. Это уникальная торговая сеть для 
России и Европы в целом и ее реальная стои-
мость, скорее всего, будет ниже рыночной, поэ-
тому претенденты найдутся, согласен Казанский.

Но у компании вряд ли получится про-
дать весь портфель активов целиком, 
считает Малахатько: «Из-за его величи-
ны такая сделка — на грани фантастики. 

НОВОСТИ РЫНКА 
НЕДВИЖИМОСТИ
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ВЛАДЕЛЕЦ IKEA И «МЕГА» РЕШИЛ 
ПРОДАТЬ ВСЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 
В РОССИИ
(продолжение)



В отчете говорится, что «Меги» остаются от-
крытыми, чтобы «многие люди в России имели 
доступ к своим повседневным потребностям и 
предметам первой необходимости, таким как 
продукты питания, бакалейные товары и аптеки».

Общая выручка Ingka Group за 2022 финан-
совый год выросла на 5,7%, до €42 млрд. 
Операционная прибыль составила €2 млрд, 
а чистая прибыль сократилась с €1,6 млрд 
до €0,3 млрд. В отчете указано, что это в ос-
новном связано с операциями на финан-
совом рынке, но на чистую прибыль также 
повлияло сокращение операций в России.

источник: РБК

«IKEA продает только заводы и не продает сами 
магазины, потому что у них есть планы возоб-
новить деятельность в России при появле-
нии возможности везти продукцию с заводов 
в других странах и полностью пополнять коллек-
ции», — говорил он журналистам в кулуарах Пе-
тербургского международного экономического 
форума. В четверг, 16 февраля, в министерстве 
не стали комментировать продажу недвижимо-
сти и переадресовали вопросы в компанию.

В отчете за 2022 финансовый год (с сентя-
бря 2021-го по август 2022-го) группа ука-
зывала, что начала процесс сокращения мас-
штабов деятельности в России, в том числе 
сокращение штата сотрудников. Однако о 
планах продажи торговых центров «Мега» 
не сообщалось, они продолжили работу. 

НОВОСТИ РЫНКА 
НЕДВИЖИМОСТИ
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02
ВЛАДЕЛЕЦ IKEA И «МЕГА» РЕШИЛ 
ПРОДАТЬ ВСЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 
В РОССИИ
(продолжение)

https://www.rbc.ru/business/17/02/2023/63ed034c9a79479affa55050
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Статистика включает как жилые помещения, 
так и места общего пользования в много-
квартирных домах, а также введенные за год 
частные дома

В 2022 году в России было введено 160,2 млн 
кв. м недвижимости, включая 126,7 млн «ква-
дратов» в жилых зданиях, следует из разме-
щенного на сайте Росстата оперативного 
отчета «Ввод в действие зданий жилого и 
нежилого назначения в Российской Феде-
рации». Оба показателя — рекордные за всю 
историю статистики (с 2001 года).

В 2021 году, по данным статистического ве-
домства, было введено 148,4 млн «квадратов» 
недвижимости, из них 114,4 млн кв. м — жилья. 
В 2020-м показатели составили 143,4 млн и 
110 млн кв. м соответственно. Из оператив-
ного отчета следует, что с января по декабрь 
2022 года в России было введено 434 тыс. зда-
ний общей площадью 160,2 млн кв. м. Из этого 
объема на жилье приходится 413 тыс. зданий 
площадью 126,7 млн «квадратов». В нежилом 
секторе за год введено 21 тыс. зданий, совокуп-
ная площадь которых составляет 33,5 млн кв. м. 
Более четверти введенных за год нежилых 
объектов пришлось на здания коммерческого 
назначения — 6,4 тыс. зданий общей площадью 
5 млн кв. м.

Как считали
Данные предоставляются по объектам, полу-
чившим разрешение на ввод в эксплуатацию 
(РВЭ), за исключением типов зданий, для вво-
да которых РВЭ не требуется (например, это 
частные дома сегмента ИЖС). Данные по вводу 
ИЖС берутся из технического плана объекта
либо из уведомлений о соответствии 

построенного (реконструированного) объек-
та индивидуального жилищного строительства. 
По остальным объектам берутся объемы, ука-
занные в РВЭ, либо в уведомлениях о соот-
ветствии, либо в актах приемки законченно-
го строительством объекта. Также могут быть 
использованы сведения утвержденной про-
ектно-сметной документации и техническо-
го плана. Площадь жилья считается как сумма 
площадей этажей без учета подвалов, чердаков, 
технических помещений. Если конструкция зда-
ния предусматривает эксплуатируемую кровлю 
и переходы между корпусами, эти площади учи-
тываются. Таким образом, в приведенном отчете 
в объемах ввода не выделяются отдельно жи-
лые площади — статистика по жилым зданиям 
включает в том числе места общего пользова-
ния — холлы, коридоры и т. д.
Ранее Росстат сообщал о годовом рекорде 
по строительству жилья в стране. С января по 
декабрь 2022 года, по статистике ведомства, 
введено 102,7 млн кв. м жилья — абсолютный 
рекорд за всю историю статистики, включая 
советский период. К 2021 году показатель вырос 
на 11%. Эта статистика включает совокупную 
площадь только жилых помещений (без МОПов) 
в многоквартирных домах, а также данные по 
вводу ИЖС.

источник: РБК

02
РОССТАТ ЗАФИКСИРОВАЛ 
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
РЕКОРД В РОССИИ

https://realty.rbc.ru/news/63e4e3809a794727880c079a
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Заниматься этим проектом, скорее всего, 
будет холдинг, созданный крупнейшими 
московскими девелоперами

Градостроительно-земельная комиссия Мо-
сквы одобрила проект комплексного развития 
территории общей площадью 63,5 га напротив 
стадиона «Динамо». Как следует из ее протоко-
ла («Ведомости» с ним ознакомились), там пла-
нируется возвести 2,5 млн кв. м недвижимости, 
из которых 1,4 млн кв. м — жилье, а остальное — 
коммерческие объекты и инфраструктура 
(в том числе для районного МВД). Судя по адре-
сам, указанным в документе, большая часть за-
стройки придется на площадку самолетострои-
тельного завода «МиГ» — это предприятие, как 
указывалось в информационных материалах 
«Ростеха», занимает 57,7 га.

Летом прошлого года столичная мэрия раз-
решила построить в этом районе 2,7 млн кв. м, 
правда, тогда речь шла о большей террито-
рии — 82,3 га. Она включала в себя прилега-
ющие к «МиГу» участки, а также площади кон-
структорского бюро «Сухой» (гендиректор 
Объединенной авиастроительной корпорации 
Юрий Слюсарь в интервью «Ведомостям» гово-
рил, что эту площадку будет застраивать сама 
компания: там появится ее офис на 200 000 кв. 
м). В общей сложности там планировалось 900 
000 кв. м жилья (из них 770 000 кв. м — на пло-
щадке «МиГа»). Теперь площадь жилой части 
в этом проекте увеличилась минимум в 1,5 раза. 
Запросы в профильные департаменты мэрии 
Москвы остались без ответов.

02
ПЛОЩАДЬ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА «МИГ» 
МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ В 1.5 РАЗА
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Сама площадка, как рассказывал ранее источ-
ник в столичном правительстве, должна была 
быть включена (без учета «Сухого») в город-
скую программу «Индустриальные кварталы», 
которая предполагает реорганизацию промзон 
на территории города. Права на нее плани-
руется продать на аукционе, но его дата 
на данный момент неизвестна. Представитель 
департамента городского имущества Москвы 
летом прошлого года подтверждал, что вопрос 
о вовлечении этой территории в городские 
программы и проекты находится в проработке, 
других официальных сообщений по этому 
поводу не было.

Проектом застройки площадки «МиГа» уже ин-
тересуются крупные девелоперы. Принять уча-
стие в торгах может компания «Амиго холдинг», 
созданная в самом начале февраля крупней-
шими девелоперами Москвы, говорит источник, 
близкий к одному из участников консорциума. 
40% в ней, в частности, принадлежит Capital 
Group и ГК ПИК, еще по 20% — у MR Group, ЛСР 
и Asterus (входит в Vi Holding Виталия Мащицко-
го). Сами компании говорить о планах «Амиго 
холдинга» пока не хотят. В ГК ПИК, MR Group и 
Asterus от комментариев отказались. Так же по-
ступил и представитель Capital Group, сообщив 
лишь, что «это юрлицо создано для развития но-
вого проекта». Запрос в ЛСР остался без ответа. 

В 2021 г. три компании из этого консорциума — 
MR Group, ЛСР и Capital Group — подавали 
ходатайства в Федеральную антимонопольную 
службу о приобретении территории «МиГа». 

Тогда «РТ-капитал», который отвечает за реали-
зацию непрофильных активов «Ростеха», хотел 
продать ее на торгах за 40 млрд руб. Но в итоге 
госкорпорация договорилась с мэрией Москвы, 
которая выкупила эту площадку под городские 
программы уже за 35 млрд руб. Учитывая то, что 
теперь город согласовал параметры застрой-
ки территории, ее рыночная стоимость увели-
чилась еще больше, считает гендиректор Key 
Capital Сергей Камлюк. Решение о создании 
консорциума девелоперов для реализации та-
кого масштабного проекта он считает оправ-
данным. Реализовать его одной компании было 
бы довольно сложно, рассуждает эксперт. 

Примеры сотрудничества застройщиков по та-
ким крупным проектам уже есть. В прошлом 
году MR Group получила права на реорганиза-
цию промзоны «Автомоторная». Там планирует-
ся возвести 1,9 млн кв. м недвижимости, из кото-
рых 1,24 млн кв. м — жилье. Партнером по этому 
проекту может выступить тюменская «Страна 
девелопмент».

Директор департамента жилой недвижи-
мости и девелопмента земли Nikoliers Тимур 
Рывкин говорит, что инвестиции в строитель-
ство только жилой части могут составить 
170–200 млрд руб. Он добавляет, что пере-
смотр пропорции между жильем и коммер-
ческой недвижимостью, безусловно, сделает 
данную территорию более привлекательной 
для девелоперов.

источник: Ведомости

ПЛОЩАДЬ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА «МИГ» 
МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ В 1.5 РАЗА
(продолжение)
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Банк России с 1 мая ужесточит контроль 
над ипотекой и введет повышенные надбавки 
к коэффициентам риска по кредитам. 
Регулятор обеспокоен ростом долговой 
нагрузки на заемщиков, снижением качества 
кредитных продуктов и повышением рисков 
в сегменте. Как это повлияет на объемы 
выдачи ипотеки и бизнес девелоперов?

Что случилось

ЦБ переходит к решительным действиям на 
ипотечном рынке. С 1 мая Банк России введет 
повышенные надбавки к коэффициентам риска 
по ипотечным кредитам. Регулятор объясняет, 
что ипотечный сегмент растет высокими 
темпами, но при этом стандарты кредитования 
снижаются. 

По данным ЦБ, показатели риска достигли 
рекордных значений за всю историю. В част-
ности, увеличивается выдача ипотеки уже 
закредитованным заемщикам, у которых по-
казатель долговой нагрузки (отношение пла-
тежей заемщика по всем кредитным обяза-
тельствам к среднемесячному доходу) выше 
80%. Доля таких получателей ипотеки в IV 
квартале 2022 года выросла до 44% — это 
даже выше, чем в потребительском кредито-
вании. 

В прошлом году ЦБ неоднократно говорил 
о рисках совместных ипотечных программ 
застройщиков и банков с заниженной став-
кой и объявлял о планах ограничивать такие 
продукты. 

03
ЦБ ВЗЯЛСЯ ЗА ИПОТЕКУ: 
ЧТО БУДЕТ С КРЕДИТОВАНИЕМ 
И АКЦИЯМИ ДЕВЕЛОПЕРОВ
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Сейчас регулятор констатирует, что на рын-
ке долевого строительства программы «от за-
стройщика» по-прежнему распространены, 
в декабре средний процент по таким програм-
мам составлял 3,5% — вдвое ниже, чем по льгот-
ной государственной ипотеке.

Однако пониженная ставка компенсируется за-
вышением цен на жилье на 20–30%. По оценке 
ЦБ, это привело к росту цен на новостройки и 
увеличению ценового разрыва между первич-
ным и вторичным рынком. По данным Росстата, 
новостройки сейчас в среднем на треть доро-
же готовых квартир, это максимальный разрыв 
за всю историю наблюдений. И если заемщик 
впоследствии решит продать квартиру, он по-
несет потери и даже не сможет закрыть долг 
по ипотеке.

Ранее ЦБ сообщал, что кредитные организации 
будут обязаны применять надбавки для кре-
дитов на покупку жилья по договору долево-
го участия, в том числе в течение года после 
его ввода в эксплуатацию. Надбавки не будут 
распространяться на кредиты, выданные по 
программам господдержки с первоначальным 
взносом не менее 30%. Долговая нагрузка за-
емщика при этом не должна превышать 60%.

Что это означает

Примерно 70% новостроек на российском 
рынке продается с ипотекой, говорит ведущий 
аналитик Frank RG Ирина Зубцова. При этом 
такая высокая доля достигается за счет рас-
пространения льготных программ с госучасти-
ем. Что касается программ «от застройщика», с 
которыми сейчас борется ЦБ, то зачастую они 
комбинировались с государственными про-
граммами. В июне, например, на такие комби-
нированные программы приходилось две трети 
выданных кредитов. 

«Мы анализировали крупнейшие банки и очи-
щали портфели от всех льготных программ, и 
тогда доля партнерских программ составляла 
всего 1%. Из-за комбинирования с льготными 
программами, создается впечатление, что доля 
партнерских программ такая большая», — гово-
рит Зубцова. 

Предложенные ЦБ меры избавят рынок 
от «плохих» кредитов с низким первоначаль-
ным взносом и высокими рисками, но суще-
ственно объем выдач не упадет — его под-
держит высокая потребность населения 
в жилье и сохранение льготных госпрограмм 
кредитования, считает Зубцова. В конце про-
шлого года выдачи стали рекордными за всю 
историю наблюдений — 701,3 млрд рублей 
за декабрь. Впрочем, банки, вероятно, будут 
повышать размер минимального первона-
чального взноса и устанавливать допол-
нительные требования к заемщикам, чтобы 
снизить риски, а также чаще отказывать за-
кредитованным клиентам, добавляет эксперт.

Что это означает для застройщиков

На Мосбирже торгуются акции четырех рос-
сийских застройщиков — ПИК, «Самолета», ЛСР 
и «Эталона». Первые три компании входят в 
топ-3 девелоперов по объемам текущего стро-
ительства в России.  И для всех этих компаний 
ипотека выступает значительным драйвером 
реализации проектов. В наибольшей степе-
ни от ипотечного кредитования зависит «Са-
молет», говорит аналитик ФГ «Финам» Наталья 
Пырьева. По итогам прошлого года доля сделок 
с ипотекой у этого девелопера составила 82%. 
У ЛСР аналогичный показатель составляет 74%, 
у «Эталона» на конец года — 79%. 

03
ЦБ ВЗЯЛСЯ ЗА ИПОТЕКУ: 
ЧТО БУДЕТ С КРЕДИТОВАНИЕМ 
И АКЦИЯМИ ДЕВЕЛОПЕРОВ
(продолжение)
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ПИК в прошлом году не публиковал отчетность, 
однако по итогам 2021 года доля ипотечных сде-
лок составляла 76%, и в 2022 году этот показа-
тель, вероятнее всего, вырос, говорит Пырьева. 

Если исходить исключительно из показателя 
ипотечных сделок, то сильнее всего от уже-
сточения требований к кредитам могут по-
страдать «Самолет» и ПИК, работающие в мас-
совом сегменте и имеющие высокую долю 
продаж с ипотекой, говорит инвестиционный 
стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. 

В то же время в структуре продаж «Самоле-
та» и ПИКа значительная часть приходится 
именно на льготную ипотеку, и это обеспечит 
дополнительную устойчивость компаниям, воз-
ражает Анна Михайлова из «Ингосстрах-Инве-
стиций». Два других публичных девелопера — 

«Эталон» и ЛСР — имеют более высокую долю 
проектов элитного и бизнес-класса. В этих сег-
ментах в 2022 году произошел более ощути-
мый спад спроса, чем в массовом, и этот тренд 
продолжится в 2023 году, добавляет аналитик.

  
Акции девелоперов уже в значительной сте-
пени учитывают риски и ярко выраженной 
негативной динамики в котировках, скорее 
всего, не будет, считает эксперт по фондо-
вому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Га-
лактионов. «Все будет зависеть от динамики 
цен и объемов продаж. При этом чересчур 
сильные результаты по ипотечным выдачам 
могут, напротив, расцениваться как негатив-
ный сигнал», — резюмирует эксперт.

источник: Forbes
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В итоге доля формата в дорогом сегменте 
недвижимости сократилась до 31%, в то 
время как в 2021 году на него приходилось 
42% (остальной объем — традиционные 
квартиры), подсчитали в «Бон Тон».

Эти данные подтверждают и в NF Group. 
По подсчетам аналитиков, до пандемии в струк-
туре предложений в премиальном сегменте 
на апартаменты приходилось до 50%. Во всем 
объеме строящегося жилья на апартаменты 
различных ценовых сегментов в столице 
приходится 14%, а премиальные лоты занимают 
в них 17%, уточнили в «Метриум Премиум». 
По разным оценкам, из всех строящихся в стра-
не премиальных апарт-комплексов на столицу 
приходится 70–75%, до 15% — на Санкт-Петер-
бург, остальной объем распределен по другим 
городам-миллионникам.

20/02/2023

В Москве стали меньше строить дорогие 
апартаменты

Застройщики премиальных апартаментов 
заметно сократили вывод на рынок новых 
проектов. Причина в снижении спроса, что 
мешает девелоперам распродать площади 
даже по завершенным объектам, а также в 
снижении количества доступных площадок и 
сохраняющейся неопределенности в правовом 
статусе апартаментов. Спрос на недорогие 
апартаменты девелоперы поддерживают за 
счет вывода на рынок лотов с экстремально 
небольшой площадью.

В 2022 году в Москве запущено строительство 
чуть более 1 тыс. премиальных апартаментов, 
что почти на 11% меньше год к году.
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Основатель Kalinka Екатерина Румянцева 
считает снижение доли апарт-комплексов в 
премиальном сегменте временным явлением: 
«Во все кризисы застройщики сокращают 
ввод таких объектов из-за узкого спроса». 
Число потенциальных покупателей сейчас 
снижается во всех сегментах, подтверждает 
вице-президент GloraX Александр Андрианов. 
Замдиректора по продажам ГК «Гранель» 
Сергей Нюхалов говорит, что многие покупали 
премиальные апартаменты для сдачи в аренду 
в том числе экспатам и туристам, которых в 
Москве с прошлой весны стало значительно 
меньше.

Однако на массовом рынке апартаментов 
сокращения их доли не наблюдается, утверждает 
директор управления элитной недвижимости 
«Метриум Премиум» Анна Раджабова. По ее 
мнению, застройщики недорогих объектов 
поддерживают спрос за счет вывода на рынок 
проектов с экстремально компактными лотами, 
например, площадью менее 10 кв. м.

Глава Москомстройинвеста Анастасия 
Пятова в январе 2023 года:
«С августа 2022 года активность в запуске 
новых девелоперских проектов в Москве 
снизилась из-за санкций».

Еще одна причина сокращения новых 
проектов премиальных апарт-комплексов — 
дефицит свободных под застройку площадок 
в престижных локациях, отмечает госпожа 
Раджабова, допуская дальнейшее снижение 
доли таких объектов в Москве. В «Бон Тон» 
отмечают большой объем нераспроданных 
дорогих лотов в строящихся или уже сданных 
комплексах. Так, сейчас на первичном 
премиальном рынке Москвы в продаже 
находится 3,2 тыс. квартир и апартаментов 
общей площадью 322,1 тыс. кв. м — это больше 
год к году на 84,6% и 83,5% соответственно.

Однако ни падение спроса, ни признаки 
затоваренности сегмента всерьез не повлияли 
на цены. По словам управляющего директора 
«Бон Тон» Валерия Цветкова, средняя стоимость 
дорогих апартаментов в почти достроенных 
объектах сейчас составляет 863,7 тыс. руб. 
за 1 кв. м, что на 10% дороже, чем в проектах, 
которые только выходят на рынок.

В результате полностью отказываться даже 
на время кризиса от строительства дорогих 
апарт-комплексов застройщики не готовы.

Из-за изменения конъюнктуры и снижения 
спроса на офисы, говорит коммерческий 
директор Coldy Василий Квливидзе, некото-
рые девелоперы рассматривают возмож-
ность переформатировать часть заплани-
рованных для таких проектов площадок 
под премиальные апарт-комплексы.

Компаниям выгоднее застраивать земли апар-
таментами, так как для таких объектов требо-
вание властей города к инфраструктуре ло-
яльнее, чем при строительстве традиционных 
квартир, где к жилому комплексу требуется 
школа, детсад и другие социальные объекты. 
Но мэрия сейчас намного меньше согласовы-
вает проекты апарт-комплексов, независимо от 
сегментов, поясняют в «Бон Тон».

Кроме того, добавляют аналитики, на сегмент 
давит до сих пор неопределенный правовой 
статус апартаментов. Почти два года назад 
в Госдуму был внесен соответствующий зако-
нопроект, но он пока так и не был рассмотрен 
депутатами. Этот фактор, полагает вице-пре-
зидент ГК «Страна Девелопмент» Александр 
Гуторов, осложняет расчеты перспектив этого 
формата недвижимости.

источник: Коммерсантъ
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Спрос на качественные офисы в строящихся 
бизнес-центрах сегодня формируют как 
небольшие и средние инвесторы, в том числе 
ушедшие с рынка жилья, так и конечные 
пользователи — российские компании

По итогам 2022 года инвестиции в российскую 
недвижимость стали максимальными за 20 
лет, достигнув 494 млрд руб. В коммерческой 
недвижимости, на которую в совокупности 
пришлось 55% (или 274 млрд руб.) общего 
объема сделок, лидером стали офисы (19%, 
или 94 млрд руб.).

Одним из самых перспективных направлений 
в сегменте являются офисы на прода-
жу в строящихся бизнес-центрах Москвы. 

Вместе с аналитиками разбираемся, что собой 
представляет этот сегмент и в чем его привле-
кательность для инвесторов.

Ограниченный выбор
Первичный рынок офисов на продажу в Москве 
начал формироваться несколько лет назад, 
но за это время стал заметно разнообразнее. 
Сегодня в строящихся бизнес-центрах реали-
зуются как небольшие блоки, так и этажи 
и целые здания. Согласно данным IBC Real 
Estate, по итогам 2022 года подобные объекты 
составили 22% от нового ввода, или 79 тыс. 
кв. м, а в 2023-м доля может вырасти до 60% 
от общего объема ввода новых офисов 
в столице, однако на данный момент это говорит 
лишь о поступательном развитии сегмента.
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Несмотря на такой рост, само предложение 
новых офисов на продажу оставалось не-
большим, поскольку бизнес-центров после 
кризисного 2014 года строилось немного, а 
текущее предложение быстро разбиралось. 

Если рассматривать более долгосрочную 
перспективу, то, по словам директора де-
партамента офисной недвижимости NF 
Group Марии Зиминой, совокупный проект-
ный объем свежевозведенных и строящих-
ся (завершение строительства запланиро-
вано в 2023–2026 годах) бизнес-центров 
распределен между 24 проектами, которые 
находятся на разной стадии готовности, 
представлены на всей территории города 
и распределяются между классами А и В.

В топ-3 девелоперов — лидеров по проектному 
объему офисов на продажу входят Stone Hedge 
(325,4 тыс. кв. м), ГК «Пионер» (152,6 тыс. кв. м), 
а также MR Group (135,9 тыс. кв. м). «При этом 
из строящихся на продажу 968 тыс. кв. м офи-
сных площадей около 42%, или 406 тыс. кв. м, 
уже реализовано», — отметила Мария Зимина.

Рынок офисов на продажу формирует 
класс А
Большинство из проектов, где сегодня можно 
купить офис, относятся к классу А, который 
прежде всего востребован бизнесом. В то вре-
мя как еще три — пять лет назад офисы «в на-
резку» для качественных бизнес-центров были 
нехарактерным продуктом. По данным NF Group, 
на высокий сегмент сейчас приходится 82% 
проектных площадей офисов на продажу, рас-
положенных в пределах МКАД. При этом в откры-
том экспонировании представлено всего около 
250 тыс. кв. м, уточняют аналитики Stone Hedge.

Популярность офисов на продажу растет
Одновременно с ростом предложения качест-

венных офисов на продажу растет и спрос 
на них. Согласно данным Nikoliers, совокупный 
объем продаж на рынке офисной недвижимости 
класса А в 2022 году составил более 112 тыс. 
кв. м, что превышает итоговый результат 
2021 года в 2,5 раза. Это объясняется тем, 
что покупка офиса блоками в классе А 
ранее была практически недоступна. «Основ-
ными факторами роста являются ограничен-
ный объем качественного предложения, а 
также увеличение себестоимости реали-
зации проектов», — пояснил директор департа-
мента продаж офисной недвижимости Nikoliers 
Кирилл Кутявин.

  
Популярность офисов на продажу эксперты 
объясняют высоким интересом со стороны 
инвесторов, которые понимают, что на аль-
тернативных рынках сейчас сложно найти 
большую доходность, чем дает коммерческая 
недвижимость. По оценкам экспертов, до-
ходность вложений в офисную недвижи-
мость составляет 8–15% годовых, в склады — 
10%. В то время как в сегменте жилой 
недвижимости этот показатель составляет 
4–6%. В связи с этим часть инвесторов 
переходит с рынка жилья в офисный сегмент, 
отметил гендиректор консалтинговой ком-        
пании Remain Дмитрий Клапша.

«Офисы дают более высокую арендную до-
ходность по сравнению с жильем. А покупка 
объекта в строящемся бизнес-центре позволя-
ет инвестору заработать еще и за время стро-
ительства. При этом порог входа сопоставим 
с рынком качественной жилой недвижи-
мости», — пояснил эксперт. Кроме того, офис-
ный рынок сформирован профессиональными 
игроками, это дает инвесторам дополнительную 
гарантию, что продукт, в который они вкладыва-
ются, будет востребован.
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Именно поэтому офисы на продажу в стро-
ящихся бизнес-центрах часто распродаются 
еще до ввода объекта в эксплуатацию. «Хоро-
шие темпы продаж демонстрируют Pioneer, 
MR Group, Stone Hedge. Например, в проекте 
STONE Towers на Белорусской башня А была 
полностью продана одному пользователю еще 
до ввода в эксплуатацию. Башни B и C практи-
чески распроданы», — привел пример Дмитрий 
Клапша.

Высокую долю продаж офисов до ввода 
объекта в эксплуатацию подтверждают сами 
девелоперы. По словам заместителя гене-
рального директора Stone Hedge Виктории 
Васильевой, в линейке бизнес-центров STONE 
реализовано уже более 50% предложения. 
По итогам прошлого года объем продаж де-
велопера достиг 60 тыс. кв. м, что превыша-
ет показатели 2021 года, уточняет эксперт. 

Аналогичную тенденцию отмечает дирек-
тор по продажам и аренде коммерческой 
недвижимости MR Group Кермен Мастиев, 
говоря о том, что до ввода в эксплуатацию 
обычно продается 60–70% объема. Напри-
мер, в проекте iCITY из 90 тыс. кв. м выстав-
ленных на продажу реализовано более 33 
тыс. кв. м. Существующий спрос на офисы на 
продажу — это примерно 50% инвесторы, 
а 50% конечные пользователи, добавил он.

Подтверждает равномерность спроса и ди-
ректор по аналитике и маркетинговым кон-
цепциям Pioneer Евгений Межевикин. «В 
разрезе количества лотов превалируют ин-
весторы (60%), что логично, так как неред-
ко они отдают предпочтение более компакт-
ным лотам», — отметил Евгений Межевикин. 

Директор по продажам Hutton Денис Фи-
липпов рассказал, что в проекте Lunar 
продано около 77% из выведенного в 
продажу объема, а более половины пло-
щадей куплено конечными пользователями.

Повышается интерес со стороны конечных 
пользователей
Помимо небольших и средних инвесторов, ин-
терес к покупке офисов в качественных стро-
ящихся бизнес-центрах растет со стороны ко-
нечных пользователей, в том числе крупного 
российского бизнеса и госкорпораций, кото-
рые аренде предпочитают владение, отмечает 
Дмитрий Клапша. «Фактически такие компании 
арендуют офис у самих себя», — добавил он.

Спрос к владению офисными помещениями 
действительно возрастает, а большая часть по-
добных зданий выходит на рынок уже реализо-
ванными, подтвердила Екатерина Белова из IBC 
Real Estate. «Возросший спрос на такой про-
дукт мы объясняем теми структурными измене-
ниями, которые в целом происходят на рынке. 
Иностранцы, предпочитавшие аренду, уходят с 
рынка. 
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Им на смену приходит российский бизнес с со-
вершенно иным подходом к условиям владения 
своими офисными площадями, готовый рас-
сматривать покупку офиса», — пояснила она.

Кроме того, на рынок вернулись покупатели 
офисных объектов целиком, отметил Кирилл 
Кутявин из Nikoliers. Так, из наиболее крупных 
сделок на московском рынке офисной недви-
жимости, заключенных в 2022 году, первые 
четыре — сделки по покупке офисных зданий 
конечными пользователями, отметил эксперт. 
Среди них, например, покупка башни STONE 
Towers от Stone Hedge металлургическим 
холдингом. 

По данным CORE.XP, в 2022 году почти 
половина продаж офисов (48%) пришлась 
на крупные сделки — более 5 тыс. кв. м. 
«Их закрывали отрасли-лидеры 2022-го: 
недвижимость и строительство, IT и теле-
ком, энергетика, транспорт и логистика, 
финансовые услуги», — пояснил директор 
направления продажи и приобретения отде-
ла по работе с офисными помещениями 
CORE.XP Александр Пятин.

Привлекательность офисов на продажу 
сохранится
По мнению экспертов, спрос на офисы 
на продажу в будущем сохранится. Это связано 
с инвестиционной привлекательностью таких 
проектов и с их небольшим вводом. По дан-
ным Remain, до 2024 года запланирован ввод 
семи качественных бизнес-центров в пределах 
МКАД, где представлены офисы на продажу. 
Наиболее крупные из них — вторая очередь 
STONE Towers и STONE Савеловская от Stone 
Hedge, TALLER от Coldy, iCity от MR Group.

Кроме того, большая доля нового 
строительства реализуется до ввода объекта 
в эксплуатацию. Как отметили в Stone Hedge, 
на чью долю приходится больший объем 
офисной недвижимости на продажу сегодня, 
в открытом экспонировании у компании сейчас 
находится порядка 70 тыс. кв. м, из которых 
на офисные блоки приходится только 56 тыс. 
кв. м. «Бизнес-центры под спекулятивный 
спрос сейчас практически не строятся, 
поэтому переизбытка нового предложения 
на офисном рынке мы не прогнозируем. 
Тем более что сам ввод новых офисов 
остается невысоким», — отметил глава Remain.

Сами застройщики тоже не видят причин 
для переизбытка предложения качественных 
офисов на продажу. Даже в кризисный 2022 
год, когда многие западные бренды ушли, 
освободив офисные площади, вакантность 
сформировалась на уровне 12%. Но это 
не дало избытка на рынке в связи с мораль-
ным устареванием высвободившихся пло-
щадей, отметила коммерческий директор 
KR Properties Екатерина Фонарева. 

«Избыточного предложения в ближайшей 
перспективе мы не прогнозируем. Текущий и 
перспективный объем предложения, который 
мы видим, хорошо сегментируется и по лока-
циям, и по формату», — отметила эксперт. И это 
является тем фактором, при котором офисы 
на продажу находят своего клиента как среди 
конечных покупателей, так и среди инвесторов, 
резюмировали в Stone Hedge.

источник: РБК
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Почему растет тренд на жилье небольших 
размеров

Маленькие квартиры и студии забирают все 
большую долю рынка недвижимости. На жилье 
площадью менее 25 кв. м приходится около 7% 
всех предложений в новостройках. Это почти 
на треть больше чем годом ранее, сообщают 
эксперты по недвижимости федеральной 
компании «Этажи». При этом доля таких объек-
тов в общем объеме предложения в Москве 
и Санкт-Петербурге сейчас еще выше — 11%. 
Тенденция к снижению площади квартир 
в новостройках продолжается уже давно. Если 
в 2010 году средний показатель составлял 62,7 
кв. м то в 2021-м — всего 52 кв. м с небольшим.

Главная причина тренда — в росте цен 
на жилую недвижимость и явном отставании 
от него показателей доходов населения, 
пояснил член совета директоров компании 
SimpleEstate Артем Цогоев. В ближайшие 
годы площадь квартир в объектах, сдаваемых 
в крупных городах, скорее всего, продолжит 
ужиматься, полагает эксперт.

«Процесс уменьшения площадей жилой 
недвижимости в России идет давно. На это 
есть две основных причины. Первая — рост цен 
на квадратный метр. А вторая — строительство 
новых объектов, в том числе застройка центра. 
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В крупных городах, в их центральных районах 
недвижимость стоит дороже, а цены на квартиры 
в последние годы росли, соответственно, 
площади, которые люди себе могут позволить, 
уменьшались. Многие хотят жить поближе 
к центру, но это и стоит дороже. Соответственно, 
чтобы позволить себе квартиру в престижном 
районе, необходимо заплатить больше денег. Так 
как финансовый уровень населения не растет, 
девелоперам, чтобы продавать, приходится 
проектировать небольшие квартиры. 

И в текущей ситуации можно сказать, что 
тренд этот долгосрочный. Думаю, что в связи 
с экономической ситуацией сложно ожидать, 
что большинство россиян вдруг разбогатеют, 
и у них появятся излишки денег на излишки 
площадей. Поэтому, скорее всего, ужимание 
размера жилья продолжится. Вопрос только 
пределов, потому что уже даже сейчас мы 
перешли санитарные нормы — уже есть жилые 
помещения и по 7 метров, и по 11 метров». 
Впрочем, тренд на сокращение площади 
квартир в домах-новостройках характерен 
главный образом для жилья комфорт-класса.

В сегменте элитной недвижимость он никак 
не проявляется, рассказал вице-президент 

Российской гильдии риелторов Константин 
Апрелев:

«Элитный сегмент очень узкий. Собствен-
но говоря, если анализировать выходящие 
на рынок объекты, то признаков уменьшения 
средней площади на сегодняшний момент 
нет. Тем более что все-таки это небольшие 
объемы. Думаю, этот тренд не будет выражен 
в люксовом и элитном секторе рынка, так как 
цены там определяются даже не площадью, 
а, скорее, местоположением и сопутствую-
щими функциями жилого дома. Чаще всего 
это наличие парковок, собственного вну-
треннего дворика».

По данным «Авито Недвижимость», за 2022 год 
средний размер жилья в столичных новострой-
ках сократился на 15% — с 55 кв. м до 47 кв. м. 
При этом средняя цена на квартиры на пер-
вичном рынке Москвы снизилась с 15 млн руб. 
до 13 млн руб. Площадь самой маленькой квар-
тиры, выставлявшейся на продажу в столице 
в 2022 году, составляла всего 9 кв. м. За это 
мини-жилье, расположенное на Миусской 
улице в Тверском районе, просили 4,5 млн руб.

источник: Коммерсантъ
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АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ. НЕДВИЖИМОСТЬ

Дата проведения: 12 апреля 2023 г.
Место провежения: Москва
Организатор: Коммерсантъ
Сайтмероприятия: АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ. НЕДВИЖИМОСТЬ

NATMALLEXPO — МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПО КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ И РИТЕЙЛУ

Дата проведения: 11 апреля 2023 г.
Место проведения: Москва, Крокус Экспо
Организатор: ООО «ЭВР»
Сайт мероприятия: https://natmall.ru/

https://events.kommersant.ru/events/aprelskie-tezisy-kom-23/
https://natmall.ru/
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ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ СРЕДА ПО ПРОДУКТУ

Дата проведения: 26 апреля 2023 г.
Место проведения: Москва
Организатор: Repa
Сайт мероприятия: REPA-DS

https://repa-ds.ru/meropriyatiya/developerskaya-sreda-po-produktu/

