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АНАЛИТИКА РЫНКА 

Тенденции на рынке первичной жилой недвижимости «старой» Москвы. Новые 

проекты на рынке 

Февраль 2022 

 

Не успел рынок новостроек отойти от последствий пандемии, ажиотажа, вызванного льготной ипотекой, 

а потом и сворачивания программы льготной ипотеки, как в феврале он вошел в новый штопор наравне 

со всей экономикой и населением страны. У застройщиков появились новые вызовы – выстраивать 

новые цепочки поставок товаров в связи с санкциями и контрсанкциями, переоценивать финансовые 

модели проектов из-за резкого изменения курса рубля, разбираться с изменениями условий банковского 

финансирования, которое неизбежно последует из-за взвинчивания ключевой ставки ЦБ. 

В такие времена еще более важно отслеживать состояние жилого рынка, динамику основных 

показателей и тенденций основных игроков. Данный кризис не первый на нашей общей памяти, и мы 

надеемся на как можно быстрое разрешение ситуации и скорейшее налаживание и восстановление всех 

связей. А в настоящий момент всем важно продолжать делать свою работу на общее благо, и сотрудники 

компании «Азбука Жилья» готовы оказывать аналитическую поддержку и предоставлять консультации 

как застройщикам, так и покупателям жилья, рассматривающим жилую недвижимость, как возможность 

вложения своих средств или просто приобретающих квартиры для собственного проживания. 

Далее рассмотрим, как изменились предложение, цены и спрос по итогам февраля 2022 года.     

 

 

Предложение 

Объем предложения по итогам февраля составило 34 448 лотов. Впервые с октября прошлого года 

наблюдается увеличение объема предложения по итогам месяца. На конец февраля объем 

предложения из расчета количества лотов в продаже по сравнению с концом января увеличился на 5%. 

В разрезе по классам жилья объем предложения в массовом сегменте увеличился сразу на 15%, в 

бизнес-классе, наоборот, уменьшение на 9%, а в элитном сегменте – рост на 9%.   

По сравнению с показателем годичной давности (февраль 2021 г.) текущий общий объем предложения 

по всем классам больше на 18% - это наибольший рост от года к году со второй половины 2017 года. По 

прошествии года значительное увеличение объема предложения отмечено в массовом сегменте – на 

50%. В бизнес-классе уменьшение на 11%. В элитном классе увеличение предложения по сравнению с 

прошлым годом составило 5%.   
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Динамика объема предложения – количество лотов в продаже 

 

Источник: «Азбука Жилья» 

Новые проекты в феврале 

Всего в феврале на рынок новостроек вышло 11 новых жилых комплексов, рассчитанных на 2,9 тыс. 

лотов согласно текущим проектным декларациям. Однако из 11-ти новых проектов 7 относятся к 

программе реновации и только 4 возводятся в частном порядке. Все 4 частных проекта относятся к 

комфорт-классу.  

В двух проектах идет реализация квартир. В районе Метрогородок компанией Главстрой начались 

продажи в масштабном ЖК «Открытый парк». Текущие корпуса в реализации рассчитаны на более чем 

1 400 квартир. Второй проект расположен в Зеленограде, в районе Старое Крюково. Проект 

сравнительно небольшой, на 120 квартир, реализуется компанией УГС. 

Другие два проекта предлагают на продажу апартаменты. ЖК «Херсонская 41» в районе Черемушки 

возводится компанией Империал. Второй проект – ЖК «Берег Яузы», расположенный в районе 

Преображенское, застройщик – Хлебозавод 9.    

 

Цены 

В феврале на рынке новостроек Москвы продолжился рост цен. По итогам февраля средняя стоимость 

на рынке новостроек без учета элитной недвижимости составила 343,3 тыс., что больше, чем в январе, 

на 0,9%. По сравнению с прошлым годом показатель средней стоимости на рынке новостроек 

увеличился на 20,1%. 

В разрезе по сегментам рынка цены за месяц подросли на 3,1% в комфорт-классе до 287,2 тыс. руб., а 

также на 2,8% в бизнес-классе до 414,4 тыс. руб. В премиум-классе цены только слегка 

скорректировались на 0,5% - незначительное уменьшение до 774,5 тыс. руб. 
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Динамика средневзвешенной стоимости 1 кв. м в разрезе по классам, руб. 

 

Источник: «Азбука Жилья» 

Если рассматривать в отдельности рынок апартаментов Москвы, то в феврале цены, в среднем, 

увеличились на 5%. Средняя стоимость 1 квадратного метра на рынке апартаментов без учета элитной 

недвижимости по итогам января составила 331,9 тыс. руб.    

 

Спрос 

По итогам февраля объем продаж увеличился на 24% по сравнению с январем – всего на рынке 

новостроек «старой» Москвы было продано 6 539 лотов в строящихся корпусах. Данное увеличение 

закономерно, в связи с наличием длинных праздников в январе. В сравнении с показателями годичной 

давности объем продаж больше на 11%. По сравнению же январем 2020 года текущий объем продаж 

больше на 53%. То есть покупательская активность находится на высоком уровне. В последние 5-6 дней 

месяца отмечалось увеличение количества сделок, что связано с текущими внешнеполитическими 

событиями. Но спрос, в целом, был активный в течение всего месяца.     

Доля ипотеки в общем количестве сделок на рынке новостроек еще не побила рекорд мая-июня 2020 

года, однако вплотную к нему подбирается. Доля ипотеки по всем классам в феврале составила 62,2%. 

Данный показатель увеличивается с сентября прошлого года. В разрезе по классам доля ипотеки 

возросла по всем классам: в массовом сегменте подросла до 69,1%, в бизнес-классе – до 51,6%, в 

элитном классе – до 39,5%.    

На жилом рынке и в экономике опять наблюдаются большинство сигналов, стимулирующие активность 

покупателей – снижение стоимости рубля, существенные инфляционные ожидания, неопределенность 

будущей ситуации. Не хватает только льготной ипотеки, но доля ипотеки и без того высокая для 

Московского первичного жилого рынка. 

Таким образом, февраль пока прошел без резких колебаний на рынке новостроек Москвы. Во-первых, 

рынок недвижимости, по своей сути, достаточно инертный. Во-вторых, события развернулись уже под 

конец месяца в последние 5-7 дней. Так что, последствия на рынке новостроек будут видны по итогам 

марта.      


