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КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ НА КОНЕЦ МАРТА В 
РОССИИ НЕ УПАЛО ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

"Благодаря Единой информационной системе жилищного строительства мы буквально 

в онлайн-режиме мониторим, что происходит в отрасли. Пока мы видим, что 

регистрация ДДУ не упала, данные за прошлую неделю находятся на уровне средних 

показателей 2020 года«

Заместитель руководителя

аналитического центра ДОМ.РФ 

Никита Белоусов

Москва. 8 апреля. 

ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБЪЕМ ВЫДАЧИ ИПОТЕКИ В РОССИИ ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА 

ВЫСОКОМ УРОВНЕ. 

"По предварительным итогам марта, за первые три месяца года выдача была выше 

только в декабре 2018 и 2019 года«



Эффект бабочки?
• «Рынок недвижимости имеет инертный характер, застройщики еще не 

успели отреагировать на введенный режим самоизоляции, продолжив 
повышать цены из-за роста активности клиента на фоне девальвации 
рубля, — отмечает Алексей Попов, руководитель Аналитического центра 
Циан. 

• В апреле количество заключенных ДДУ в годовой динамике может 
снизиться на 50%, что приостановит индексацию цен девелоперами, 
которые должны будут адаптироваться к новым экономическим реалиям».

• Рынок недвижимости – уравнение со многими неизвестными. 
Осознание, что мир изменился, приходит в этот сегмент не сразу. И 
надоевшая фраза об инертности сферы недвижимости, имеет вполне 
осязаемые контуры.

• ВСЕГДА СМОТРИТЕ на рынок ВЦЕЛОМ. Нам важно посмотреть на 2019г.
Один месяц карантина слишком короткий период для прогнозов рынка.



ЕКАТЕРИНБУРГ. ОБЪЕМ ПРОДАЖ. ИТОГИ 2019 ГОДА

Первичный рынок Вторичный рынок

• Количество сделок – 22,6 тысяч 10%

• Объем продаж – 1 млн. кв. м 9%

• Объем продаж – 79 млрд. рублей 2%

• Количество сделок – 34 тысячи 7%

• Объем продаж – 1,7 млн. кв. м 7%

• Объем продаж – 123 млрд. руб. 2%



ИТОГИ 2019 ГОДА: ЗАМЕТНЫЙ РОСТ ЦЕН В ОДНИХ РАЙОНАХ 
НА ФОНЕ СНИЖЕНИЯ ЦЕН В ДРУГИХ



ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА НЕСКОЛЬКО РАЙОНОВ ОБНОВИЛИ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ ПО ЦЕНЕ 



НОВОСТРОЙКИ. СТАРЫЕ ОКРАИНЫ ГОРОДА ПРОИГРЫВАЮТ 
РАЙОНАМ ПРИБЛИЖЕННЫМ К ЦЕНТРУ ГОРОДА



2019. СПРОС УПРОСТИЛСЯ. ТЕМПЫ РОСТА ЦЕН ПО КЛАССАМ 
СИНХРОНИЗИРОВАЛИСЬ



Нет единого решения

Разные сектора реагируют по-своему 



Возможная реакция рынка
Общие тренды до конца года в коммерческой недвижимости: 

• Офисы в меньшей степени подвержены сейчас краткосрочному влиянию, 
сейчас волнует только ротация, но в итоге этот рынок именно качественно 
может измениться сильнее всего, уменьшение занимаемых площадей в связи с 
падением заказов и новый взгляд на привычную плотную рассадку офисных 
сотрудников, опыт работы на удаленке и бесполезность коворкингов окажет 
сильное влияние. 

• Склады начинают играть все большую роль, отнимая рынок у традиционной 
торговли. В долгосрочной перспективе эффект будет минимальным но на 
рынке удержатся компании с налаженной системой автоматизации процессов. 

• Торговая недвижимость сильно уже пострадала на первом этапе, однако 
эффект будет снижаться со временем, как только снимут ограничительные 
меры, самым сложным мы ожидаем Май и Июнь, когда профессионализм 
Арендодателей и Арендаторов либо стабилизирует рынок либо их 
невозможность договорится его сильно пошатнет, к концу года торговая 
недвижимость должна стабилизироваться.



ОЖИВЛЕНИЕ РЫНКА ПРОИЗОЙДЕТ КОГДА СРЕДНЯЯ СТАВКА ПО 
ИПОТЕКЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НЕ БОЛЕЕ 
ЧЕМ НА 2%







Новая реальность- Онлайн продажи 
недвижимости
• Новостройки (ПИК, Брусника и все все - онлайн сервисы – Fletseller, онлайн 

осмотры)

• Онлайн платформы Банков (Например, ДомКлик, VR-ипотека ВТБ) и 
растущий  процент по ипотеке

• Сервисы агентств недвижимости, подкрепленные сервисами нотариусов, 
портала гос услуг и МФЦ (Возможности Эл.регистрации Росреестра).



КАК ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ ДЛЯ 
РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ ОНЛАЙН

• На базе Федеральной кадастровой палаты Росреестра в Удостоверяющем 
центре. Удостоверяющий центр ФКП свою деятельность не 
приостанавливает и формат работы не меняет.

• Можно зарегистрироваться на сайте Удостоверяющего центра, подать 
запрос в «Личном кабинете» и оплатить услугу. 

• Усиленная квалифицированная электронная подпись – аналог 
собственноручной подписи, имеющий юридическую силу и действительный 
на всей территории страны. 

• Для создания сертификата электронной подписи нужны: паспорт, СНИЛС и 
ИНН. 

• Напомним, Росреестр оказывает услуги в штатном режиме, на портале 
электронных услуг Росреестра доступна подача документов на 
кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав и получение 
сведений из ЕГРН.



Новая реальность в Коммерческой 
недвижимости - Медиация
На рынке в связи со сложившейся ситуацией две основные горячие задачи: 

• переоценка активов и этим сейчас занимается большая часть 
специалистов – результат мы увидим в июне-июле 2020

• Урегулирование взаимоотношений между Арендатором и Арендодателем, 
риелторы тушат пожары и ведут медиацию, стабилизируется арендный 
рынок только к концу года. 

• Если у  большого количества объектов не найти общего языка между 
Арендодателями и Арендаторами – сработает закономерность - кризис 
даст толчок сильнейшей ротации арендаторов и поменяет рынок. 

• Важно, сколько продлится режим повышенной готовности. 7 апреля глава 
государства заявил, что пик эпидемии в стране еще не пройден. 
Прогнозировать что-то сейчас совсем не верно. И опыт 2008 т 2014гг нам 
тут не помогут.



УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА НЕДВИЖИМОСТИ

+7 (343) 367-67-61, 

+7 (343) 367-67-62

www.upn.ru

http://www.upn.ru/

