
Предложение 

По данным Росстата за 2015 год в 
России введено 83,8 млн. кв. м жи-
лья. По данным Росстата, лидером 
по количеству введенных квадрат-
ных метров стала Московская об-
ласть. Республика Татарстан заняла 
восьмое место среди субъектов РФ 
с объемом введённого жилья 2 430,2 
тыс. кв. м.
Чуть меньше одной трети от вве-
дённого объема жилья в Республи-
ке было построено в г. Казани – 762 
тыс. кв. м. (801 тыс. кв. м – в 2014 
году). За 10 месяцев 2016 года в Ка-
зани было построено чуть более 541 
тыс. кв. м жилья.
Почти половина объёма жилья вве-
дено на территории Вахитовского и 
Приволжского административных 
районов г. Казани. На втором месте 
— Советский район, далее Авиа-
строительный и Ново-Савиновский, 
замыкают рейтинг Кировский и Мо-
сковский районы, а также пригород-
ные районы Казани: Пестречинский, 
Зеленодольский, Высокогорский, 
Лаишевский.

За последние три-четыре года рынок 
претерпел ряд изменений в разрезе 
ценовых характеристик и позицио-
нирования объектов. В частности, 
произошла корректировка в сторону 
увеличения доли жилых комплексов 
сегмента бизнес-класса. 

Так, по оценке экспертов, порядка 
79% рынка недвижимости Казани со-
ставляет жильё эконом-класса, 18% 
относится к жилью бизнес-класса и 
3% занимают ЖК премиум-класса.
Крупнейшими застройщиками жилья 
в Казани являются компании «Су-
вар Девелопмент», «Тандем-Д», ГК 
«Арт-Строй», «ЮИТ КАЗАНЬ», УК 
«Унистрой», «Спецкаучукремстрой» 
и «АК БАРС Девелопмент».

Спрос

В Казани количество сделок по до-
говорам долевого участия в 2015 
году снизилось на 22% по сравнению 
с 2014 годом. Ключевые показатели 
спроса на жильё в Казани по количе-
ству сделок представлены в следую-
щей таблице.

По данным Cushman & Wakefield. 
cпрос на объекты эконом-класса 
самый высокий: самые популярные 
объекты – это одно- и двухкомнат-
ные квартиры эконом класса, пло-
щадью 40-60 кв. м.
На конец 2016 года более половины 
предложения на первичном рынке – 
это объекты эконом-класса (их доля 
составляет более 78%). Однако рост 
ипотечного кредитования, по мне-
нию экспертов, произошёл исклю-
чительно благодаря низкой прошло-
годней базе.

2013 2014 2015 2016

6 231 7 628 5 949 4 991

3 837 13843 11 111 8 425

СТРУКТУРА РЫНКА ЖИЛЬЯ Г. КАЗАНИ 
ПО КЛАССУ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ 
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РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ КАЗАНИ: ИТОГИ 2016 Г.

Татарстан занимает 8-е место среди регионов России по объёму введённого жилья. Около 30% всего объёма 
нового строительства приходится на Казань (в основном, Вахитовский и Приволжский районы). Самый вы-
сокий спрос – на объекты эконом-класса (1- и 2-комнатные квартиры площадью 40-60 кв. м). Более полови-
ны предложения на первичном рынке по состоянию на конец 2016 года – это объекты эконом-класса (78%). 
При этом примерно половина объёма предложения эконом-класса возводится в рамках государственной 
программы «Социальная ипотека». Средняя цена за квадратный метр на первичном рынке составляет 62 161 
рублей, в сравнении с 58 528 рублями в ноябре 2015 года. С учётом инфляции, можно говорить о снижении 
цен на первичном рынке Казани.

СТРУКТУРА РЫНКА ЖИЛЬЯ Г. КАЗАНИ 
И БЛИЗЛЕЖАЩИХ РАЙОНОВ 

ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ СДЕЛОК С ЖИЛОЙ 
НЕДВИЖИМОСТЬ В КАЗАНИ ЗА 2013-2015 ГГ. 
С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПУ СДЕЛОК, ШТ.
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Достичь же показатели более благо-
приятного 2014 года пока не удаётся. 
Оживлённым по выдаче ипотечных 
займов выдалось лишь начало этого 
года, летом же рынок жилой недви-
жимости Казани начал сдавать по-
зиции, всё больше уступая показате-
лям последнего докризисного 2014 
года. Возможно, покупателей успо-
коило продление госпрограммы суб-
сидирования ипотечной ставки по 
новостройкам до конца этого года. 
Хотя многие эксперты в качестве 
главной причины того, что рынок 
ипотеки не смог превысить показа-
тели 2014-го, называют продолжа-
ющееся падение реальных доходов 
населения. Реальные располагае-
мые доходы (за вычетом обязатель-
ных платежей и скорректированные 
на уровень инфляции) в Татарстане 
за январь-июль 2016 г. снизились по 
сравнению с тем же периодом 2015-
го на 6%, при том что за первые 7 ме-
сяцев прошлого года располагаемые 
доходы упали на 5,4%.

Цены продаж

Сравнительный анализ статистиче-
ских данных за январь-август 2016 
года показывает, что за указанный 
период в Казани приобрели:

• 4 991 квартиры в новостройках, что 
превысило количество в аналогич-
ном периоде в 2015 году (4 478), но 
остаётся существенно ниже показа-
телей 2014 года (6 377);

• 8 425 квартир (ипотека), что пре-
высило количество сделок в анало-
гичном периоде в 2015 году (5 239) в 
2015, но немного ниже, чем показа-
тели в 2014 году (8 531); 

• 19 636 (вторичное жилье), что пре-
высило количество сделок в анало-
гичном периоде в 2015 году (13 339), 
но ниже чем в 2014 году (21 575)

В Казани более 60% сделок с не-
движимостью предшествует про-
дажа другого жилья и оформление 
ипотечного кредита. В Казани с на-
чала года количество покупок ново-
го жилья выросло на 11%. 

По данным reportal.ru на ноябрь 2016 
г., в Казани средняя цена за ква-
дратный метр на первичном рынке 
составляет 62 161 рублей, в сравне-
нии с 58 528 рублями в ноябре 2015 
года. Учитывая инфляцию, можно 
говорить о снижении цен на первич-
ном рынке Казани.
Средняя цена на вторичном рынке 
на ноябрь 2016 г. составляет 63 574 
рубля за квадратный метр.

Тенденции года

Темпы строительства жилья в Ре-
спублике Татарстан и г.Казани сни-
зились в сравнении с 2015 годом. За 
9 месяцев 2016 г. в Татарстане было 
построено 1 899,8 тыс. кв. м жилья, 
что на 1,5% ниже показателей 2015 
года. В Казани за 10 месяцев 2016 г. 
было построено чуть более 541 тыс. 
кв. м многоквартирного жилья, что 
на 1,9% ниже, чем в аналогичном пе-
риоде 2015 г.
При этом наблюдается рост доли 
комплексной многоквартирной за-
стройки территории. Точечная за-
стройка уменьшается.

Татарстан лидирует среди регионов 
России по количеству ипотечных 
кредитов. За 9 месяцев 2016 года 
было выдано более 25 тыс. кредитов 
на сумму свыше 33 млрд рублей.
Средняя цена за квадратный метр 
на   первичном    рынке     составляет 
62 161 рублей, в сравнении с 58 528 
рублями в ноябре 2015 года. Тем не 
менее, данный шестипроцентный 
рост нивелируется темпами инфля-
ции и в целом можно говорить о сни-
жении цен на первичном рынке Ка-

зани.
Тем не менее, Казань остаётся в чис-
ле десяти городов России с самой 
дорогой недвижимостью, занимая в 
составленном в ноябре 2016 г. рей-
тинге федерального портала «Мир 
квартир» 9-е место. Согласно рей-
тингу, средняя цена за квадратный 
метр составляет 66 018 руб. (10%-
ный прирост за год), При этом сред-
няя цена квартиры составляет 
3 915 381 руб. (7%-ное снижение по 
сравнению с предыдущим годом).

В целом в городе растёт качество 
проектов в области жилого стро-
ительства: всё большее внимание 
уделяется архитектуре, встраива-
нию в городскую среду и созданию 
комфортных условий для жильцов и 
горожан. Свидетельством этому слу-
жит, в частности, признание жилого 
дома «Роттердам», расположенного 
на ул.Некрасова, 28 («КамаСтройИн-
вест») лучшим региональным жилым 
комплексом по итогам премии Urban 
Awards 2016.

Обзор рынка жилой недвижимости подготовлен по данным компании Cushman&Wakefield.
Елена Стрюкова,
Cтарший директор, Руководитель департамента Региональные проекты: Россия и СНГ Cushman & 
Wakefield
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