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GREENFIELD CITY
КАК БУДУТ СТРОИТЬСЯ МЕГАПОЛИСЫ XXI ВЕКА? 
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Банковское финансирование
Отмена ДДУ
Повышенные финансовые 
требования к застройщикам К - «Ф №1»   

    
С  ,   64 %

Р   
«УМНОГО ДОМА»42 %
У    36 %

Растущий запрос на умную инфраструктуру
и сервисы (данные рабочей группы «Умный город»).

Ипотека - новый драйвер рынка – основной фактор роста – рекордно низкие ставки по ипотеке
и восстановление потребительской уверенности российских семей (данные ДОМ.РФ);

2015
первичный рынок

Выдача ипотечных кредитов
в 1 квартале 2018, мрдр руб.

вторичный рынок
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Запрос покупателей на комфортную городскую
среду (данные рабочей группы «Умный город»);

О   
    15 %
Р  18 %



Новые «цифровые» форматы взаимодействия город-жители и город-девелопер 
требуют быстроты реакции на запросы потребителей и оперативной адаптации 
девелоперского продукта в соответствии с новыми трендами. 

Ближайшая перспектива рынка недвижимости – кросс-функциональность, 
формирование проектных команд, где функции строительства, маркетинга, 
продаж тесно переплетены и взаимоувязаны.

Для гармоничного развития города и рынка необходимо:

Город / девелопер / покупатель

Четкое понимание потребителя 
Новые платформы взаимодействия, в центре которых горожанин, как конечный потребитель 
девелоперского продукта.



Девелоперский продукт сегодня

Формирование среды – функция лидеров рынка при поддержке города

Изолированный островок личного пространства,
«мой дом – моя крепость»

Квартира

Инфраструктура, общественные
пространства,  парки и скверы. 
Сбалансированная комфортная

среда в городском масштабе

Дома, комплексы
Проекты комплексного

и устойчивого развития территорий
Комфортная среда для  проживания

Город Девелопер

Комфортная среда обитания, в которую гармонично
вписан  каждый новый жилой дом

Трансформация городской среды 
нуждается в лидере



Умные решения – новый стандарт 
жилой среды

вчера завтрасегодня

Маркетинговая 
«фишка» 

Необходим новый умный девелоперский продукт, коммерчески
эффективный и  соответствующий уровню городских услуг и сервисов «УМНЫЙ ГОРОД»
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Локация
Стоимость кв.м
Качества строительства
Бренд девелопера

Локация
Стоимость кв.м
Качества строительства
Бренд девелопера
Стоимость эксплуатации объекта 
недвижимости
Качество окружающей городской 
среды и удобство жизни; 

Востребованный 
высокотехнологичный
продукт

Стандарт качественной
городской жизни

Локация
Стоимость кв.м
Качества строительства
Бренд девелопера
Cтоимость эксплуатации
объекта недвижимости; 
Качество окружающей городской среды 
и удобство жизни; 
Наличие цифровых сервисов
и умной инфраструктуры для жителей
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