
Запуск современного рынка ИЖС
 

Кластерный подход

Июнь2022



Метраж Все
Поездки 
на выходных 
(51%)

Постоянное
проживание 
(30%)

Дача, 
летний дом 
(19%)

Менее 70 кв.м. 4%

70-99 кв.м. 19%

100-149 кв.м. 39%

150-159 кв.м 14%

160-199 кв.м. 9%

200+ кв.м. 15%

Анализ рынка ИЖС и потребительских запросов

Параметры дома: метраж и стоимостьПараметры дома: метраж и стоимость
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Основной тип 
использования ИЖС в 
Московском регионе 
сегодня - это дом для 
поездок на выходные

Даже среди постоянно 
проживающих более 70% 
имеют квартиру в городе

На рынке отсутствует 
ипотека (не более 10-12% 
от всех сделок) 



Рынок ИЖС сегодня 

Текущие проблемы рынка ИЖС :

• Отсутствие у участников рынка четкого 
понимания стандартов рынка

• Отсутствие качественной инженерной и 
социальной инфраструктуры

• Отсутствие системного подхода при 
проектировании территорий под ИЖС

• Растянутое во времени строительство 
поселков

• Более 70% потребителей рассматривают 
ИЖС как место для отдыха, но не 
постоянного проживания

• Как следствие - низкая ликвидность и 
отсутствие банковского финансирования



Создание Кластера ИЖС:

• предполагает комплексный подход к размещению ИЖС на 

расположенных в пределах 15-30 км группах участков от 100 га и 

более путем объединения их в кластеры с централизацией и 

укрупнением объектов инженерной и социальной 

инфраструктуры, что сформирует устойчивые жилые территории 

ИЖС с качественно новой социальной средой.

• снимает существенные проблемы и и ограничения в части 

градостроительных и инженерных проблем 

• дает ликвидность объектам ИЖС, что критически важно для 

полноценного привлечения банковского финансирования в 

загородную недвижимость

Предлагаемое решение 



Кластерная схема формирует ИЖС для постоянного 
проживания

Текущее состояние- в каждой локации 
требуется  строительство социальных 
объектов. По факту данных объектов 
вообще нет.

Будущее состояние- в зоне удобной 
автомобильной доступности размещены 
качественные соцобъекты по своим 
параметрам и комфорту превосходящие 
городские аналоги 

ИЖС сегодня— место для отдыхаИЖС сегодня— место для отдыха ИЖС будущего— место для жизниИЖС будущего— место для жизни



Кластер ИЖС Функциональное зонирование

Школа/
ДДУ

Школа/
ДДУ

Технопарк и 
ТЦ

Технопарк и 
ТЦ

МедцентрМедцентр

Лыжная трассаЛыжная трасса

Агороферма/конюшняАгороферма/конюшня



Кластер ИЖС Дмитров 1 очередь



Визуализация фрагмента улицы 



Комплекс придорожной коммерции



Кластер МЖС (Малоэтажные МКД+ИЖС)



Кластер МЖС  панорама застройки



Примеры застройки Малоэтажное жилье и коммерция



Кластер МЖС 



Предлагаемые форматы жилья в кластерах МЖС
Индивидуальные дома Таунхаусы

Малоэтажные МКД в центре Малоэтажные МКД у озера



рабочие места в доме wi-fi в общественных 
местах

коворкинг

КОНЦЕПЦИЯ «ДОМАШНЕГО ОФИСА»

print point  в здании УК



Объекты социальной инфраструктуры кластера

Школа
Школа

Спортплощадки
Спортплощадки

Тропа здоровья
Тропа здоровьяТехнопарки и 

коворкинги

Технопарки и 
коворкинги



Банный центр



Фишки –коллективные теплицы и грядки (здоровое 
питание)



Фишки –сыроварни, гончарни (хобби)



Агрофермы (для детей и взрослых)



Конюшни
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