
Межрегиональные 
сделки 
с новостройками
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Кто мы?

Открытая цифровая 
платформа в сфере 
недвижимости

Собрали все сервисы 
недвижимости
на одной платформе
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Сделок на первичном 
рынке проходит
c сервисами
Метра квадратного

застройщиков

агентств недвижимости

21%1 900+

11 000+
частных агентов

27 000+

Ключевые цифры



Проблемы девелоперов

• Снижение спроса на новостройки

• Падение продаж из-за отсутствия 
инструментов привлечения клиентов

• Уменьшение количества каналов 
для продвижения

• Большие финансовые вложения 
в продвижение объектов в регионах
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• Увеличиваем спрос на новостройки

• Увеличиваем продажи за счёт агентств 
из всех регионов РФ

• Создаём дополнительный канал 
продвижения 

• Экономим рекламные затраты

Помогаем 
застройщикам 
проводить больше 
сделок
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• Санкционные ограничения

• Ключевая ставка
20% → 11% → 9,5% → 8% 

• Инфляционные ожидания 17,5%

• Подорожание стройматериалов

2022 год:
что мы видим?
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Средняя фактическая цена м2 в Тюменской обл., тыс. руб.

Динамика фактической цены в Тюмени

Источник: данные Метра квадратного

Стоимость растёт — это не секрет



Динамика размеров ипотечных кредитов

Клиенты берут бо́льший размер ипотеки

Источник: ЦБ РФ

Средний размер ипотечного 
кредита
по России вырос 
в 1,4 раза — до 5,7 млн



Динамика ипотеки на первичном и вторичном рынке

Источник: FRANK RG

Сокращение выдач 
на вторичном рынке —
в 3-4 раза

Сокращение выдач 
на первичном рынке —
в 1,5-2 раза
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Помогаем ускорять сделки 
на первичном рынке



Доля электронных регистраций ДДУ в России

Из всех регистраций договоров долевого участия 
онлайн регистрируются:

Источник: Росреестр, Росреестр 

2020 год

20%
2021 год

67%

2022 год

>76%
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Что сделать сегодня, 
чтобы работать 
эффективно —
сейчас и в дальнейшем?
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Все сервисы
для работы
в одном месте!
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Ипотечный брокер

Сервис безопасных расчётов

Онлайн бронирование

Из любой точки мира

Меньше времени на оформление, 
отправку и регистрацию документов в 
Росреестре

Электронная регистрация

Ремонт

Бесконтактная альтернатива 
банковским аккредитиву и ячейке

Онлайн подписание кредитных 
документов

Подписание любых 
документов УКЭП

Экосистема сервисов в личном кабинете

Экспресс-дизайн объекта 
и надёжный ремонт для клиента

Помощь клиенту
в оформлении ипотеки



M2.Pro
новый сервис М2
по продаже новостроек



M2.Pro — ваш новый канал привлечения клиентов

Все объекты на одной площадке С продажи вторичного жилья

Витрина новостроек Подбор новостройки 

Доступ к объектам у всех агентов, 
зарегистрированных на m2.ru

Проверяем каждый лид —
вам только целевые клиенты

Региональные клиенты Безопасность



Все проблемы берём на себя

• Предлагает свои объекты

• Пользуется простыми сервисами

• Безопасно реализует недвижимость

Застройщик делает минимум

• Работает с риелторами

• Обеспечивает поток клиентов

• Проверяет лиды на качество

• Предоставляет только целевых клиентов

• Контролирует соблюдение регламента

• Предлагает эксклюзивные условия 
для партнёров

• Отслеживает весь ход сделки 

• Помогает 24/7

М2 делает максимум



Мотивируем агентов

• Платим повышенную комиссию —
М2 берёт минимальный процент 

• Обеспечиваем авансирование —
вознаграждение выплачивается сразу после 
регистрации в Росреестре

• Даём бонусы — при продаже вторички 
агент получает бонус на продажу 
новостроек

Контролируем работу 
и награждаем за эффективность
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Продажа идеи 
покупки 
новостройки
на этапе продажи 
вторички

Стандартные затраты

Затраты с сервисом

Реклама
Продвижение
Дизайн
Сервисы

от стоимости 
объекта

~3-5% 

Дизайн
Сервисы
Агенты
Агентства

от стоимости 
объекта

0,5 – 3,5% 
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M2.Pro —
дополнительный канал 
продаж

Комиссия агента дешевле,
чем рекламная кампания



Всегда
открыто

Айна Калинина
Руководитель направления по 
работе с застройщиками в 
регионах ЦФО и УФО


