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Объем предложения первичного рынка

Количество жилых комплексов 43 объекта, 215 тыс. кв. м.
В октябре 2013 года на рынке экспонировалось

      1260 элитных квартир  
      и апартаментов
в ЦАО Москвы (апартаменты  в ЦАО составляют ~30% от общего объема).  
Примечание. Данные цифры не включают ~460 экспонируемых апартаментов в ММДЦ «Москва-Сити» 
(данные объекты учитываются ведущими брокерами элитной недвижимости в отдельном формате)

Средняя стоимость 
•	Средняя	стоимость	первичного	предложения	за	кв.м.	квартиры

      18,96 тыс.$/616,2 тыс. 
      рублей за кв. м.
•	Средняя	стоимость	первичного	предложения	за	кв.	м.	апартаменты

      16,1 тыс.$/523,25 тыс. 
      рублей за кв. м.
•	Основная	доля	предложения	(~50%)	находится	в	ценовом	сегменте

      от 15 до 20 тыс.$ за кв. м. 

Средняя стоимость первичного предложения апартаментов постепенно сме-
щается в сторону средней стоимости квартир, в октябре 2013 года разрыв со-
ставил 17%. Следует отметить, что год от года стоимостная разница меж-
ду квартирами и жилыми апартаментами постепенно сокращается за счет 
удачного расположения и высокого качества проектов, оптимальных планиро-
вочных решений апартаментных комплексов.

Татьяна Крючкова
Генеральный директор Troika Estate

Долевое распределение первичного предложения по районам 
По объему предложения лидирует район Хамовники (~40% от объема 
предложения), так как включает не камерные, а  масштабные проекты «Садовые 
кварталы», «Литератор», Barrin House, Knightsbridge Private park 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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Объем продаж на первичном рынке
В октябре 2013 года по сводным оценкам брокеров элитной недвижимости 
объем продаж составил 38 единицы (квартиры и жилые апартаменты). За 
10 месяцев 2013 года объем продаж на первичном рынке составил 398 
квартиры и апартаментов. 

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года можно отметить количе-
ственное снижение сделок (минус 15%), но эксперты рынка связывают это не со 
снижением спроса, а с уменьшением доли ликвидного предложения в ключевых, 
знаковых проектах находящихся на заключительной стадии строительства.  

Татьяна Крючкова
Генеральный директор Troika Estate

Средняя цена сделки за кв.м
Средняя	цена	сделки	за	кв.	м.	составила

       16,2 тыс.$/526,5 тыс. 
      рублей за кв.м.
за	 счет	 активной	 реализации	 оптимальных	 по	 стоимости	 апартаментов	
в новых проектах Wine House, «Сады Пекина», Н. Арбат 32 и квартир в жилых 
комплексах «Садовые кварталы», «Литератор».

Средняя площадь реализованных квартир и апартаментов
Квартиры ~ 170 кв. м., апартаменты ~ 150 кв. м.

Средние бюджеты реализации 

Квартиры      2,75 млн.$/ 89,3 млн. рублей

Апартаменты     2,06 млн.$/66,9 млн. рублей
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Прогноз до конца 2013 года.
В ноябре-декабре 2013 года существенных колебаний цен на рынке новостроек 
элитных квартир и апартаментов  не произойдет. Но уже начинает ощущать-
ся дефицит качественного предложения по оптимальным ценам, которые дик-
туется спросом на ключевые проекты в центре Москвы. Девелоперы, чувствуя 
этот тренд, начинают завышать цены реализации новых проектов, но если 
это повышение значительно выходит за рамки средневзвешенных цен рынка 
и инфляционного индекса, то происходит отток потенциальных покупателей 
на первичных стадиях продаж.

Татьяна Крючкова
Генеральный директор Troika Estate
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О КОМПАНИИ

Troika Estate − динамично развивающаяся компания, которая успешно 
предоставляет риэлтерские услуги в сегменте элитной недвижимости с 2009 года.

Наша движущая сила − уникальная команда ведущих профессионалов в сфере 
элитного жилья.

Мы собрали настоящих экспертов своего дела, специалистов, которые обладают 
безупречной репутацией, многолетним опытом работы и знают об элитной 
недвижимости абсолютно всё!

Наш главный принцип − это ориентация на задачи клиента. Мы создаем 
возможности для реализации ваших желаний на рынке элитной недвижимости 
и экономим ваше время!

Troika Estate бладает рядом значимых преимуществ по сравнению 
с  «корпорациями-тяжеловесами» − это гибкость, мобильность и умение 
легко адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям рынка жилья.  
Инновационный подход к работе и эффективный менеджмент позволяют нам 
всегда быть на шаг впереди конкурентов.

Ещё один важный момент − компания Troika Estate является профессиональным 
оператором рынка элитной жилой недвижимости и соблюдает абсолютную 
конфиденциальность в отношении каждого клиента.

КОНТАКТЫ

Московский	офис:

Чистый переулок, д.6, стр.2       
тел./факс: +7(495) 22 555 10  
e-mail: troika@troikaestate.ru 
www.troikaestate.ru

Офис	«Жуковка»
Рублево-Успенское шоссе 9 км, дер. Жуковка, д. 71, БЦ «ОЛИМП» 
тел./факс: +7 (495) 22 555 10 
e-mail: troika@troikaestate.ru
www.troikaestate.ru


