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Общие цифры
•	Объем	 предложения	 на	 первичном	 рынке	 элитного	 жилья	 в	 1-ом	 квартале			
2016	года	составил	порядка	~1500 квартир и апартаментов. 

•	В	первом	квартале	2016	года	на	первичном	рынке	элитного	жилья	зафикси-
ровано	49	жилых	комплексов,	27	комплексов	с	жилыми	квартирами,	22 ком-
плекса –	с	апартаментами,	находящихся	в	ЦАО	Москвы.	

•	В	марте	2016	года	вышел	релиз	по	запуску	нового	проекта	на	элитном	рынке.	
Клубный дом BUNIN c	29	апартаментами	на	Плющихе	от	компании	Vesper.	Это	
проект	реновации	исторического	здания.	

1.1. Средняя стоимость первичного предложения в марте 2016 г. и в первом 
         квартале 2016 года

•	В	марте	цены	на	первичном	рынке	элитного	жилья	показали	небольшой	тренд	
на	 повышение	 (+3%)	 в	 долларовом	 эквиваленте,	 но	 пока	 его	 нельзя	 назвать	
устойчивым.	В	большей	степенью	данное	повышение	продиктовано	колебани-
ями	курсовой	разницы	(в	феврале	курс	доллара	к	рублю	был	выше	на	8%	сред-
невзвешенного	показателя	марта)	

•	Средняя	стоимость	первичного	предложения	элитных	квартир	в	марте	2016	со-
ставила

       12,1 тыс. $ за кв. м.
средняя рублевая стоимость снизилась из-за долларовой коррекции 

и составила 847 тыс. рублей за кв. м.

	 Средняя	стоимость	элитных	апартаментов	в	феврале	2016	года	в	долларовом	
выражении	выросла	и	составила

       10,1 тыс. $ за кв. м.
а в рублях составила 707 тыс. рублей за кв. м. 
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График 1 средневзвешенных долларовых цен (4-ый квартал 2015- март 2016 г.)

График 2 средневзвешенных рублевых цен (4-ый квартал 2015 – 1-ый квартал 2016 г.)

1.2. Сравнение с 4-ым кварталом 2015 года 
•	По	сравнению	с	4-ым	кварталом	2015	года	в	первом	квартале	2016	года	цены	
на	 элитную	 первичку	 в	Москве	 снизились	 на	 4%	 в	 долларовом	 эквиваленте	
(в среднем	по	1-ому	кварталу	они	составили	11,96	тыс.	$	за	кв.	м.	для	квартир	
и 9,83	тыс.	$	за	кв.	м.	для	апартаментов).	

•	В	рублях	цены	в	1-ом	квартале	2016	года	были	выше	на	10%	показателя	4-ого	
квартала	прошлого	года. 
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1.3. МНЕНИЕ И ПРОГНОЗ ЭКСПЕРТОВ TROIKA ESTATE

•	По	прогнозам	экспертов	Troika	Estate	цены	на	элитные	квартиры	и	апарта-
менты	во	втором	квартале	2016	года	будут	постепенно	корректировать-
ся	и	возможен	небольшой	рост	в	долларовом	эквиваленте,	но	тем	не	менее	
навес	не	реализованных	квартир	на	первичном	и	вторичном	элитном	рын-
ках	(предложение	превышает	спрос	в	несколько	раз)	будет	способствовать	
удержанию	цен	в	коридоре	плюс-минус	5%	от	показателя	первого	квартала	
2016	года.

Татьяна Крючкова
Генеральный директор Troika Estate
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2. Объем продаж на первичном рынке в 1-ом квартале 2016 года 
•	Сводные	 экспертные	 оценки	 зафиксировали	 объем	 продаж	 в	 1-ом	 квартале	
2016	года	на	уровне	80	сделок,	самым	эффективным	месяцем	по	объему	про-
даж	стал	март	2016	–	45	сделок,	самый	минимальный	объем	продаж	был	в	ян-
варе	-	8	сделок.	По сравнению с аналогичным показателем 2015 года объем 
продаж снижен на 25%.

•	Продолжает	снижаться	объем	продаж	высокобюджетных	квартир	(сделки	бо-
лее	3-х	млн.	долларов),	а	в	низкобюджетном	сегменте	(сделки	до	1 млн. долла-
ров)	объем	продаж	продолжает	увеличиваться.	Таким	образом,	снижается	не	
только	бюджет	сделки,	но	и	средняя	площадь	реализованных	квартир.	С пре-
миального рынка вымываются квартиры небольших площадей. Квартиры	
площадью	более	200	кв.	м.	пользуются	минимальным	спросом	(для	примера,	
средневзвешенная	площадь	проданной	элитной	квартиры	в	2012	году	состав-
ляла	158	кв.	м.,	в	первом	квартале	2016	года	– около	111	кв.	м.)	

2.1. Средняя площадь реализованных квартир и апартаментов 
•	Основное	 количество	 сделок	 в	 1-ом	 квартале	 2016	 года	 было	 распределено	
в диапазоне	площадей	до	100	кв	.м	(порядка	50%	от	общего	объема	реализации	
квартир	и	апартаментов).	

•	Около	30%	от	объема	спроса	 составляют	квартиры	и	апартаменты	от	100	до	
150 кв.	м.

•	Не	более	15%	спроса	–	квартиры	и	апартаменты	площадью	от	150	до	200	кв.	м.

•	Квартиры	и	апартаменты	от	200	кв.	м.	составляют	в	долевом	соотношении	
не	более	5%	

Средневзвешенная площадь проданной квартиры в 1-ом квартале 2016 года заметно снизилась 
и составила 111 кв. м. для квартир, 96 кв. м. для апартаментов

2.2. Средние бюджеты реализации
С	учетом	анализа	средневзвешенных	цен	реализации	и	площадей	квартир,	бюд-
жеты	реализации	составили	

В сегменте квартир 

       1,34 млн. $ 
В сегменте апартаментов 

       0,969 млн. $ 
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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	 обладает	 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


