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Объем предложения первичного рынка

Количество жилых комплексов 43 объекта, 208 тыс. кв. м.
В ноябре 2013 года на рынке экспонировалось

      1220 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

      19,1 тыс.$/632,2 тыс. 
      рублей за кв. м.
•	Средняя	стоимость	первичного	предложения	за	кв.	м.	апартаменты

      16,1 тыс.$/531,3 тыс. 
      рублей за кв. м.
•	Основная	доля	предложения	(~50%)	в	ноябре	по-прежнему	находится	в	

ценовом сегменте   от 15 до 20 тыс.$ за кв. м. 

Средняя стоимость за кв. м. на элитном рынке первичного предложения немно-
го выросла (при рассмотрении долларового эквивалента средних цен)по срав-
нению с октябрем 2013 года. Прирост весьма не значительный и составляет 
не более 1%, что для рынка элитного предложения не является определенным 
показателем или трендом (анализ ценовых коридоров в течение года фиксиру-
ет ежемесячные стоимостные колебания в диапазоне +/- 0,5-1% в месяц). Следу-
ет отметить, что в рублевом коридоре, значительные колебания стоимости 
первичного предложения в основном связаны с ценовой коррекцией (с учетом 
роста курса доллара/евро). 

Татьяна Крючкова
Генеральный директор Troika Estate
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Объем продаж на первичном рынке
•	В	ноябре	2013	года		объем	продаж	составил	40	единиц	(квартиры	и	жилые	

апартаменты). 

•	За	11	месяцев	2013	года	объем	продаж	на	первичном	рынке	составил	438	
квартир	и	апартаментов.	Это	составляет	порядка	74,5	тыс.кв.м.	

 

Количество сделок в ноябре 2013 г. увеличилось, мы ожидаем сохранение тем-
пов продаж и в декабре 2013, особенно по проектам, которые находятся в top-
5 элитного рынка: жилой комплекс «St. Nickolas», дом «У Патриарших», клубный 
дом «Булгаков», Snegiri Eco, жилой комплекс «Knightsbridge Private park».

Татьяна Крючкова
Генеральный директор Troika Estate

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

       16,36 тыс.$/541,5 тыс. 
      рублей за кв.м.

Средняя площадь реализованных квартир и апартаментов
Повышенный спрос сохраняется на квартиры и апартаменты в диапазоне от 
150 до 250 кв.м. Средняя площадь реализованных квартир в ноябре составила 
порядка ~ 172 кв.м., апартаменты ~ 150 кв.м.

Средние бюджеты реализации 

Квартиры      2,81 млн.$/ 93,14 млн. рублей

Апартаменты     2,08 млн.$/ 69,04 млн. рублей

Средний бюджет реализации на квартиры вырос по сравнению с октябрем на 
2% , это связано с ростом спроса и сделок на квартиры большей площади.
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В декабре 2013 года колебания цен в рублевом диапазоне сохраняться, что ка-
сается ценовых колебаний стоимости квадратного метра при корреляции 
в долларовый/евро эквивалент, то они составят не более 1%. Спрос на знако-
вые первичные проекты элитного рынка будет повышенный, что будет спо-
собствовать увеличению количества сделок. 

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


