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Объем предложения первичного рынка

•	В	ноябре	на	рынке	экспонировалось	порядка	

      1650 элитных квартир  
      и апартаментов в ЦАО Москвы
В	 декабре	 2014	 года	 на	 рынке	 элитной	 жилой	 недвижимости	 не	 было	
анонсировано	ни	одного	нового	проекта.

Средняя стоимость первичного предложения 

•	Средняя	стоимость	первичного	предложения	квартир	в	декабре	2014	года

       15,8 тыс.$ за кв. м.

По	сравнению	с	предыдущим	периодом	цены	снизились	еще	на	10%.	Сред-
няя	стоимость	апартаментов	в	декабре	2014	года	составила	14,1 тыс. $	за	
кв.	м.	 Апартаменты	потеряли	 еще	8%	от	 средневзвешенной	цены	 заяв-
ленной	в	ноябре	2014	года.	Эксперты	Troika	Estate	ожидают,	что	коррек-
тировка	средневзвешенной	долларовой	цены	вниз	по	первичному	рынку	
элитных	квартир	и	апартаментов	продолжиться	до	конца	1-	ого	квартала	
2015	года.	

•	На	 рынке	 в	 декабре	 2014	 года	 выставлялись	 ликвидные	 предложения	 по	
цене	от	10	до	12	тыс.долларов	за	кв.	м.,	которые	в	начале	года	позициониро-
вались	в	диапазоне	от	15	до	17	тыс.	долларов	за	кв.	м.				

•	Всего	 за	 период	 сентябрь-декабрь	2014	 годы	 средневзвешенные	цены	на	
рынке	элитного	жилья	потеряли	порядка	17%	в	долларовом	эквиваленте,	
а	с	учетом	девальвации	в	рублевом	объеме	цены	увеличились	почти	в	1,2	
раза.	 Стоит	 отметить,	 что	 все	 больше	девелоперов	и	 брокеров	переходят	
к позиционированию	в	рублевом	диапазоне.		
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Средневзвешенные цены за кв. м. на элитном первичном рынке Москвы

квартиры                         апартаменты
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Объем продаж на первичном рынке
•	Несмотря	на	кризисные	явления	в	декабре	был	зафиксирован	высокий	уро-
вень	продаж	после	затишья	в	октябре	и	ноябре	2014	года	

•	Покупатели	элитки		после	выжидательной	тактики	начала	ноября	перешли	
в	декабре	к	вложениям	рублевых	денежных	сбережений	в	дорогую	ликвид-
ную	недвижимость.	Тем	более,	что	ценовое	позиционирование	некоторых	
объектов	с	дисконтом	20%	способствовало	данному	процессу.		

Средняя цена сделки за кв. м
•	Средний	бюджет	сделки	по	квартирам	в	декабре	составил

       2,2 млн. $   
•	Средний	бюджет	сделки	по	апартаментам	составил			

       1,7 млн. $   
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•	Эксперты	Troika	Estate	смотрят	в	будущее	реалистично.	Сегодняшняя	ситу-
ация	на	финансовом	рынке	не	будет	способствовать	росту	рынка	элитной	
недвижимости	в	2015	году.	Новое	строительство,	которое	планировалось	
за	счет	привлечения	средств	покупателей	будет	приостановлено	или	су-
щественно	задержано	по	срокам	ввода.	

•	Но	 c	 другой	 стороны	текущая	 ситуация	 с	 учетом	 введения	методов	 део-
фшоризации	и	возврата	капитала	дает	некоторую	надежду	и	открывает		
возможности	 для	 вложения	 этих	 средств	 в	 развитие	 рынка	 высококаче-
ственной	недвижимости.		

•	Что	касается	цен	на	рынке	элитной	недвижимости,	то	с	учетом	высокой	
волатильности	рубля	можно	предполагать	с	большой	вероятностью,	что	
в	2015	 году	основной	пул	девелоперов	элитной	недвижимости	к	расчетам	
в национальной	валюте.	

•	Но	 рублевые	 цены	 будут	 расти,	 этому	 будут	 способствовать	 не	только	
инфляционные	индексы,	а	также	повышенная	себестоимость	объектов	(из-
за	необходимости	привлечения	кредитов,	проектного	финансирования	по	
повышенным	ставкам,	а	также	расчета	девелоперов	в	валюте	с	иностран-
ными	поставщиками	и	партнерами)	

Татьяна Крючкова
Генеральный директор Troika Estate

МНЕНИЕ	ЭКСПЕРТА.	ПРОГНОЗЫ	НА	ДЕКАБРЬ	2014	НА	РЫНКЕ	
ПЕРВИЧНОГО	ЭЛИТНОГО	ЖИЛЬЯ	МОСКВЫ	
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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


