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РАЗДЕЛ 1. ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЭЛИТНОГО ЖИЛЬЯ 

1.1.Объем предложения первичного рынка
•	Объем предложения на первичном рынке элитного жилья на конец декабря 

2015 года составил ~1 420 квартир/апартаментов или в квадратных метрах 
~210 тыс. кв. м. 

•	Всего на рынке в конце 2015 года было представлено - 48 жилых комплексов, 
27 комплексов с жилыми квартирами, 21 комплекс – с апартаментами, находя-
щихся в ЦАО Москвы. 

•	В течение 2015 года на элитном рынке проявилось восемь новых проектов, что 
сравнимо с показателями 2014 года. Но объем новых площадей по сравнению 
с предыдущим годом сократился на 18%. 

•	Средневзвешенные долларовые цены в 2015 году сократились значитель-
но, если в 2014 году они составляли ~18,3 тыс. долларов за кв.м. (на кварти-
ры) и 16,6 тыс. долларов на апартаменты, то в 2015 году среднегодовые цены 
на первичном элитном рынке составили 13,2 тыс. долларов за кв.м (квартиры) 
и 11,2 тыс. долларов за кв.м.(апартаменты). Снижение цен в долларовом экви-
валенте составило таким образом, 38% на квартиры и 48% на апартаменты.  

•	Основным трендом 2015 года стало то, что девелоперы и риэлторы перешли 
к  выставлению цен в рублевом диапазоне в связи с колебаниями валютного 
курса. По данным большинства продавцов элитной недвижимости к концу 
2015 года уже более 90% от объема предложения выставляется в рублях, толь-
ко топовые и очень дорогие объекты сохраняют долларовый прайс.  

•	Рублевые цены в 2015 году продемонстрировали два больших скачкообраз-
ных колебания из–за курсовой разницы. Первое произошло в апреле-мае, 
когда в  связи со стабилизацией курса рублевые цены снизились на 25-30% 
по сравнению с зимними показателями, второй скачок произошел в сентябре 
2015 года, когда цены поднялись на 15-20% по сравнению с летним периодом.  

•	Еще одним трендом 2015 года стало снижение продаваемых площадей 
квартир и апартаментов, средняя площадь реализуемой квартиры составила 
128 кв. м, апартаментов 96 кв. м.
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1.2. Средние цены на рынке элитного первичного предложения в 2015 году (в $ за 
кв. м., в тыс. руб. за кв. м)

Рис.№1
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По данным аналитиков Troika Estate рублевые цены на первичную элитную не-
движимость имеют будут иметь тренд на дальнейший рост в начале 2016 года, 
это будет связано не только с повышением курса доллара, но и удорожанием 
проектного финансирования для строящихся объектов.
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1.3. Долевое распределение первичного предложения по районам.   
Рис.№3

•	В	течение	2015	года	долевое	распределение	рынка	первичного	предложения	
менялось из-за разных стратегий девелоперов по выводу новых площадей 
к реализации. В начале года в лидерах рынка предложения находились Хамов-
ники, из-за масштабных элитных проектов «Садовые кварталы», Knightsbridge 
Private park.

•	По	итогам	первого	полугодия	с	малым	отрывом	лидером	по	объему	предложе-
ния – стала Красная Пресня (из-за увеличения предложения в крупном преми-
альном проекте Red Side) и плюс проекты «Монэ» и «Рассвет».   

Но финально по итогам 2015 года первую позицию все равно держат Хамов-
ники 30% от объема предложения, на второй позиции – 24% - Замоскворечье, 
на третьей позиции – Красная Пресня 16%.
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1.4. Объем продаж на первичном рынке по итогам 2015 года 
•	Значительное	дисконтное	предложение	(по	некоторым	объектам	дисконты	до-

стигали 50%) задало тренд на увеличение продаж в конце марта, позитивная 
динамика продаж сохранилась до конца июня. Но как обычно летом продажи 
ждал сезонный спад. Причем летний сезонный спад продолжился осенним за-
тишьем на рынке продаж. Стабилизация продаж после спада началась только в 
середине ноября и продолжилась в декабре из-за сезонных скидок девелопе-
ров и продавцов.    

•	Сводные	экспертные	оценки	зафиксировали	совокупный	объем	продаж	в		2015	
году на уровне 417 сделок, 65% от объема реализация составили квартиры, 
35% - апартаменты. 

•	Самыми	эффективными	месяцами	по	объему	продаж	стал	апрель	2015	–	60	сде-
лок и декабрь 2015-45 сделок, самый минимальный объем продаж был в янва-
ре -20 сделок. 

•	Стоит	 отметить,	 что	 значительно	 снизился	 объем	 продаж	 высокобюджетных	
квартир (сделки более 3-х млн. долларов), а в низкобюджетном сегменте (сдел-
ки до 1 млн. долларов) объем продаж значительно увеличился. Продавцы за-
фиксировали рост продаж в этом сегменте в более чем в 2,5 раза.   

1.5. Средняя площадь реализованных квартир и апартаментов 
•	Основное	количество	сделок	в	2015	году	было	распределено	в	диапазоне	пло-

щадей от 50 – 100 кв.м (порядка 45% от общего объема реализации квартир и 
апартаментов). Спрос в этом сегменте площадей вырос в 1,5 раза. Это как пра-
вило апартаменты.

•	Далее,	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	10%		

Таким образом, средневзвешенная площадь проданной квартиры в 2015 
году заметно снизилась и составила 128, 75 кв. м. для квартир и 96 кв.м. для 
апартаментов

1.6. Средние бюджеты реализации
С учетом анализа средневзвешенных цен реализации и площадей квартир, бюд-

жеты реализации составили 

•	В	сегменте	квартир

       1,55 млн.$
•	В	сегменте	апартаментов	

       0,94 млн.$ 
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РАЗДЕЛ 2. ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЭЛИТНОГО ЖИЛЬЯ

2.1. Объем предложения вторичного рынка 
•	В течение 2015 года объем предложения элитного рынка вторичного жилья 

значительно вырос. Он составил порядка 1390 квартир элитного жилья но-
вого поколения, построенного в период с 2000 по 2014 гг. (без учета старого 
жилого фонда). 

•	Владельцы	элитного	жилья	 стали	активнее	выставлять	на	продажу	квартиры	
из арендного фонда, во втором полугодии 2015 года также активизировались 
продажи квартир в новостройках, которые уже оформлены в собственность.

•	Но эксперты отмечают, что на вторичном рынке элитки сложилась ситуация 
затоваривания, владельцы вторичной элитной недвижимости достаточно 
долго не решались выставлять квартиры на продажу по сниженным ценам, 
и как результат, внутренняя конкуренция между первичным рынком и рынком 
вторички фактически заставила во втором полугодии 2015 года владельцев 
элитных  квартир корректировать цены вниз. 

2.2.Средние цены на рынке элитного вторичного предложения в 2015 году
•	Средняя	цена	в	2015	году	на	вторичном	элитном	рынке	составила

       16,2 тыс. $ за кв. м.  
•	Самые	 высокие	цены	на	 вторичку	фиксировались	 в	 конце	 января	 2015	 года,	

снижение цен началось в конце февраля, ценовая коррекция вверх вслед за 
первичным рынком началась в апреле 2015 года. 

•	Следует	отметить,	что	вторичный	рынок	элитного	жилья,	как	и	первичный	пе-
реходит в рублевый диапазон, но пока более 60% предложений зафиксирова-
ны в долларах в отличие от первичного рынка, где более 90% квартир и апарта-
ментов выставлены на продажу в рублевом диапазоне. 

2.3. Объем продаж на вторичном рынке в 2015 году
•	По	 сводным	 данным	риэлторов	 на	 вторичном	 рынке	 элитного	жилья	 в	 2015	

году было реализовано порядка 180 квартир и апартаментов.  Это весьма низ-
кая статистика (объем спроса составляет не более 10% от объема предложе-
ния)

•	Что	касается	распределения	спроса	на	вторичном	рынке	по	районам	ЦАО,	то	
в лидерах спроса находятся Хамовники (18%) и Пресненский (16%) район, да-
лее следуют Патриаршие Пруды (14%) и Арбат (12%).
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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


