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РАЗДЕЛ 1. ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЭЛИТНОГО ЖИЛЬЯ 

1.1.Объем предложения первичного рынка
•	Объем	предложения	на	первичном	рынке	элитного	жилья	ЦАО	на	конец	1-го	
полугодия	2015	года	составил	~1	490	квартир/апартаментов	или	в	квадратных	
метрах	~278	тыс.	кв.	м.	

•	Открытые	первичные	продажи	в	данный	период	велись	в	45	жилых	комплексах	
ЦАО	Москвы

•	Доля	апартаментов	составляет	~38%	от	общего	объема	предложения.	

1.2. Средние цены на рынке элитного первичного предложения в 1-ом полугодии 
2015 года (в $ за кв. м.)

Рис.№1

0

2

4

6

8

10

12

14

16
14,9

13,3 12,612,8

11,6 11

январь 2015 февраль 2015 март 2015

квартиры                         апартаменты

13,3 13,5 13,6

11,5 11,5 11,6

апрель 2015 май 2015 июнь 2015

1	 Без	 учета	 квартир	 и	 апартаментов	 премиального	 класса	 за	 пределами	 ЦАО	 (Москва-Сити,	 Кутузовский,	 Ленинский	 р-ны)	 порядка	
145	тыс.	кв.	м	(814	квартир	и	апартаментов)
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА. 

•	Средневзвешенные	цены	первичного	предложения	 квартир	в	 1-ом	полугодии	
2015	года	колебались	в	диапазоне	от	12,6	до	14,9	тыс.	$	за	кв.	м.	(апартамен-
ты	от	11	до	12,8	тыс.	$	за	кв.	м.).	Средний ценовый показатель 1-ого полу-
годия составил по квартирам первичного рынка 13,53 тыс. $ за кв. м., по 
апартаментам 11,66 тыс. $ за кв. м.	Своего	наименьшего	показателя	цены	
на	элитное	первичное	жилье	достигли	в	начале	марта	2015	г.,	потом	начался	
постепенный	подъем	вверх	в	связи	со	стабилизацией	валютного	курса	и	сни-
жением	ключевой	ставки	ЦБ.	По	сравнению	со	средними	ценами	в	1-ом	полуго-
дии	2014	года	снижение	цен	на	квартиры	и	апартаменты	составило	порядка	
40%	в	долларовом	эквиваленте.	

•	В	первом	полугодии	2015	года	разрыв	стоимости	апартаментов	и	квартир	
составил	 16%.	Эксперты Troika Estate прогнозируют, что по некоторым 
объектам этот разрыв будет постепенно сокращаться	 и	 может	 быть	
сведен	к минимуму,	если	до	конца	года	на	уровне	Правительства	Москвы	бу-
дет	решен	вопрос	с	определением	статуса	апартаментов	в	ЦАО	и	перевода	
ряда	объектов	из	коммерческого	в	жилой	формат

•	Основным трендом полугодия стало то, что девелоперы и риэлторы по-
степенно переходят к выставлению цен в рублевом диапазоне	в	связи	с ко-
лебаниями	 валютного	 курса.	 По	 данным	 большинства	 продавцов	 элитной	
недвижимости	 более	 85%	 от	 объема	 предложения	 выставляется	 в	 рублях,	
только	топовые	и	очень	дорогие	объекты	сохраняют	долларовый	прайс.		

На рис.2.	приведен	рублевый	анализ	средневзвешенных	цен	в	1-ом	полугодии.	
Как	видно	из	графика	своего	пикового	значения	рублевые	цены	с	учетом	сла-
бого	рубля	достигли	в	январе	–феврале	2015	года,	в	конце	1-ого	полугодия	2015	
года	средневзвешенные	рублевые	цены	находятся	на	уровне	октября-ноября	
2014	года.		

По данным аналитиков Troika Estate рублевые цены на первичную элитную 
недвижимость имеют устойчивый тренд на дальнейший рост до конца 
года, это будет связано не только с возможным повышением курса долла-
ра, но и с ростом себестоимости строительства и удорожанием финан-
сирования для строящихся объектов			

Татьяна Крючкова
Генеральный директор Troika Estate
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Динамика рублевых средневзвешенных цен на рынке элитного предложения 
квартир и апартаментов (в тыс. рублей за кв. м.)

Рис.№2
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1.3. Долевое распределение первичного предложения по районам. В лидеры вы-
шла Красная Пресня.	

Рис.№3
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•	В	начале	2015	года	в	лидерах	рынка	предложения	находились	Хамовники,	так	
как	этот	район	включает	в	себя	масштабные	элитные	проекты	«Садовые	квар-
талы»,	Knightsbridge	Private	park.

•	Но по итогам первого полугодия с небольшим отрывом лидером по объему 
предложения – 25% стала Красная Пресня	(с	масштабным	премиальным	про-
ектом	Red	Side)	и	плюс	проекты	«Монэ»	и	«Рассвет».			

•	Вторую	 позицию	 с	 небольшим	 отрывом	 держат	 Хамовники	 23%	 от	 объема	
предложения	

•	На	третьей	позиции	–	12%	-	Замоскворечье.	В	связи	с	выходом	новых	проектов	
в	(Balchug	Viewpoint	и	Balchug	Residence)				

•	Наименьшая	доля	у	района	Патриаршие	пруды.	Если	бы	не	высокие	цены,	объ-
ем	предложения	был	бы	значительно	ниже	спроса.	Но	так	как	в	самом	престиж-
ном	районе	Москвы	продавцы	недвижимости	не	торопятся	опускать	цены,	то	
незначительный	объем	предложения	сохраняется.	
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1.4. Объем продаж на первичном рынке в I- ом полугодии 2015 года 
•	Значительное	дисконтное	предложение	(по	некоторым	объектам	дисконты	до-
стигали	40-50%)	задало	тренд	на	увеличение	продаж	в	конце	марта,	позитивная	
динамика	продаж	сохранилась	до	конца	июня.	Но	как	обычно	летом	продажи	
ждет	сезонный	спад,	который	смениться	подъемом	во	второй	декаде	сентября.	

•	Сводные экспертные оценки зафиксировали объем продаж в 1-ом полуго-
дии 2015 года на уровне 230 сделок,	самым	эффективным	месяцем	по	объему	
продаж	стал	апрель	2015 – 60 сделок,	самый	минимальный	объем	продаж	был	
в	январе	–	20	сделок. По сравнению с аналогичным показателем 2014 года 
объем продаж снижен на 20%.

•	Однако	стоит	отметить,	что	объем	продаж	снизился	за	счет	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 за 1-ое полугодие 2015 года было распределе-

но  в диапазоне площадей от 50 – 100 кв. м	(порядка	40%	от	общего	объема	
реализации	квартир	и	апартаментов).	Спрос	в	этом	сегменте	площадей	вырос	
в 1,5	раза.

•	Далее,	 около	 35%	 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 1-ом 
полугодии 2015 года заметно снизилась и составила 125 кв. м. для квартир, 
апартаментов – 100 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

       1,69 млн.$
В	сегменте	апартаментов	

       1, 16 млн.$ 
Статистика	продаж	прошлого	года	показывает,	что	бюджеты	реализации	в	1-ом	
квартале	2015	года	на	45%	ниже	аналогичного	периода	2014	года.	
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РАЗДЕЛ 2. ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЭЛИТНОГО ЖИЛЬЯ

2.1. Объем предложения вторичного рынка 
•	В первом полугодии 2015 года объем предложения элитного рынка вто-

ричного жилья значительно вырос. Он составил порядка 1000 квартир	
элитного	жилья	нового	поколения,	построенного	в	период	с	2000	по	2014	гг.	
(без	учета	старого	жилого	фонда).	Это	связано,	прежде	всего,	с	экономически-
ми	факторами	(снижением	курса	доллара,	стабилизацией	финансовой	ситуа-
ции	в	апреле	2015	г.)	

•	После	 коррекции	 долларовой	 цены	 вверх	 на	 всем	 рынке	 элитного	 жилья	
в  апреле	 владельцы	 элитного	 жилья	 стали	 активнее	 выставлять	 на	 продажу	
квартиры	из	арендного	фонда,	а	также	квартиры	в	новостройках,	которые	уже	
оформлены	в	собственность.

• Но эксперты отмечают, что на вторичном рынке элитки сложилась ситуация 
застоя,	так	как	внутренняя	конкуренция	между	первичным	рынком	и	рынком	
вторички	 фактически	 заставляет	 владельцев	 квартир	 корректировать	 цены	
вниз.	Но	этот	процесс	не	ускоряется,	продажи	идут	вяло,	на	фоне	растущего	
вторичного	предложения.	 Скорее	 всего	 ситуация	на	 вторичном	рынке	 будет	
более-менее	понятна	к	осени	2015	года.					

2.2.Средние цены на рынке элитного вторичного предложения 
в I-ом полугодии 2015 года

•	Средняя	цена	в	1-ом	полугодии	2015	на	вторичном	элитном	рынке	составила

       16,26 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.	

•	Летний	период	будет	периодом	фиксированных	цен	на	уровне	июньских	пока-
зателей.	

•	Следует	отметить,	что	вторичный	рынок	элитного	жилья,	как	и	первичный	по-
степенно	переходит	в	рублевый	диапазон,	но	пока	более	70%	предложений	за-
фиксированы	в	долларах	в	отличие	от	первичного	рынка,	где	этот	процесс	идет	
более	масштабно	
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Средние цены предложения на вторичном рынке элитной жилой недвижимости 
в тыс. $ за кв. м. (1-ое полугодие 2015 г.)

Рис.№4
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2.3. Объем продаж на вторичном рынке в I-ом полугодии 2015 года
•	Спрос на вторичном рынке в 1-ом полугодии 2015 года можно охарактери-

зовать как отложенный. 

Клиенты	ждут	дальнейшего	снижения	цен	по	знаковым	престижным	объектам	
вторичного	рынка.	Для	 вторички	действует	 правило	 быстрого	реагирования	
как	только	«топовая	квартира»	вторичного	рынка	выставляется	с	большим	дис-
контом	(от	50%	и	выше	по	сравнению	с	ценами	2014	года),	она	попадает	в	ос-
новной	пул	потребительских	предпочтений.					

•	По	 сводным	 данным	 риэлторов	 на	 вторичном	 рынке	 элитного	жилья	 в	 1-ом	
полугодии	было	реализовано	порядка	90	квартир	и	апартаментов.	Это	весьма	
низкая	статистика	(объем спроса составляет всего 9% от объема предложе-
ния),	но	такая	динамика	продаж	на	вторичке	будет	еще	сохраняться	до	конца	
сентября	2015	года,	пока	не	произойдет	коррекция	цен	на	всем	рынке	элитного	
жилья.	

•	В	отличие	от	девелопера	первичного	рынка	собственник	вторичного	жилья	не	
связан	(в	большинстве	случаев)	финансовыми	обязательствами	с	банками,	под-
рядчиками	и	пр.	контрагентами.	Собственник	вторички	лучше	подождет,	если	
в	срочной	продаже	нет	необходимости.	Поэтому рынок вторички очень воло-
тильный, но с периодическими выбросами топовых квартир,	как	упомина-
лось	ранее.										

•	Что	касается	распределения	спроса	на	вторичном	рынке	по	районам	ЦАО,	то	
в лидерах	спроса	находятся	Хамовники	(14%)	и	Пресненский	(15%)	район,	да-
лее	следуют	Патриаршие	Пруды	(12%)	и	Арбат	(12%).
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I-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 Г.
РЫНОК ЭЛИТНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ
ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ. 

2.4. Средние бюджеты реализации на вторичном рынке в I-ом полугодии 2015 года
С	учетом	анализа	средневзвешенных	цен	реализации	и	площадей	квартир,	сред-
ний	бюджет	реализации	составил	на	вторичном	рынке	в	первом	полугодии

       2,02 млн.$
что	на	25%	выше	среднего	бюджета	реализации	на	первичном	рынке.
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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


