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Объем предложения первичного рынка

•	В	ноябре	на	рынке	экспонировалось	порядка	

      1530 элитных квартир  
      и апартаментов в ЦАО Москвы
Новых	предложений	от	девелоперов	в	ноябре	2014	г.	на	рынок	не	выходило.		

Средняя стоимость первичного предложения 

•	Средняя	стоимость	первичного	предложения	квартир	в	ноябре	2014	 года	
составила

       17,6 тыс.$ за кв. м.

По	сравнению	с	предыдущим	периодом	цены	снизились	еще	на	5%.	

•	Таким	образом,	в	ноябре	2014	года	еще	больше	усилились	ценовые	тенден-
ции,	которые	начали	проявляться	на	рынке	элитной	недвижимости	с	начала	
осени	и	подтвердились	прогнозы	Troika	Estate	о	снижении	цен	в реалистич-
ном,	но	не	пессимистичном	варианте	(осеннее	снижение	5-10%	в	долларо-
вом	эквиваленте	стоимости	элитного	квадратного	метра).	

•	Хотя	ситуация	осени	2014	года	все	больше	многим	игрокам	рынка	напоми-
нает	сюжет	из	2008	года,	эксперты	Troika	Estate	более	реалистичны	в	теку-
щих	прогнозах	на	нашем	сегменте	рынка	недвижимости,	чем	большинство	
элитных	брокеров	и	риэлторских	агентств.	Значительного	обвала	цен	(более	
50%)	не	произойдет.	В	отличие	от	ситуации	2008	года,	сейчас	в	Москве	нет	
широкого	и	 ликвидного	предложения,	 предложение	ограничено	несколь-
кими	 удачными	 объектами	 (если	 рассматривать	 не	 масштабные	 элитные	
комплексы	и	Сити,	а	небольшие	камерные	дома).	То,	что	выходит	на	рынок	
в историческом	центре	Москвы	с	дисконтом	5-10%,	тут	же	съедается	рын-
ком	(пример	ноября	2014,	Дом	у	Патриарших,	объекты	компании	Галс	Деве-
лопмент).

•	Средняя	 стоимость	 первичного	 предложения	 апартаментов	 также	 снизи-
лась	в	ноябре	до	уровня			

      15,4 тыс.$ за кв. м.
Мы	ожидаем,	что	корректировка	стоимости		вниз	по	апартаментам	продол-
житься	до	конца	года.	
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Динамика цен на первичном рынке элитного жильяв 2014 году (в тыс. $ за кв. м.)

квартиры                         апартаменты
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Объем продаж на первичном рынке
•	Хотелось	бы	отметить,	 что	несмотря	на	кризис	в	ноябре	2014	 года	объем	
продаж	не	снизились,	а	сохранился	на	уровне	октября	и	составил	порядка	

       30 единиц (квартиры   
      и жилые апартаменты)
Покупатели	элитки	после	выжидательной	тактики	начала	осеннего	периода	
перешли	к	вложениям	рублевых	денежных	сбережений	в	дорогую	ликвид-
ную	 недвижимость.	 Кстати,	 данная	 тенденция	 усиления	 продаж	 в	 элитном	
сегменте	 наметилась	 не	 только	 на	 рынке	 недвижимости,	 но	 по	 сегменту	
luxury	goods	в	целом.	В	ожидании	январского	подъема	цен	покупатели	люк-
совых	 брендов	 стремятся	 вложить	 рубли	 в	 дорогие	материальные	 товары	
(часы,	ювелирка).	Впервые	за	много	лет	в	ноябре	около	люксовых	бутиков	
зафиксированы	очереди	покупателей.		
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Средняя цена сделки за кв. м
•	Средний	бюджет	сделки	по	квартирам	в	ноябре	составил

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

       1,8 млн. $   

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

РЫНОК ЭЛИТНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ
ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ. 

Снижение цен более чем на 10% будет идти, при рассмотрении масштабных  
объектов  с долгим периодом реализации (сдача ГК после 2016 года). 

Для покупателей, которые ориентированы на ликвидный во все времена 
исторический центр (Патрики, Арбат, Полянка), время сделок в декабре 2014 
года – оптимально. 

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 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


