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Объем предложения первичного рынка

•	В	октябре	на	рынке	экспонировалось	порядка

      1550 элитных квартир  
      и апартаментов в ЦАО Москвы
Увеличение	количества	квартир	в	экспозиции	к	началу	октября	объясняется	
тем,	что	в	3-ем	квартале	на	стадию	открытых	продаж	вышли	новые	объекты	
Полянка	44	(189	квартир),	Жилой	комплекс	«Дом	на	Котельнической	набе-
режной»	(108	квартир)

Средняя стоимость первичного предложения 

•	Средняя	стоимость	первичного	предложения	квартир	в	октябре	2014	года	
составила

       18,6 тыс.$ за кв. м.

По	сравнению	с	предыдущим	периодом	цены	снизились	более	чем	на	2%,	
это	уже	демонстрирует	не	колебания	цен	в	рамках	погрешности,	а	опреде-
ленный	тренд	на	снижение.	Впервые	средневзвешенные	цены	на	элитные	
квартиры	опустились	в	2014	году	ниже	отметки	19	тыс.	$	за	кв.	м.

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

      16,2 тыс.$ за кв. м.
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Сравнительные цены предложения на первичном рынке элитного жилья 
январь-октябрь (в тыс. $ за кв. м.)

квартиры                         апартаменты
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Объем продаж на первичном рынке
•	В	октябре	2014	года	объем	продаж	немного	снизился	и	составил	порядка	

       30 единиц (квартиры   
      и жилые апартаменты)
покупатели	заняли	выжидательную	тактику,	 так	как	многие	ожидают	даль-
нейшего	снижения	цен	от	девелоперов	к	середине	ноября	2014	г.			

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

       2,25 млн. $   
•	Средний	бюджет	сделки	по	апартаментам	составил			

       1,9 млн. $   

•	В	 лидерах	 продаж	 по	 районам	 по-прежнему	 остаются	 Хамовники.	 Здесь	
было	реализована	порядка	60%	от	общего	объема	сделок	(основные	прода-
жи	пришлись	на	Садовые	кварталы,	Литератор)
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МНЕНИЕ	ЭКСПЕРТА.	ПРОГНОЗЫ	НА	НОЯБРЬ	2014	НА	РЫНКЕ	
ПЕРВИЧНОГО	ЭЛИТНОГО	ЖИЛЬЯ	МОСКВЫ	

При реалистичном сценарии – снижение цен происходить будет идти  поэтап-
но. К концу ноября снижение цен составит  8-10% в  долларовом эквиваленте (по 
сравнению со средним показателем сентября 2014 г.)  

При негативном сценарии развития ситуации возможен сценарий 2008 года 
(глобальное снижение цен от 20 до 40 %).

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


