
РЫНОК ЭЛИТНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ
ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ. 

Покупка              Продажа                    Аренда

Только эксклюзивные предложения!
Городская недвижимость | Загородная недвижимость | Коммерческая недвижимость | Зарубежная недвижимость

РЫНОК ЭЛИТНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ
ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ. 

май 2015 г.



РЫНОК ЭЛИТНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ
ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ. 

Покупка              Продажа                    Аренда

Только эксклюзивные предложения!
Городская недвижимость | Загородная недвижимость | Коммерческая недвижимость | Зарубежная недвижимость

Объем предложения

В мае 2015 года объем предложения элитного рынка вторичного жилья про-
должил расти. Это связано, прежде всего, с экономическими факторами (сни-
жением курса доллара, стабилизацией финансовой ситуации 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. 

Средняя цена вторичного предложения 

•	После	небольшой	коррекции	долларовой	цены	вверх,	которая	была	зафик-
сирована в апреле 2015, в мае цены на вторичке фактически остались без 
изменений,	но	расширился	диапазон	цен	предложения	от	12	до	20	тыс.	дол-
ларов за кв. м. за счет выставления на реализацию более дорогих квартир 
из	арендного	фонда.	При	этом	средневзвешенная	цена	в	мае	2015	составила			

        16 тыс. $ за кв. м. 
•	Как	и	в	предыдущие	периоды	ценовая	разница	на	первичке	и	вторичке	в мае	
сохранилась.	Средние	цены	на	вторичном	элитном	рынке	выше	на	18%	цен	
первичного рынка. Но эксперты Troika Estate отмечают, что этот разрыв бу-
дет	сокращаться,	так	как	продавцы	первичного	элитного	жилья	в	2015	году	
применяют беспрецедентную за последние 5 лет дисконтную ценовую стра-
тегию, что усиливает внутреннюю конкуренцию между ценами первичного 
и вторичного рынка. Это вынуждает владельцев вторичных квартир посте-
пенно снижать цены.

Сравнение средневзвешенных цен на вторичном и первичном рынке элитных 
квартир, в тыс.$ за кв.м.
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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


