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Объем предложения и спрос на рынке первичного рынка
В ноябре на рынке элитной недвижимости было анонсировано 2 новых проекта 
от компании Vesper: 

• Nabokov, клубный дом класса De luxe по адресу: Курсовой переулок д. 10. Окон-
чание работ запланировано на I квартал 2017 года. В доме будет расположено 
13 апартаментов площадью от 83 до 330 кв. м. и пентхаус площадью 554 кв. м. 
Общая площадь объекта составит 5 120 кв. м. 

•	«Современник» – дом премиального класса, расположенный недалеко от Чи-
стопрудного бульвара, в нескольких минутах ходьбы от одноименного москов-
ского театра. В доме будет расположено 86 апартаментов с финишной отделкой 
площадью от 35 до 140 кв. м. Окончание работ запланировано на IV квартал 
2016 года.

•	Всего	на	рынке	в	ноябре	2015	года	было	представлено	–	48	жилых	комплексов,	
что составляет порядка 220 тыс. кв. м. (~1700 квартир и апартаментов). 27 ком-
плексов с жилыми квартирами, 21 комплекс – с апартаментами, находящихся 
в ЦАО Москвы. 

•	По	результатам	ноября	 2015	 г.	 спрос	 на	 премиальные	новостройки	 стабили-
зировался. Если до конца октября спрос был значительно ниже по сравнению 
с динамикой продаж предыдущего года, то с середины ноября началась стаби-
лизация и цен, и спроса в премиальном сегменте первичного рынка. Основные 
сделки пришлись на квартиры до 150 кв. м (80% спроса), основные районы по 
спросу	–	Замоскворечье,	Хамовники,	Пресненский	(совокупный	объем	реали-
зации в этих районах составил – 75%), средние бюджеты сделок находились 
в диапазоне от 0,85 до 1,7 млн. $

Примечание.	 Большинство	 девелоперов	 (порядка	 90%	 компаний)	 новых	 элитных	 проектов	 хотя	 и	 перешли	 на	 рублевые	
цены,	но	сохраняют	привязку	к	долларовым	ценам.	Поэтому	в	аналитике	от	компании	Troika	Estate	мы	будем	использовать	
в качестве измерительной величины рынка в целом – цены в долларах за кв. м, а в качестве дополнительной оценки рубле-
вый диапазон (с учетом средневзвешенного показателя курса доллара в определенный временной период), см. графики 1-2.   

Средняя стоимость первичного предложения
•	В	течение	ноября	2015	цены	на	элитную	жилую	недвижимость	в	Москве	в дол-
ларовом	выражении	стабилизировались.	Хотя	эта	стабилизация	может	рас-
сматриваться	как	временная,	но	тем	не	менее	спад	цен,	продолжавшийся	бо-
лее	3-х	месяцев,	был	приостановлен	в	ноябре.		

•	Средняя	стоимость	первичного	предложения	элитных	квартир	в	ноябре	2015	
в	долларовом	эквиваленте	составила

       12,5 тыс.$ за кв. м. 
(в	рублевом	выражении,	средняя	стоимость	составила	~793	тыс.	рублей	за	кв.	м.)

•	Средняя	стоимость	апартаментов	в	ноябре	2015	года	составила	

       10,5 тыс.$ за кв. м.
в	рублях	-	666	тыс.	рублей	за	кв.	м.
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График 1 средневзвешенных долларовых цен (2014-ноябрь 2015 гг.)
Динамика	долларовых	цен	на	первичном	рынке	квартир	и	апартаментов	(в	$	за	кв.	м.)	 

График 2 средневзвешенных рублевых цен (2014-ноябрь 2015 гг.)
Динамика	рублевых	цен	на	первичном	рынке	квартир	и	апартаментов	(в	тыс.	руб.	за	кв.	м.)
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА. 

•	Рынок	премиальной	недвижимости	в	течение	всего	2015	 годы	был	подвер-
жен	 резким	 ценовым	 колебаниям.	 К	 концу	 года	 после	 затяжного	 падения	
вниз	 на	 рынке	 наступило	 подобие	 стабилизации.	 Но	 надо	 понимать,	 что	
это	временная	стабильность.	Нас	ждет	непростой	2016	 год,	 когда	рынок	
может	достигнуть	дна	по	всем	сегментам	от	премиального	до	эконома.	Но	
самые	выгодные	предложения	представлены	на	рынке	уже	сейчас	и	надо	не	
упустить	покупательское	время.		

•	По	прогнозам	экспертов	Troika	Estate	цены	на	элитные	квартиры	и	апарта-
менты	до	конца	года	в	рублях	могут	подрасти	(из-	за	повышения	курсовой	
разницы),	но	будут	достаточно	стабильны	в	долларовом	эквиваленте.	

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


