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Объем предложения первичного рынка

•	В феврале 2015 года на рынке первичной элитной недвижимости Москвы было 
представлено 43 объекта прошлого периода и 11 вновь заявленных объек-
тов. Объем первичного предложения в 2015 году будет очень высоким, поэ-
тому уже сейчас девелоперы новых объектов выбирают конкурентоспособную 
ценовую стратегию на волне сниженного спроса. См. таблицу №1. Как мы видим 
из представленной таблицы, большинство девелоперов новых проектов пере-
ходят на рублевые цены, причем диапазон цен предельно низкий, особенно на 
объекты в локациях, которые находятся в ЦАО, но не в первой пятерке рейтин-
га по месторасположению. Фактически это цены эконом и бизнес-класса в до-
кризисный период.     

Таблица №1. Новые объекты на первичном элитном рынке февраль 2015 г.

Название объекта Адрес Статус Срок 
сдачи

Площадь 
м2 

Цены за 
м2 $

Цена за м2 
в рублях

Палаццо Империале Щетининский пер., 4/2 квартиры 2015 г. 69 - 150 от 16 700 
- 22 700 

Проекты Балчуг Садовническая наб-я
Садовническая ул. апарт. 2017 г. 57 - 250 от 320 000

Театральный дом Поварская ул., вл 8/1/1, стр. 1, 2, 
вл. 10, стр. 3, Хлебный пер., вл. 3 апарт. 2017 г. 67 - 218 от 611 000 

- 920 000

Советник Б. Дмитровка ул., 5/7, стр. 2  квартиры август 
2015 г. 68 - 200 от 14 000 

до 19 000 

Б.Садовая, 8 Б. Садовая ул., 8 апарт. сентябрь 
2015 г. от 100 от 15 000 

Звонарский пер., ¾, вл. 1 Звонарский пер., ¾ вл. 1 квартиры 2 квартал  
2017 г. 104 - 166 420 000 

(кр. 8-9 эт)

2-й Неопалимовский пер., 3 2-й Неопалимовский пер., 3 квартиры 72 - 193 450 000 

Гороховский пер, 12 Гороховский пер., 12 апарт. 1 квартал  
2017 г. 53 - 128 от 7 790 

Рассвет Столярный пер., 3 апарт. конец 
2015 г. от 74 от 250 000

Дом на Котельнической 
набережной 4-й Котельнический пер., 3 квартиры Конец 

2015 от 59,7 от 12 000

Наследие Краснобогатырская ул., 90 квартиры 2017 г. 49 - 135 от 225 000
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Средняя стоимость первичного предложения

•	Средняя	стоимость	первичного	предложения	квартир	в	феврале	2015	года	
продолжила свое снижение и составила 

       13,3 тыс.$ за кв. м.
По	сравнению	со	средними	ценами	в	начале	января	2015	года	снижение	со-
ставило порядка 12% в долларовом эквиваленте. 

•	Средняя	стоимость	апартаментов	в	январе	2015	года	составила

       11,6 тыс.$ за кв. м.
Апартаменты	 потеряли	 еще	 10%	 от	 средневзвешенной	 цены	 заявленной	
в январе	2015	года.	

•	Снижение	 средневзвешенной	 долларовой	 цены	 вниз	 по	 первичному	 рын-
ку элитных квартир и апартаментов продолжается. К концу первого квартала 
2015 года эксперты Troika Estate прогнозируют снижение долларовых цен как 
минимум еще на 10%, особенно для объектов люксового ценового диапазона 
(которые сейчас находятся в ценовом позиционировании от 20 тыс.$ и выше)   

•	Кроме	 того,	 девелоперы	и	риэлторы	все	 активнее	 переходят	 к	 выставлению	
цен в рублевом диапазоне в связи с колебаниями валютного курса. Цены в ру-
блях,	в	связи	в	инфляционными	ожиданиями,	ростом	себестоимости	строи-
тельства будут только расти.  

•	Стоит	отметить,	что	на	графике,	представленном	ниже,	отражены	средневзве-
шенные цены по рынку первичного предложения февраля 2015 г. в долларо-
вом эквиваленте (средневзвешенный курс 62 рубля за доллар) с учетом всех 
ценовых сегментов. 

•	Но	необходимо	рассматривать	как	изменилось	долевое	соотношение	первич-
ного предложения по ценовым сегментам. Порядка	20%	составляет	доля	низ-
кобюджетного	предложения	(от	4,5	до	7,5	тыс.	долларов	за	кв.	м.), около 35% 
составляет доля так называемого среднебюджетого предложения (от 7,5 до 10 
тыс. долларов за кв. м.), более 30% доля предложения от 10 до 15 тыс. долларов 
за кв. м. и менее 15% доля высокобюджетного предложения от 15 тыс. долла-
ров за кв. м.  

•	На рынке явно прослеживается вектор, направленный на активное сниже-
ние	средневзвешенных	цен	в	диапазон	от	7,5	до	10	тыс.	долларов	за	кв.	м.	
Для примера в 2014 году средневзвешенные цены находились в диапазоне от 
15 до 20 тыс. долларов за кв. м. 
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Средневзвешенные цены в $ за кв. м. на рынке элитных квартир и апартаментов 
(2014-февраль 2015 гг.) 

квартиры                         апартаменты

1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 февраль 2015январь 2015
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Объем продаж на первичном рынке

• Уровень продаж в феврале — минимальный, по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 года снижение составило более 50%, но к концу месяца из за вы-
хода новых предложений с огромным дисконтом продажи выросли в разы. 
Часть инвестиционных покупателей дождалась значительной коррекции цен 
вниз и перешла к оформлению сделок. 

-



Покупка              Продажа                    Аренда

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

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА. 

•	По	мнению	экспертов	Troika	Estate	период	значительной	коррекции	цен	вниз	
начался.	

•	Рекомендуются	к	рассмотрению	с	целью	дальнейшего	приобретения	новые	
объекты,	 представленные	 в	таблице	№1,	 а	также	 недавние	 проекты,	 за-
явленные	в	2014	году	см.	таблицу	№2,	стоимость	которых	снижена	в	разы,	
а	удачное	месторасположение	предполагает	высокую	ликвидность	на	фи-
нальном	выходе	проекта,	например,	

Таблица №2. Объекты, рекомендованные к рассмотрению

Сады Пекина Б.Садовая	ул.,	5 от	380	000	–	792	000	руб.

Вайн Хаус Садовническая	ул.,	57 от	450	000	руб.

«Шоколад» Тетеринский,	18 от	9	300	$	/	м2

Еропкинский, 16 Еропкинский,	16 от	14	000	$	/	м2

«Резиденция Рублево» Рублево Дуплекс	стоимость	от	2670$	/	м2	(площадь	575	м2)

«Рассвет», Столярный,	3 от	250	000	руб.	/	м2

Redsides Макеева,	вл.	9 от	300	000	руб.	/	м2

М. Бронная, 26 М.	Бронная,	26 от	16	000	$	/	м2

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


