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Объем предложения первичного рынка

В декабре 2013 года на рынке экспонировалось

      1200 элитных квартир  
      и апартаментов
в ЦАО Москвы (апартаменты в ЦАО составляют ~30% от объема предложения).  
Примечание. Данные цифры не включают апартаменты в ММДЦ «Москва-Сити»  (данные объекты 
учитываются ведущими брокерами элитной недвижимости в отдельном формате)

Средняя стоимость первичного предложения 
•	Средняя	стоимость	первичного	предложения	за	кв.м.	квартиры
 сохранилась на уровне средних
	 показателей	ноября	

•	Средняя	стоимость	первичного	предложения	за	кв.м.	апартаменты
	 возросла	и	составила
 в декабре 2013 г. порядка

•	Основная	доля	предложения	(~50%)	в	ноябре	по-прежнему	находится 

в ценовом сегменте   от 15 до 20 тыс.$ за кв. м. 

В декабре мы отметили небольшой рост цен на апартаменты (+3%), что свя-
зано с общим трендом 2013 года. Девелоперы наиболее удачных с точки зрения 
локации  комплексов с апартаментами постепенно повышают цены , в годовой 
динамике рост цен составил порядка 10%.

Татьяна Крючкова
Генеральный директор Troika Estate

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

19,1 тыс.$/632,2 тыс 
рублей за кв. м.

16,6 тыс.$/544,5 тыс. 
рублей за кв. м.
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Объем продаж на первичном рынке
•	В	декабре	2013	года	объем	продаж	составил	30	единиц1 (квартиры и жилые 

апартаменты). 

•	За	12	месяцев	2013	года	объем	продаж	на	первичном	рынке	составил	468	
квартир и апартаментов. Это составило порядка 77 тыс. кв.м.

•	Таким	образом,	объем	поглощения	на	первичном	элитном	рынке	составил	
в	2013	году	34%	от	объема		предложения	(в	начале	года	к	реализации	
предлагалось	~225	кв.м.,	из	которых	77	тыс.кв.м.	было	реализовано).	Рынок	
спроса сохранился на уровне 2012 года. 

Средняя цена сделки за кв.м
•	Средняя цена сделки на квартиры 

       18,5 тыс.$/606,8 тыс. 
      рублей за кв.м.
•	на апартаменты 

       16, 2 тыс.$/531,3 тыс. 
      рублей за кв.м.

Средняя площадь реализованных квартир и апартаментов
Средняя площадь реализованных квартир в декабре составила порядка

       174 кв.м.
апартаменты

       160 кв.м.

Средние бюджеты реализации 
С учетом роста средней площади квартир и небольшой коррекции цен средние 
бюджеты реализации в декабре выросли и составили 

Квартиры      3,2 млн.$/104,9 млн. рублей

Апартаменты     2,59 млн.$/84,9 млн. рублей

1 по сводным данным за период с 1 по 20 декабря 2013 
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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 бладает 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


