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Объем предложения и новые проекты 
Объем предложения на первичном рынке элитного жилья в 1-ом квартале 
2017 года составил более ~2000 квартир и апартаментов. Доля квартир 
и  апартаментов сейчас примерно одинаковая 50/50, однако стоит ожидать 
увеличения доли квартир в 2017 году за счет вывода новых объектов.

Среди новых предложений, вышедших на рынок в конце 2016 г – начале 
2017  г следует отметить Barkli Gallery (Ордынский тупик, 6), Клубный дом 
Cloud Nine (Б. Полянка ул, д. 9), MOSS Apartments (Кривоколенный пер, 
д.  10/4), Нескучный Home & SPA (5-й Донской пр-д, вл. 21), NEVA TOWERS 
(1-й Красногвардейский проезд, вл. 17-18), Башня ОКО (1-й Красногвардей-
ский проезд, д. 21, стр. 2), Малая Ордынка 19. 

В I квартале 2017 года на первичном рынке элитного жилья зафиксировано 
48 жилых комплекса, находящихся в ЦАО Москвы.    
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1. Замоскворечье

2. Тверской

3. Хамовники

4. Пресненский

5. Таганский

6. Басманный 

7. Арбат

8. Мещанский 

9. Беговой

10. Патриаршие пруды

11. Даниловский 

12. Останкинский 

13. Мосфильмовская
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В целом по рынку в состоянии активных продаж находится порядка 70% элит-
ных новостроек. Однако следует отметить, что в некоторых районах наблю-
дается «затоваривание», где предложение явно опережает спрос. Так, в зоне 
риска находится район Замоскворечье, в котором уже сейчас сосредоточе-
но наибольшее число новостроек и запланировано еще порядка 7 проектов, 
старт которых ожидается в 2017 – 2018 годах. 

Всего  анонсировано 22 новых проекта в ЦАО, в которых ожидается начало 
продаж в 2017-2018 гг.:

1. ЖК Арбат 39

2. Дом на Никитском бульваре (вл. 6/20)

3. ЖК Левшинский (М. Левшинский пер, 7)

4. Б. Козихинский пер, 13/15 

5. Дом Наркомфина» (Новинский б-р, д. 25, к. 1)

6. МФК «Царев сад» (Софийская наб, вл. 36/10)

7. ЖК «Кадаши» (Кадашевский тупик)

8. МФК на Садовнической ул. (вл. 9)

9. A-Residence на Садовнической набережной

10. ЖК 2-ой Хвостов пер. (вл 8, стр. 1, 2)

11. Дом в Погорельском пер. (д. 7, стр. 3)

12. ЖК Олсуфьевский пер, д. 9

13. ЖК на Лужнецкой набережной

14. ЖК «Центр-Сити» (Шмитовский пр-д, д. 39, с. 1)

15. ЖК Capital Towers (Краснопресненская наб, вл. 14, стр. 1)

16. ЖК Краснопресненская наб., 10 

17. ЖК Серебряническая наб., 7-11 

18. ЖК «Серебрянический переулок»

19. ЖК «Резиденция Архитекторов» (Б. Почтовая ул.)

20. ЖК на ул. М. Почтовая 12

21. Loftec, лофт проект на ул. Н. Красносельская, д. 35, стр. 49

22. ЖК «Луна» (Николоворобинский пер, д. 9)
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Динамика спроса 
Динамика спроса на новостройки элитного и премиум-класса во всех срав-
ниваемых периодах примерно одинаковая. Спрос присутствует как в высо-
ком ценовом сегменте (свыше 700 тыс. руб / кв. м.), так и в низком (от 300 
тыс. руб / кв. м.). Так же как и в 1 квартале 2016 года, в конце 2016 – начале 
2017 гг есть ликвидные проекты и неликвидные. В тех проектах, где наиболее 
оптимальное соотношение цены и качества – спрос был всегда и таким же 
остается. 

В 1-ом квартале 2017 года брокеры Troika Estate проанализировали клиент-
ские запросы на покупку квартир и апартаментов на первичном рынке и со-
ставили рейтинг самых популярных объектов в ЦАО Москвы.
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Средняя стоимость первичного предложения в I-кв. 2017 года 
В 1 квартале 2017 года подавляющее большинство новостроек представили 
прайсы в рублевом эквиваленте. Средняя стоимость первичного предложе-
ния составила:  

•	Квартиры	без	отделки

       660 тыс. руб / кв. м. 
•	Квартиры	с	отделкой

       837 тыс. руб / кв. м.
•	Апартаменты	без	отделки

       605 тыс. руб / кв. м.                                            
•	Апартаменты	с	отделкой

       1140 тыс. руб / кв. м.

В целом по рынку ситуация не однозначная, и цены варьируются от 300 000 
до 2 100 000 рублей за кв. м  

•	Квартиры	с	отделкой	–	от	320	000	до	1	350	000	руб	/	кв.	м.

•	Квартиры	без	отделки	–	от	300	000	до	1	300	000	руб	/	кв.	м.

•	Апартаменты	с	отделкой	–	от	470	000	до	2	100	000	руб	/	кв.	м.

•	Апартаменты	без	отделки	–	от	300	000	до	1	300	000	руб	/	кв.	м.	

•	Минимальная	цена	на	квартиры	зафиксирована	в	районе	Замоскворечье	

•	Минимальная	цена	на	апартаменты	зафиксирована	в	Пресненском	районе		

•	Максимальная	цена	на	квартиры	зафиксирована	в	районе	Хамовники	

•	Максимальная	цена	на	апартаменты	зафиксирована	в	районе	Хамовники	

Цены, заявленные в долларах, составили от $10 000 до $30 000 / кв. м. 



Покупка              Продажа                    Аренда

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

I-ЫЙ КВАРТАЛ 2017 Г.  
РЫНОК ЭЛИТНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ. 
ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ  

Динамика цен в 1 квартале 2017 года
В 1 квартале 2017 года в большинстве элитных новостроек, вышедших на 
рынок в 2016 году произошло повышение цен в рублевом эквиваленте – от 
2 до 15%. Однако застройщики нередко компенсирует такое повышение вы-
годными акциями, в результате чего в некоторых случаях прослеживается 
снижение стоимости на 2-3% по сравнению с 4 кв. 2016 года. 

Отдельно стоит проанализировать ситуацию на рынке элитных апартамен-
тов (первичные предложения). Разброс цен на этом рынке составляет от 
300 000 до 2 100 000 рублей за кв. м. Сразу следует уточнить, что стоимость 
свыше 1 млн. руб за кв. м. характерна только для небольшого числа объектов 
класса de luxe с уникальным расположением. К данной категории относит-
ся, например, элитный апартаментный комплекс «У Патриарших», в котором 
всего 25 апартаментов (большая часть из которых реализована) и клубный 
дом Nabokov на 15 эксклюзивных апартаментов с отделкой.

В тоже время очень популярны видовые апартаменты в Москва-Сити, сто-
имость на них составляет от 300 тыс. рублей за кв. м. Ярким примером реа-
лизации в этом сегменте является МФК NEVA TOWERS, в котором на данный 
момент продано порядка 60% жилых апартаментов. 

В отличие от рынка квартир динамика цен на апартаменты в первичном 
предложении совершенно иная. Здесь не наблюдается массового повыше-
ния – в большинстве случаев цены по сравнению с 2016 годом не измени-
лись, в некоторых случаях снизились на 1-2%, однако есть и примеры повы-
шения цены. 

Средняя площадь реализованных квартир и апартаментов 
•	Основное	количество	сделок	в	1-ом	квартале	2017	года	было	распределено	

в диапазоне площадей от 70 до 130 кв. м. (порядка 60% от общего объема 
реализации). 

•	Квартиры	и	апартаменты	от	130	до	200	кв.	м.	– 25% спроса 

•	Квартиры	и	апартаменты	от	200	кв.м.	составляют	в	долевом	соотношении	не	
более 5% 

•	Порядка	 10%	от	 объема	реализации	 составляют	 квартиры	и	 апартаменты	
площадью менее 70 кв. м. 

Следует констатировать, что спрос в элитном жилье все больше смещает-
ся в «европейский» формат относительно небольших площадей (от 60 до 
130 кв. м.) и оптимальных бюджетов в диапазоне от 20 до 70 млн. рублей. 

За последние 3 года с учетом новых экономических реалий рынок покупа-
теля заметно изменился. Сделки на квартиры и апартаменты в бюджете от 
1,5 до 3 млн.$ составляют не более 15%. Для сравнения 4 года назад сделки 
в этом ценовом сегменте составляли более 50%.  
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Уже в начале 2017 года на рынок элитной недвижимости вышли проекты 
с  большим объемом реализации в ценовой категории от 300 тыс. рублей 
кв. м. Это многофункциональные комплексы с очень высоким уровнем серви-
са для жильцов и с высоким качеством строительства. К таким проектам 
относится многофункциональный комплекс высотных зданий «Нескучный 
Home & SPA», сопоставимый по объему жилых площадей с Москва-Сити.  

За счет появления таких новых предложений, возможно небольшое сниже-
ние средневзвешенных цен и площадей. Высокий ценовой сегмент остается 
востребован при соблюдении условия «цена-качество», и здесь значительно-
го понижения цен ожидать не следует. Напротив, стоит ожидать появление 
новых проектов в этом сегменте.  

Все большую долю рынка будут занимать квартиры. Будет увеличиваться 
число квартир с отделкой. Уже сейчас доля квартир с отделкой составля-
ет 15% от общего объема квартир. Это на 10% больше, чем в начале 2016 
года. Однако, более востребованы квартиры и апартаменты без отделки, 
главным фактором здесь очевидно является цена. Процент реализации жи-
лых площадей без отделки составляет 56% от общего объема реализации. 

Еще одна тенденция – выход за пределы Садового кольца. Перспективными 
районами для элитной застройки являются Басманный, Мещанский, Красно-
сельский и Таганский районы.

Не стоит забывать, что по-прежнему велик объем не реализованных предло-
жений. И возможно он будет увеличиваться в связи с планами вывести в 2017 
году более 20 новых жилых комплексов в ЦАО.    

Татьяна Крючкова
Генеральный директор Troika Estate

ПРОГНОЗ НА ll КВАРТАЛ 2017 ГОДА
ОТ ЭКСПЕРТОВ 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


