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ОснОвные вывОды 
Площадь проданных в течение 
I квартала 2016 г. квартир 
составила 9,1 тыс. м2  
(72 квартиры).

свободное предложение 
сохранилось на уровне 
предыдущего квартала  
(181 тыс. м2).

средневзвешенная цена 
предложения составила  
347,3 тыс. руб./м2. средняя 
динамика цен в объектах была 
на уровне 1,7%.

во II квартале 2016 г. открываются 
продажи в элитном комплексе  
Royal Park (Петровский пр., д. 2)  
и в клубном доме на 
конногвардейском бульваре, д. 13.
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Основные показатели

«В нестабильные времена покупатели 
всегда предпочитают минимизиро-
вать риски, связанные со стройкой, и в 
первую очередь рассматривают объ-
екты, находящиеся на высокой стадии 
готовности. Исключением становят-
ся проекты с уникальной локацией от 
надежных застройщиков. В I квартале 
2016 г. мы, как и ранее, наблюдали сме-
щение спроса в сторону объектов со 
сроками ввода в эксплуатацию в бли-
жайшей перспективе, а также объек-
тов вторичного рынка. Покупателей 
интересуют в первую очередь квар-
тиры с оформленными правами соб-
ственности в новых комплексах и 
квартиры с качественным ремонтом, 
полностью готовые к проживанию. В 
связи с этим на вторичном рынке мы 
отмечаем существенное сокращение 
качественного предложения квартир 
стоимостью в диапазоне 15–25 млн 
руб. Также стоит отметить увели-
чение количества запросов на лоты 
с бюджетом 100–150 млн руб. Одна 
из причин этого явления – ослабле-
ние национальной валюты: те, кто 
имел валютные сбережения, могут 
приобрести дорогие объекты, кото-
рые раньше казались недоступными 
по цене».

екатерина немченко
директор департамента   
элитной жилой недвижимости,  
Knight Frank St. Petersburg

рынок  
элитной жилой 
недвижимости 
Санкт-ПетербургА

Показатель Динамика*

Предложение квартир, тыс. м2 180,6 1% 5

спрос на квартиры, тыс. м2 9,1 -23% **

средневзвешенная цена предложения, 
тыс. руб./м2 347,3 1,7% 5

* По сравнению с IV кварталом 2015 г.
** По сравнению с I кварталом 2015 г.
источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2016

конногвардейский бул., д. 13
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источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 
2016

структура предложения элитных 
квартир по локациям

спрос
начало года на рынке элитной жилой 
недвижимости традиционно является 
периодом спада покупательской актив-
ности. в течение I квартала 2016 г.  
были проданы 72 элитные квартиры  
(9,1 тыс. м2). Относительно аналогичного 
периода прошлого года уровень спроса 
сократился на 23%. Одной из причин сни-
жения покупательской активности стало 
сокращение ликвидного предложения 
на рынке: квартиры с наиболее инте-
ресными планировочными решениями, 
имеющие уникальные видовые характе-
ристики, представленные в сданных объ-
ектах либо в объектах, находящихся на 

Предложение
По итогам квартала свободное предложе-
ние составило 181 тыс. м2 (1 349 квартир), 
сохранившись практически на уровне 
конца 2015 г. долгожданным событием 
I квартала 2016 г. стало возобновление 
продаж квартир в клубном доме Art View 
House на набережной  реки мойки, д. 102 
(девелопер «Охта групп»).  

За рассматриваемый период был вве-
ден в эксплуатацию один элитный объ-
ект – клубный дом Del Arte на каменном 
острове, в котором все квартиры уже 
полностью реализованы.

структура предложения элитных квартир 
по локациям сохраняется. Основное коли-
чество свободных квартир сконцентриро-
вано на крестовском острове и в локации 
литейного проспекта. Предложение на 
Петроградской стороне за квартал сокра-
тилось на 4 п. п.

к концу I квартала 2016 г. завершилась 
подготовка к началу продаж двух новых 
объектов – элитного комплекса с яхт-
клубом Royal Park на Петровском остро-
ве с уникальными видами на истори-
ческие доминанты и реку малую неву, 
а также уютного клубного дома на  
15 квартир на конногвардейском буль- 
варе (д. 13). эксклюзивным брокером 
объектов выступает Knight Frank.

структура спроса и предложения элитных квартир в зависимости от стадии 
готовности объекта

динамика совокупной площади реализованных квартир на рынке элитной 
жилой недвижимости

источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2016

источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2016

финальной стадии строительства, предла-
гаемые по приемлемой для покупателей 
стоимости, уже реализованы.

как правило, на рынке элитной жилой 
недвижимости основной спрос приходит-
ся на квартиры, находящиеся на финаль-
ных стадиях строительства, либо в уже 
построенных объектах. Однако в услови-
ях сокращения на рынке доступного лик-
видного предложения в таких объектах в 
I квартале 2016 г. 47% квартир было про-
дано в комплексах, планируемых к вводу 
в эксплуатацию в 2017 г.
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коммерческие 
условия
По итогам марта 2016 г. средневзвешен-
ная цена на элитные квартиры состави-
ла 347,3 тыс. руб./м2. По большинству 
объектов произошла корректировка цен, 
в результате которой средний рост за 
квартал составил 1,7%. в некоторых объ-
ектах, ценообразование которых зависит 
от курсовых колебаний, динамика цен 
была выше среднерыночного показателя.

в прошедшем квартале произошли изме-
нения в структуре покупательских пред-
почтений по стоимости квартир. на фоне 
резкого скачка курса доллара в январе 
основной спрос пришелся на квартиры 
дороже 50 млн руб., в то время как квар-
талом ранее основная часть покупателей 
рассматривала квартиры стоимостью от 
35 до 50 млн руб. наряду с этим увеличи-
лось число запросов на недорогие квар-
тиры (преимущественно с 1 спальней) 
стоимостью менее 15 млн руб.

динамика средневзвешенной рублевой цены элитных квартир на первичном рынке

источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2016

конногвардейский бул., д. 13
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Распределение покупательских 
предпочтений по стоимости квартир
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