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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
•	 По	итогам	2012	г.	зафиксирован	рост	на	17,9%	средней	запрашиваемой	цены	на	первичном	рынке.	

Это	связано	с	началом	реализации	эксклюзивных	объектов	с	высокой	ценой	предложения.

•	 Растет	спрос	на	элитную	жилую	недвижимость:	объем	продаж	в	2012	г.	составил	более	60	тыс.	м2,	
что	превышает	площадь	новых	объектов,	продажи	в	которых	начались	в	течение	года.	В	силу	того,	
что	на	рынок	выходили	преимущественно	небольшие	эксклюзивные	объекты,	общий	объем	
предложения	сократился	на	14%	по	сравнению	с	2011	г.

•	 В	2013	г.	мы	ожидаем	появления	ряда	проектов	во	всех	престижных	локациях	города,	что	позволит	
компенсировать	существующий	дефицит	предложения	жилья	в	элитном	сегменте.
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В	конце	декабря	2012	г.	предложение	на	пер-
вичном	 рынке	 элитной	 жилой	 недвижимости	
составило	 около	 1	000	 квартир	 (300	 тыс.	 м2).	
Новостройки	располагаются	в	равном	соотно-

шении	в	Центральном	и	Петроградском	райо-
нах.	Число	предложений	на	вторичном	рынке	
элитного	жилья	оценивается	в	2	000	вариантов	
(250	тыс.	м2).

В	 2012	 г.	 девелоперы	 пополнили	 предложе-
ние	 на	 рынке	 жилья,	 находящегося	 в	 стадии	
строительства,	 новыми	 проектами,	 совокуп-
ный	вклад	которых	составил	около	150	000	м2.	
В	течение	года	были	открыты	продажи	в	ряде	
объектов	 Центрального	 и	 Петроградского	
районов.	Можно	отметить	расширение	ассор-
тимента	 предложения	 по	 географическому	
фактору:	 новые	 квартиры	 можно	 приобрести	
в	дефицитных	локациях	–	с	близостью	к	вод-
ным	артериям	города	и	исключительными	ви-
дами	на	них,	а	также	на	памятники	архитекту-
ры	Санкт-Петербурга.

В	 течение	 2012	 г.	 завершились	 продажи	 в	
нескольких	 крупных	 объектах	 строительной	
компании	 «Возрождение»,	 среди	 которых	
уникальный	 комплекс	 «Зоологический»,	 рас-
положенный	 на	 набережной	 напротив	 Госу-
дарственного	Эрмитажа.

Одной	 из	 новых	 тенденций	 прошлого	 года	
является	 привлечение	 архитекторов	 с	 ми-
ровым	именем	для	оформления	интерьеров	
элитных	комплексов,	являющихся	объекта-
ми	 нового	 строительства.	 Наиболее	 яркий	
пример	 –	 «Леонтьевский	 мыс»,	 эксклюзив-
ный	 дизайн	 которого	 создан	 европейской	
студией	YOO	и	Филиппом	Старком.	В	общем	
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«Прошлый год ознаменовался резким 
увеличением девелоперской активности 
в премиальном сегменте рынка жилой 
недвижимости: мы видим возобновле-
ние работ по тем проектам, реализация 
которых была отложена или замедлена 
из-за нестабильной ситуации в эконо-
мике и связанными с этим повышенны-
ми маркетинговыми рисками. В 2012 г. 
на рынок вышло несколько новых инте-
ресных жилых комплексов, и мы ожидаем 
не менее ярких «премьер» в ближайшей 
перспективе (наша компания принима-
ет участие в реализации ряда таких 
проектов). Столь серьезное оживление 
деятельности девелоперов повышает 
уровень конкуренции в элитном сегмен-
те, однако я оцениваю данную тенден-
цию исключительно как позитивную, 
так как появление выбора в конечном 
итоге приводит к расширению спектра 
предложений на рынке, привлечению но-
вых групп покупателей и повышению ка-
чества объектов».

Объекты, продажи в которых 
были открыты в 2012 г.

Название
Количество 

квартир

Леонтьевский	мыс 392

Парадный	квартал	
(III	очередь)

197

Радищева	39 148

Смольный	парк	
(II	очередь)

130

Hovard	Palace	 73

Brilliant	House 34

Б.	Конюшенная,	10 10

Талион	Империал	Отель 7

Дом	Львов 5

Источник:	Knight	Frank	St.	Petersburg	

Research,		2013

Основные показатели. Динамика

Сегмент
Цена*, $/м2 Изменение 

средней цены 
за 2012 г.**Средняя Минимальная Максимальная

Первичный 10	000 4	970 38	600 5 17,9%

Вторичный 5	700 3	250 28	260 5 2,7%

*		по	состоянию	на	декабрь	2012	г.
**базовый	период	–	декабрь	2011	г.

Источник:	Knight	Frank	St.	Petersburg	Research,	2013

Объекты, введенные в эксплуатацию в 2012 г.

Название Адрес Количество квартир

Парадный	квартал	(II	очередь) Парадная	ул.,	3/2A 248

Смольный	парк	(I	очередь) Орловская	ул.,	1А 190

Венеция Депутатская	ул.,	26А 76

Зоологический Мытнинская	наб.,	5А 19

Источник:	Knight	Frank	St.	Petersburg	Research,	2013
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объеме	 предложения	 элитного	 сегмента	
с	 каждым	 годом	увеличивается	количество	
объектов,	 включающих	 отделку.	 В	 конце	
2012	 г.	 стало	 известно	 о	 выходе	 на	 рынок	
апартаментов	 с	 завершенным	 интерьером	
и	 сервисным	 обслуживанием	 в	 гостинице	
«Талион	Империал	Отель».

Спрос

К	 концу	 2012	 г.	 наметилась	 активизация	 по-
купательской	 активности,	 в	 результате	 чего	
итоговые	годовые	показатели	превысили	уро-
вень	2011	г.	Совокупный	объем	реализованных	
квартир	составил	около	60	тыс.	м2.	

Стоит	 отметить,	 что	 требования	 покупателей	
к	 качеству	 приобретаемых	 квартир	 растут.	
При	 выборе	 объекта	 недвижимости	 решаю-
щими	факторами	становятся	местоположение	
и	технические	характеристики:	внимание	уде-
ляется	 качеству	 строительства,	 инженерному	
оснащению	дома,	отделке	мест	общественного	
пользования	и	наличию	благоустроенной	при-
домовой	 территории.	 Усиливается	 роль	 архи-
тектурного	стиля	и	оригинальности	внешнего	
облика	 здания	 при	 выборе	 квартиры.	 В	 гео-

графических	 предпочтениях	 отмечается	 рост	
интереса	 к	 объектам	 Центрального	 админи-
стративного	района.

Коммерческие условия

Стоимость	 предложения	 на	 рынке	 строяще-
гося	 жилья	 в	 IV	 квартале	 2012	 г.	 составила	
10	000	 $/м2,	 увеличившись	 за	 год	 на	 17,9%.	
Такое	повышение	объясняется	выходом	на	ры-
нок	 ряда	 эксклюзивных	 проектов	 с	 высокой	
ценой	 предложения.	 Показатель	 вторичного	
рынка	 незначительно	 повысился	 –	 до	 уровня	
5	700	$/м2.	В	целом,	наблюдается	превышение	
цены	 объектов	 нового	 предложения	 по	 отно-
шению	к	показателю	вторичного	рынка,	что	во	
многом	обусловлено	более	высоким	качеством	
инженерно-технических	 решений	 в	 объектах	
нового	строительства.

Прогноз

•	 2012	г.	оправдывает	прогнозы,	сделанные	
в	 предыдущем	 году.	 Несмотря	 на	 старт	
продаж	в	ряде	новых	объектов,	в	элитном	
сегменте	 наблюдается	 дефицит	 опреде-
ленных	 категорий	 жилья,	 в	 частности,	
крайне	 ограниченный	 выбор	 в	 сегменте	
видовых	квартир.	

•	 В	2013	г.	ожидается	появление	интересных	
проектов,	 при	 этом	 новые	 предложения	
будут	 представлены	 как	 уже	 известными	
девелоперами,	имеющими	портфолио	объ-
ектов,	 реализованных	 в	 высшем	 ценовом	
сегменте,	так	и	дебютантами	рынка	недви-
жимости.	

•	 Проявится	 отложенный	 спрос	 на	 каче-
ственные	квартиры	в	традиционно	востре-
бованных	покупателями	локациях.

•	 Темп	 роста	 цен	 сохранится	 на	 уровне	
12-15%	за	год.

Кемская	ул.,	7
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США

Основанная	в	Лондоне	более	века	назад,	компания	Knight	Frank	является	признанным	лидером	
на	международном	рынке	недвижимости.	Вместе	со	своим	стратегическим	партнером,	компанией	
Newmark,	Knight	Frank	располагает	сетью	из	более	чем	243	офисов	в	43	странах	мира	и	насчитывает	
7067	специалистов.

Вот	уже	116	лет	Knight	Frank	остается	символом	профессионализма	для	десятков	тысяч	клиентов	
во	всем	мире.	За	16	лет	работы	в	России	Knight	Frank	стала	одной	из	ведущих	компаний	на	рынках	
офисной,	складской,	торговой	и	жилой	недвижимости.	Только	в	России	нашими	услугами	воспользовались	
более	500	крупных	российских	и	международных	компаний.

Этот	и	другие	обзоры	Knight	Frank	размещены	на	сайте	www.knightfrank.ru
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