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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
• По итогам первого полугодия 2014 г. средняя цена предложения на первичном рынке 

элитной жилой недвижимости составила 10 253 $/м2. С учетом волатильности курса 
доллара рост показателя составил 2%. 

• С начала года открылись продажи в пяти новых элитных объектах, а также в новых 
корпусах в составе уже реализуемого крупного жилого комплекса, в результате чего 
площадь строящегося элитного жилья выросла на 16%, составив 439 тыс. м2. 

• За первую половину 2014 г.  было реализовано 287 квартир в элитных жилых комплексах, 
что на 14% превышает аналогичный показатель второй половины 2013 г. 
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Предложение

В первом полугодии 2014 г. объем стро-
ящейся элитной жилой недвижимости 
увеличился на 15% и составил более 2 800 
квартир (439 тыс. м2). 

Расширение предложения произошло 
во всех центральных районах Санкт-
Петербурга, кроме Василеостровского. 
Продажи открылись в шести новых объ-
ектах, три из которых относятся к фор-
мату клубных домов с апартаментами. 
Наибольший прирост предложения (более 
53 тыс. м2) отмечен в Петроградском рай-
оне.

С выходом в продажу новых объектов 
скорректировалась структура предложе-
ния по локациям элитного жилья. В ре-
зультате более чем на 10% возросли доли 
предложения в зоне Таврического сада и 
на Крестовском острове, на которые сей-
час приходится более 60% квартир в элит-
ных жилых комплексах.

Объем предложения на вторичном рынке 
элитного жилья оценивается в 2 155 квар-
тир (240 тыс. м2).

РЫНОК ЭЛИТНОЙ ЖИЛОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Екатерина Немченко, 
Директор Департамен-
та жилой недвижимо-
сти, Knight Frank 
St. Petersburg

«Стиль жизни Петербурга задает опре-
деленный уровень требований к новым 
проектам. Формируются целые город-
ские пространства, дополняя облик го-
рода и меняя представление об элитном 
жилье. Помимо локации, эргономики, 
архитектуры, важнейшими параме-
трами в новых проектах становятся 
экологичность, техническое оснащение 
и дизайнерские решения.  В первом по-
лугодии 2014 г. в сегменте элитной не-
движимости  мы наблюдали разнообра-
зие в предложении, стабильный спрос и 
устойчивый уровень цен».

Основные показатели. Динамика
Показатель Значение Изменение*
Первичный рынок
Предложение квартир, шт. 1 248  15%

Спрос на квартиры, шт. 287  14%

Средняя цена, $/м2** 10 253  2%

Вторичный рынок
Предложение квартир, шт. 2 155 =  0%

Средняя цена, $/м2** 5 314  -7%

*   По сравнению со вторым полугодием 2013 г.
** По состоянию на июнь 2014 г.
Источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2014

Объекты, продажи в которых были открыты в первом полугодии 2014 г.

Объект Адрес Жилая 
площадь, м2

Количество 
квартир, шт.

Смольный парк 
(корп. 8, 9, 10) Смольного ул., д. 4 52 367 182

Привилегия Вязовая ул., д. 8 48 408 334

Голландия
Галерная ул., д. 40/ 
Адмиралтейского кан. наб., 
д. 15

7 376 102

Art View House Мойки реки наб., д. 102 3 809 24

Крестовский 12 Крестовский пр., д. 12 3 333 25

Дель Арте Санаторная ул., д. 3 1 773 9

Источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2014

наб. реки Фонтанки, д. 38 
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Спрос

В 2014 г. продолжился рост покупатель-
ской активности:  за отчетный период 
количество приобретенных квартир уве-
личилось по сравнению со вторым полу-
годием 2013 г. на 14% – до 287 шт. Объем 
реализованных площадей по итогам двух 
кварталов составил 37,6 тыс. м2.

Мы отмечаем изменения в предпочте-
ниях покупателей элитных квартир: по 
итогам первых двух кварталов 2014 г. 
увеличился спрос на квартиры с двумя 
спальнями площадью 70–100 м2. При этом 
основная доля покупательского спроса 

по-прежнему приходится на квартиры с 
тремя спальнями площадью 100–150 м2. 

В настоящее время переезд в более под-
ходящий район становится основным 
мотивом покупки жилья, в то время как 
в конце прошлого года основной целью 
было улучшение жилищных условий.

В то же время покупатели проявляют 
интерес к приобретению квартиры для 
представительских целей. Доля инвести-
ционных покупок за первое полугодие 
2014 г. возросла до 10%. Бюджет покуп-
ки преимущественно (52%) составляет 
$1–2 млн.

Источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 
2014
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Коммерческие условия

Цена предложения на рынке строящегося 
элитного жилья по состоянию на конец 
II квартала 2014 г. составила 10 253 $/м2. 
Несмотря на то, что открылись продажи 
в объектах, находящихся на начальном 
этапе строительства, с меньшей ценой 
квадратного метра, в среднем по рынку 
наблюдалась положительная динамика – 

плюс 2% за полугодие. В то же время за 
счет колебаний курса доллара средняя 
цена на вторичном рынке за первые два 
квартала 2014 г. снизилась до 5 314 $/м2, 
объем предложения при этом не изме-
нился. Данная ситуация характеризует 
смещение покупательского спроса в сто-
рону новых домов с более качественны-
ми инженерно-техническими характери-
стиками. 

Кроме того, за первое полугодие скор-
ректировались ожидания покупателей по 
бюджету покупки. Около 70% запросов 
приходится на квартиры стоимостью до 
$2 млн, в то время как в прошлом полу-
годии данный показатель был на уровне 
50%. Закономерно, что появление значи-
тельного числа объектов бизнес- и ком-
форт- классов в центральных районах 
города, наблюдающееся с 2013 г., приво-
дит к изменению ценовых ожиданий по-
купателей.

Прогноз

Рынок элитной недвижимости наиболее 
устойчив к воздействию внешних факто-
ров. До конца года мы ожидаем сохране-
ния текущих тенденций, стабилизации це-
новой политики девелоперов в пределах 
инфляции.

В связи с принятием поправок к 820-му 
городскому закону (о границах зон охра-
ны) повышается вероятность роста актив-
ности девелоперов по возобновлению 
ранее приостановленных и разработке 
новых проектов.

В связи с ожидаемым открытием продаж 
в ряде интересных элитных проектов сох-
раняется прогноз положительной дина-
мики покупательского спроса.
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