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Санкт-Петербург

основные выводы
• По итогам I квартала 2014 г. в элитном сегменте в экспозиции находится 17, в бизнес-классе – 

37 коттеджных поселков. В течение квартала в продажу вышло 4 новых проекта и одна дополнительная 
очередь существующего поселка.

• Отмечена активизация спроса на коттеджи бизнес-класса, при этом продажи объектов элитного 
сегмента остались на уровне этого показателя за аналогичный квартал прошлого года.

• Наблюдается снижение средних цен: квартальное уменьшение показателя составило 6% за 
домовладение класса А и 8% для объекта класса В в долларовом эквиваленте.

• Продолжается тенденция преобладающего интереса покупателей к поселкам, находящимся в высокой 
стадии готовности.
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Предложение

По состоянию на конец I квартала 2014 г.  
в продаже находится 17 коттеджных по-
селков класса А или 237 коттеджей. Ре-
зультатом затянувшегося перерыва в 
выходе новых проектов на рынок и ста-
бильного спроса на элитные коттеджи 
стало уменьшение объема предложения. 
По сравнению с прошлым кварталом 
этот показатель снизился на 3%. В данных 
условиях знаковым событием для рынка 
является выход в продажу в марте 2014 г.  
нового объекта – Relique de Famille в  
г. Сестрорецке. 

Отметим активизацию девелоперов на 
рынке коттеджных поселков класса В, 
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«Традиционно весной загородный ры-
нок оживает. Не стал исключением и 
2014 год. На фоне достаточно высо-
кой зимней активности количество 
обращений в марте увеличилось в  
1,5 раза. В связи с хорошей транс-
портной доступностью ближайших 
пригородных зон формат прожива-
ния в собственном загородном доме в  
30 минутах езды от города стал очень 
актуален для покупателей элитной 
недвижимости. В условиях серьезной 
конкуренции девелоперы последние 
несколько лет серьезно относятся к 
вопросам разработки концепций за-
городных поселков, уделяют внимание 
качеству строительства домов, ар-
хитектуре, удобству планировочных 
решений, оптимальности состава 
инфраструктуры. Из новых проек-
тов вызывает восхищение Relique de 
Famille в Сестрорецке. Эти дома ста-
нут поистине семейной ценностью 
для их обладателей».

Основные показатели. Динамика

Показатель
Класс А Класс В

Значение Динамика* Значение Динамика*
Количество коттеджных 
поселков, шт. 17 5 6% 37 5 9%

Объем предложения, 
шт. 237 6 -3% 1 025 5 19%

Число проданных 
домов, шт. 8 6 -27% 36 5 24%

Средняя стоимость 
коттеджа, тыс. долл. 1 900 6 -6% 574 6 -8%

* изменение по сравнению с IV кварталом 2013 г.
Источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2014

Новые коттеджные поселки, продажи в которых начались в I квартале 
2014 г.

Название Адрес Количество домов Цена, млн $
Класс А

Relique de Famille Курортный р-н,  
г. Сестрорецк 4 от 8,4

Класс В

Ключевой Всеволожский р-н, 
пос. Юкки 10 от 0,8

Сад времени Петродворцовый 
р-н, г. Петергоф 85 от 0,4

Онегин парк  
(3-я очередь)

граница Тосненского 
и Пушкинского 
р-нов

91 от 0,4

Polianka Village Выборгский р-н, 
пос. Ленинское 39 от 0,3

Источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2014
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где в I квартале 2014 г. в продажу вышли  
3 новых объекта и дополнительная оче-
редь поселка «Онегин парк». В результа-
те число коттеджей класса В составило 
37, а объем предложения увеличился на 
19% по сравнению с аналогичным пока-
зателем прошлого квартала. 

Оживление девелоперской активности в 
начале 2014 г. лишний раз говорит об обо-
собленности рынка высокого ценового 
класса, менее подверженного колебани-
ям рыночной конъюнктуры: несмотря на 
экономическую нестабильность, опытные 
застройщики не боятся искать свободные 
ниши и выводить новые проекты. 

Спрос

В течение I квартала 2014 г. было прода-
но 8 коттеджей класса А и 36 коттеджей 
класса В. По сравнению с прошлым квар-
талом объем продаж снизился, однако он 
находится на уровне аналогичного пери-
ода прошлого года. Стабильный спрос на 
элитные дома дает основания говорить о 
том, что изменения, коснувшиеся осталь-
ных секторов рынка недвижимости, в 
этом сегменте не наблюдаются. Совре-
менный покупатель готов приобретать 

готовый продукт, что на сегодняшний 
день приоритетно при покупке загород-
ного высококлассного жилья. Таким об-
разом, структура предложения на рынке 
по стадии готовности объектов напрямую 
влияет и на количество сделок в проектах 
класса А. Продолжается тенденция роста 
спроса на  готовые новые элитные дома 
с выполненными отделочными работами 
и меблировкой, несмотря на высокую 

стоимость таких объектов. В связи с этим 
лидерами продаж за прошедший квартал 
стали готовые и находящиеся на заверша-
ющей стадии строительства коттеджи, в 
том числе в поселках, находящихся в экс-
позиции с докризисного периода. 

Количество проданных коттеджей в клас-
се В увеличилось на 24%. Отметим при 
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подряд на строительство 

Источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2014

Структура спроса по стадии готовности коттеджей
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этом, что традиционно пользуются спро-
сом всего несколько проектов, которые 
предлагают покупателю продукт, соответ-
ствующий современным требованиям по 
адекватной цене, в результате чего прода-
жи в данных проектах намного выше, чем 
у большинства аналогов.

На активизацию спроса оказали влияние 
в том числе экономические и полити-
ческие события в стране. Совокупность 
таких факторов как ожидание роста цен 
из-за ослабления рубля и приближение 
высокого сезона, а также некомфортная 
обстановка в банковской сфере и связан-

ные с этим риски вкладчиков отразились 
на сроках принятия решения о покупке 
загородного дома. 

Коммерческие условия

Высокая валютная волатильность в I квар-
тале 2014 г. внесла  значительные измене-
ния в динамику ценовых показателей на 
рынке загородной недвижимости. Рынок 
коттеджных поселков отреагировал на 
снижение курса рубля некоторым повы-
шением цен в ряде проектов. Несмотря на 
увеличение цен в рублевом эквиваленте, 

средняя стоимость предложения коттед-
жей классов А и В в долларовом эквива-
ленте уменьшилась на 6% и 8% соответ-
ственно. 

Наибольшей популярностью среди по-
купателей коттеджей класса А пользует-
ся Курортный район, где на сегодняшний 
день представлены самые дорогие объ-
екты – в среднем 2,8 $ млн за коттедж с 
участком. Наиболее высокая стоимость 
коттеджей класса В наблюдается в Петро- 
дворцовом районе. Ценовая картина от-
ражает в том числе популярность объек-
тов, расположенных в административных 
границах города.

Средняя стоимость коттеджей 
класса А по районам

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

Средняя стоимость коттеджей класса В по районам, где сконцентрирован 
основной объем предложения
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Европа 
Австрия 
Бельгия 
Великобритания 
Германия 
Ирландия 
Испания 
Италия 
Монако 
Нидерланды 
Польша 
Португалия 
Россия 
Румыния 
Украина 
Франция 
Чешская республика 
Швейцария 

Африка 
Ботсвана 
Замбия 
Зимбабве 
Кения 
Малави 
Нигерия 
Танзания 
Уганда 
Южная Африка

Ближний Восток 
Бахрейн 
ОАЭ

Азия и Тихоокеанский регион 
Австралия 
Вьетнам 
Индия 
Индонезия 
Камбоджа 
Китай 
Малайзия 
Новая Зеландия 
Сингапур 
Тайланд 
Южная Корея

Америка и Канада 
Бермудские острова 
Канада 
Карибские острова 
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 370 офисов в 48 странах мира и насчитывает 
13 700  специалистов.

Вот уже 117 лет Knight Frank остается символом профессионализма для десятков тысяч клиентов 
во всем мире. За 17 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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