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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
• В первом полугодии 2013 г. на рынок жилой недвижимости бизнес-класса Санкт-Петербурга вышли 

7 новых проектов, которые увеличили общий объем предложения в сегменте до 475 тыс. м2.

• В связи с открытием продаж в новых объектах в первом полугодии произошло снижение средней 
стоимости квадратного метра, которая по состоянию на конец рассматриваемого периода составила 
4000 $/м2.

• За первое полугодие 2013 г. было реализовано немногим более 800 квартир, что на 20% ниже 
показателя аналогичного периода прошлого года. На снижение покупательской активности 
повлияло преобладание объектов, которые не пользуются высоким спросом у покупателей, так как 
находятся на начальной стадии строительства.



Предложение

В первом полугодии 2013 г. объем предложения 
жилой недвижимости бизнес-класса Санкт-
Петербурга заметно увеличился, чему способ-
ствовал выход на рынок новых комплексов.

Во II квартале началась реализация ряда 
ожидаемых проектов в центре города. В  
Центральном районе стартовали продажи 
квартир в I очереди ЖК «Царская столица» 
(«ЛенСпецСМУ»). В Петроградском районе на-
чались продажи сразу в 3 объектах – «Европа 
Сити» (девелопер – компания «Возрождение»), 
ЖК «На Гребецкой» («БФА-Девелопмент») 
и жилом комплексе на улице Чапаева, д. 16 
(«ЮИТ»). 

Таким образом, около 20% от общего объ-
ема нового строительства в первом полугодии 
пришлось на Петроградский район. Объем 
предложения жилой недвижимости бизнес-
класса в других районах Санкт-Петербурга 
также постепенно увеличивается. 

Стоит отметить наличие в новых комплексах 
небольших по площади квартир, что способ-
ствует изменению структуры предложения 
в пользу увеличения доли таких объектов.
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«В последнее время мы все чаще стал-
киваемся с запросами покупателей, 
имеющих средний бюджет, который не 
позволяет им приобрести дорогую не-
движимость в центральных районах го-
рода. Эта категория покупателей и фор-
мирует основной спрос на квартиры 
бизнес-класса. Среди вышедших на рынок 
в первом полугодии 2013 г. жилых ком-
плексов наибольший интерес для данной 
целевой аудитории представляют „Цар-
ская столица“ и „Европа Сити“».
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Основные показатели. Динамика

Показатель Значение
Изменение 
2013/2012*

Количество объектов, находящихся в продаже, шт. 30 

Объем предложения, тыс. м2 475 

Объем спроса, тыс. м2 65,5 

Количество объектов, вышедших на рынок 
в первом полугодии 2013 г., шт.

7 

Средняя стоимость квадратного метра, $/м2 4000 

* По сравнению с декабрем 2012 г.

Источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2013
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В отчетном периоде в эксплуатацию не было 
введено ни одного жилого комплекса бизнес-
класса. При этом были завершены продажи 
в ряде объектов, находящихся на финальных 
стадиях строительства. 

Спрос

За первые шесть месяцев 2013 г. в сегменте жилой 
недвижимости бизнес-класса было реализовано 
более 800 квартир (65,5 тыс. м2), что уступает по-
казателю аналогичного периода прошлого года 
на 20%. Снижение объема продаж было обус- 
ловлено преобладанием на рынке комплексов, 
находящихся на начальной стадии строитель-
ства. При этом одним из наиболее важных фак-
торов при принятии решения о приобретении 
квартиры бизнес-класса является высокая сте-
пень готовности объекта. Таким образом, дефи-
цит жилых комплексов на завершающей стадии 
строительства неизбежно приводит к снижению 
количества сделок. Квартиры данного сегмента 
преимущественно покупают в целях расширения 
или улучшения жилищных условий, а не удов-
летворения первичной потребности в жилье. 
Поэтому покупатели имеют возможность не то-
ропиться, а ждать наиболее подходящего пред-
ложения, отвечающего всем их требованиям.

В первом полугодии 2013 г. более половины 
проданных площадей приходилось на квартиры 

с одной и двумя спальнями. Это обусловлено тем 
фактом, что в вышедших на рынок за отчетный 
период жилых комплексах спрос сосредоточен в 
основном на квартирах небольших площадей, ко-
торые приобретаются в инвестиционных целях.

Важными требованиями покупателей квартир 
в объектах бизнес-класса являются наличие 
собственной парковки в доме, высокий уровень 
обеспечения необходимой инфраструктурой, 
а также удачное местоположение объекта.

Коммерческие условия

Средняя цена на рынке жилой недвижимости 
бизнес-класса по состоянию на июнь 2013 г. 
составила 4000 $/м2, снизившись за первые 
шесть месяцев года на 2,5%. Отрицательная 
динамика обусловлена выходом на рынок но-
вых объектов на начальной стадии строитель-
ства, уровень цен в которых ниже среднего по 
рынку показателя. 

Наиболее высокие цены сохраняются в Цен-
тральном и Василеостровском районах, где 
наблюдается дефицит предложения и высокий 
спрос на новое качественное жилье. Совокуп-
ность этих факторов обеспечивает высокую 
ликвидность квартир.

Прогноз

Во втором полугодии 2013 г. мы ожидаем 
увеличения объема предложения на рынке 
жилой недвижимости бизнес-класса Санкт-
Петербурга. В частности, планируется старт 
продаж в объектах, расположенных в цен-
тральных районах города: ЖК «Тапиола» (деве-
лопер – компания «Лемминкяйнен»), дом в Дег-
тярном переулке, д. 26 (девелопер – компания 
Setl City). Девелоперами уже получена необхо-
димая разрешительная документация. Вслед-
ствие прироста предложения конкуренция в 
рассматриваемом классе усилится, что, вероят-
но, станет фактором, сдерживающим рост цен.

Всего на конец года намечен ввод в эксплуа-
тацию ряда объектов общей площадью более 
200 тыс. м2. Стоит отметить, что по мере повы-
шения стадии готовности новых объектов мы 
ожидаем увеличения доли сделок с квартира-
ми большей площади (с 2–3 спальнями). 
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Средняя стоимость по районам

Район
Средняя 

стоимость, $/м2

Центральный 4538

Василеостровский 4451

Петроградский 4176

Адмиралтейский 4053

Московский 3959

Источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 

2013
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обзор

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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