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основные выводы
• По итогам I квартала 2014 г. площадь строящихся и предлагающихся к продаже квартир 

бизнес-класса составила 620 тыс. м2 (около 7,8 тыс. квартир). По сравнению с предыдущим 
кварталом прирост предложения зафиксирован на уровне 23%.

• В I квартале 2014 г. продолжилась прошлогодняя тенденция стабилизации покупательской 
активности. Совокупный объем спроса на объекты бизнес-класса составил по итогам квартала 
67,4 тыс. м2.

• Средняя цена квадратного метра в долларовом эквиваленте на конец I квартала 2014 г. 
составила 3 848 $/м2.

• До конца года ожидается пополнение предложения новыми интересными объектами, 
расположенными преимущественно в центральных районах Санкт-Петербурга. Среди 
анонсированных – жилые комплексы на Васильевском острове, Петроградской стороне, 
в северной части Центрального района и другие.
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Предложение

По итогам I квартала 2014 г. предложение 
строящейся на первичном рынке жи-
лой недвижимости бизнес-класса сос- 
тавило 620 тыс. м2 (около 7,8 тыс. квар-
тир), что на 23% выше аналогичного по-
казателя предыдущего квартала. Среди 
новых объектов – ЖК The Residence на 
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«Жилая недвижимость бизнес-сегмен-
та наиболее чувствительна к любым 
переменам. В условиях нестабильной 
экономики покупатель жилья этого 
класса может отложить приобрете-
ние до лучших времен либо понизить 
уровень своих запросов. Инвестор мог 
также сместить интерес в сегмент 
жилья эконом-класса. В настоящий 
момент восстановился спрос и сфор-
мировалось интересное предложение 
в сегменте жилья бизнес-класса. Сле-
дует отметить серьезное отноше-
ние девелоперов к новым проектам: 
теперь тщательно прорабатывают-
ся концепции планировочных решений 
проектов, изучаются предпочтения 
покупателей по размерам квартир, не 
остаются без внимания вопросы бла-
гоустройства общественных зон и 
пространств. Отдельно хотелось бы 
отметить то, какие нестандартные 
решения применяются при продвиже-
нии проектов,  их позиционировании и 
рекламе.

В этом году ожидается пополнение 
предложения в сегменте бизнес-класса 
в том числе новым для рынка Санкт-
Петербурга форматом – апартамен-
тами. Подобные проекты в Москве 
востребованы и показывают хорошую 
динамику продаж».
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Динамика вывода новых жилых домов в продажу

Источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2014

Основные показатели. Динамика
Показатель Значение Изменение*

Объем предложения, тыс. м2 620 5 23%

Объем спроса, тыс. м2 ** 67,4 5 88%

Площадь новых проектов, тыс. м2 205,5 5 50%

Средняя цена, $/м2 *** 3 848 6 -5%

* по сравнению с IV кварталом 2013 г.
** по сравнению с I кварталом 2013 г.
*** по состоянию на март 2014 г.
Источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2014
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Малом проспекте В. О., 64 (девелопер –  
Setl City), «LIFE-Приморский» на При-
морском проспекте, 52 (девелопер –  
ГК «Пионер»), а также новые очереди в 
составе уже реализуемых крупных про-
ектов «Царская столица», «Европа Сити» 
и Riverside.

В I квартале 2014 г. тройка лидеров сре-
ди районов по объему предложения 
квартир бизнес-класса сохранила свои 
позиции: доля Московского района сос- 
тавляет 26%, Петроградского – 17%, 
Приморского – 16% от совокупного 
объема предложения.

Спрос

Повышенная покупательская актив-
ность в бизнес-классе, отмеченная в 
конце прошлого года, в I квартале 2014 г.  
стабилизировалась. Совокупный объ-
ем спроса составил 67,4 тыс. м2 (около  
1 000 квартир). Одной из причин этого 
стало колебание валютного курса, что 
активизировало смещение покупатель-
ского спроса в сегмент жилья эконом-
класса, более доступного и приобретае-
мого в инвестиционных целях. При этом 
спрос заметно вырос относительно 
показателей первых кварталов преды-
дущих лет. По сравнению с I кварталом 
2013 г. рост составил 88%.

Коммерческие условия

По итогам I квартала 2014 г. средняя 
цена предложения квартир бизнес-
класса составила 3 848 $/м2, что с уче-
том волатильности курса доллара на 
5% ниже аналогичного показателя пре-
дыдущего квартала. В национальной 
валюте наблюдалась положительная 

Объекты, продажи в которых были открыты в I квартале 2014 г.

Проект Адрес Девелопер
Жилая 

площадь,  
м2

Количество 
квартир, шт.

Царская столица (2-я очередь) Невский пр., д. 85 ЛенСпецСМУ 79 401 1 275

LIFE-Приморский (1-я очередь) Приморский пр., д. 52 ГК "Пионер" 48 990 847

The Residence Малый пр. В. О., д. 64 Setl City 31 000 442

Европа Сити (корп. 2, 3) Медиков пр., д. 10 Возрождение Санкт-Петербурга 13 519 217

Riverside (корп. Г5) Ушаковская наб., д. 3 Setl City 12 062 132

Преображенский Большой пр. В. О., д. 84 НКС 10 148 124

Источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2014

Источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2014
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динамика средней цены (+4%), что свя-
зано с сокращением числа дисконтных 
предложений, которые девелоперы 
традиционно формируют в конце года, 
а также корректировкой цен по многим 
объектам с учетом активной рыночной 
ситуации.

Отклонение средних цен в зависимости 
от района находится на уровне 6%. Са-
мая высокая средняя цена квадратного 
метра жилья бизнес-класса (4 220 $/м2) 
зафиксирована в Красногвардейском 
районе, где возводятся несколько круп-
ных жилых комплексов в прилегающих 
к центру локациях с хорошими видо-
выми характеристиками («Четыре го-
ризонта», «Новый город», «Платинум»). 
В целом районы с ограниченным чис-
лом новостроек демонстрируют более 
высокий потенциал для уровня цен по 
сравнению с районами, где существует 
широкий ассортимент предложения но-
вого жилья, включая проекты эконом-
класса.

Прогноз

До конца года ожидается пополнение 
предложения новыми интересными 
проектами преимущественно в цент- 
ральных районах Санкт-Петербурга. 
Среди анонсированных – жилые ком-
плексы на Васильевском острове, Пет- 
роградской стороне, в северной части 
Центрального района.
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Распределение средних цен по районам

Источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2014
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