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1. Тенденции 

 

В третьем квартале 2010 г. рынок элитной жилой недвижимости демонстрирует некоторое 
оживление и стабилизацию, что выразилось в следующих факторах: 

 Активные продажи в жилых комплексах, поступивших на рынок в первом полугодии 
текущего года («Венеция», «Смольный квартал», «Парадный квартал»); 

 Увеличение числа инвестиционных сделок; 

 Прекращение падения цен и их незначительный рост; 

 Анонсирование ряда новых проектов в сегменте элитной жилой недвижимости. 

Постепенно восстанавливается ипотечное кредитование, что также играет положитель-
ную роль в развитии рынка. 

Еще одной тенденцией последних месяцев стала более четкая дифференциация объек-
тов по классу. До кризиса многие объекты, представленные на рынке, позиционировались 
как элитная жилая недвижимость, но по своим характеристикам могли не соответствовать 
заявленному классу. Сегодня рынок покупателя диктует игрокам более четкие правила 
классификации. В результате произошло более четкое разделение по сегментам между 
квартирами «бизнес-класса» и премиального сегмента. 

 

2. Предложение 

 

В третьем квартале 2010 г. объем предложения на рынке элитных новостроек Санкт-
Петербурга составил около 195 тыс. кв. м. 

В первом полугодии 2010 г. начались продажи в жилых комплексах «Венеция», «Смоль-
ный квартал (1-я очередь)», «Парадный квартал (2-я очередь)», площадь квартир в кото-
рых составляет более 67 тыс. кв. м. Перечисленные объекты реализуются крупнейшим 
девелопером в сегменте элитной жилой недвижимости – корпорацией «Возрождение». 

Таблица 1. Элитные жилые комплексы, поступившие в продажу в первом полу-
годии 2010 г. 

Название Район 
Количест-
во квар-

тир 

Площадь, 
кв. м

1
 

Этаж-
ность 

Девелопер 

Сред-
няя це-
на, $/ 
кв. м 

Ввод в 
экс-

плуата-
цию 

Венеция 
Петроград-

ский 
76 15 000 7 Возрождение 8 400 

3 кв. 
2013 

Смольный 
квартал (1 
очередь) 

Центральный 190 21 800 6-7-8 Возрождение 5 000 
1 кв. 
2013 

Парадный 
квартал (2 
очередь) 

Центральный 250 30 800 7-11 Возрождение 5 300 
4 кв. 
2012 

Итого  516 67 600     

Источник: ASTERA, СМИ 

                                                           
1
 Общая площадь квартир жилых комплексов 
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За счет поступления в продажу трех новых жилых комплексов, объем предложения 
строящегося элитного жилья увеличился в сравнении с 4 кварталом 2009 г. в 1,4 раза. 

 

Рисунок 1. Динамика предложения строящегося элитного жилья, тыс. кв. м 

Источник: ASTERA, СМИ 

Большая часть текущего предложения представлена объектами, вышедшими на рынок 
элитной жилой недвижимости в последние два-три года. Многие новые проекты заморо-
жены.  

Количество новых анонсированных проектов в сегменте элитной жилой недвижимости 
незначительно: 

 В сентябре группа ЛСР приобрела под элитную застройку земельный участок об-
щей площадью 3 572 кв. м на Крестовском острове на Морском пр., д. 29, лит. А; 

 Холдинг «Охта-Групп» построит клубный дом «Мойка-Крюков» на набережной реки 
Мойки, д. 102; 

 Компания «Балтийская коммерция» планирует построить элитный жилой дом на 
пр. Динамо, д. 6 А. 

Одним из последствий приостановки активного девелопмента в сегменте элитной жилой 
недвижимости может стать дефицит качественного предложения элитной жилой недви-
жимости в 2011-2013 гг. 

Вторичный рынок по-прежнему состоит практически на 90% из квартир в домах старого 
фонда, реконструированного в объекты элитной жилой недвижимости. Лишь небольшая 
часть представлена новостройками. 

Таблица 2. Примеры квартир, представленных на вторичном рынке 

Название / Адрес Район Девелопер Стоимость, 
руб. / кв. м 

Новая звезда, Песочная наб., д. 12 Петроградский RBI 506 700 

Дом у моря, наб. Мартынова, д. 74 Петроградский Возрождение 306 000 
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Название / Адрес Район Девелопер Стоимость, 
руб. / кв. м 

Каменностровская коллекция, Камен-
ноостровский пр., д. 62 

Петроградский Возрождение 228 700 

ул. Шпалерная, д. 60 Центральный Возрождение 223 000 

Ле Грандъ, Невский пр.д. 152 Центральный RBI 179 800 

Белые ночи, Каменноостровский пр., 
д. 40 

Петроградский RBI от 152 500 

ул. Галерная, д. 34 Центральный Возрождение 142 600 

Источник: ASTERA, данные компаний 

В сегменте вторичного жилья на рынке появились видовые квартиры, продажа которых 
была отложена в 2008-2009 гг. в связи с кризисом – в течение последних полутора лет 
эти квартиры сдавались в аренду. В настоящее время они вновь выставлены на продажу, 
и сделки по ним проходят по докризисным ценам. 

 

3. Спрос  

 

По сравнению с предыдущим кварталом качественные и количественные параметры 
спроса на рынке элитной жилой недвижимости изменились незначительно. 

 Продажи строящегося элитного жилья по-прежнему сохраняются на уровне 15-17 
тыс. кв. м в квартал. 

 Соотношение сделок между первичным и вторичным рынком остается на прежнем 
уровне и составляет – 60/40 в пользу объектов первичной недвижимости.  

 Наибольшим интересом пользуются элитные квартиры площадью 80-150 кв.м.  

 Приоритетным критерием остается расположение: Центральный и Петроградский 
районы (Каменный, Крестовский, Петровский острова), Васильевский остров, часть 
Адмиралтейского района, прилегающая к Центральному. 

Одним из признаков восстановления рынка является увеличение числа инвестиционных 
сделок: 

 Финская компания SATO, специализирующаяся на предоставлении в аренду элит-
ной жилой недвижимости, в 2010 г. купила 19 квартир в жилом комплексе «Таври-
ческий» (компании RBI), 5 квартир в комплексе Aston Graftio на ул. Графтио, д. 5 
(Setl Group) и две секции (около 45 квартир) в жилом комплексе «Ориенталь» (YIT); 

 Также инвестиционные сделки проходят в других жилых комплексах, в частности, в 
«Парадном квартале». 

Также постепенно восстанавливается ипотечное кредитование, что является одним из 
немаловажных факторов развития рынка. Например, компания YIT по своим объектам 
предлагает ипотечные программы нескольких банков – Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк, 
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Raiffeisen Bank, Nordea Bank, UniCredit Bank. Развитие ипотеки в Санкт-Петербурге харак-
теризуется следующими показателями: 

 Среднемесячное количество выданных ипотечных кредитов выросло более чем в 
2 раза с 1 853 шт. в августе 2009 г. до 3 877 шт. в августе 2010 г.; 

 Средняя ставка снизилась за год с 14,35% до 11,70%. 

Среди новых особенностей спроса можно выделить следующие: 

 Со стороны покупателей наблюдается рост требований к инфраструктуре объекта; 

 Возросла доля приобретаемых квартир с отделкой или в жилых комплексах, уже 
сданных в эксплуатацию. 

Дефицит предложения на первичном рынке в историческом центре становится причиной 
увеличения интереса к объектам вторичного рынка, таким как: 

 «Ле Грандъ» на Невском пр., д.152; 

 Жилой комплекс от корпорации «Возрождение Санкт-Петербург» на Невском пр., 
д. 137; 

 Клубные дома на набережной реки Фонтанки, д. 1 и Итальянской ул., д. 12. 

 

4. Цены 

 

В 2009 г. цены на первичном рынке элитной недвижимости значительно упали. При этом 
в разных сегментах рынка темпы спада были различными: 

 Наибольшее падение цен произошло в сегменте квартир «бизнес-класса», кото-
рые ранее позиционировались в премиальном сегменте; 

 На ряд объектов цены не были снижены, так как изначально не были завышены. 
Например, в таких объектах, как Diadema Club House. 

После резкого падения в 2009 г. в течение трех кварталов 2010 г. цены на первичном 
рынке элитной жилой недвижимости демонстрировали относительную стабильность. 

 

Рисунок 2. Динамика цен на первичном рынке, руб./кв. м 

Источник: ASTERA 
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Во втором полугодии 2010 г. цены на первичном рынке элитной жилой недвижимости де-
монстрируют незначительный рост, в пределах 2-5%. 

 

5. Перспективы развития 

 

В ближайшей перспективе развитие рынка элитной жилой недвижимости будет опреде-
ляться темпами восстановления экономики после кризисных 2008-2009 гг. 

До конца 2010 г. рублевые цены на элитную жилую недвижимость будут расти незначи-
тельно, в пределах 2-5 %. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от развития спроса 
и предложения.  

С учетом незначительного числа новых заявленных проектов, в среднесрочной перспек-
тиве (2012-2013 гг.) замедление темпов строительства может привести к дефициту каче-
ственного предложения в данном сегменте и, в дальнейшем, к росту цен. 


