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Элитная жилая недвижимость 

 

РЫНОК ЭЛИТНОГО ЖИЛЬЯ 
 

АННА КАЛИНИНА  

Руководитель отдела продаж элитной жилой недвижимости,  
ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

 «Спрос на элитную недвижимость 
стабилизировался на высоком уровне, равно как и 
требования к качественным характеристикам 
объектов. Помимо локации, до недавнего времени 
являвшейся единственным решающим для 
покупателей недвижимости премиум-класса 
фактором, в числе обязательных параметров 
появились наличие вида, хорошей планировки, 

отделки, достаточного количества парковочных мест и многое 
другое. Как следствие, сроки экспозиции элитных объектов 
увеличились». 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 Повышение интереса со стороны девелоперов и покупателей к 

крупным проектам в формате квартальной застройки, для которой 

характерна социальная однородность и наличие коммерческой 

инфраструктуры. 

 Крупнейшие строящиеся проекты в Центральном и Петроградском 

районах – многофункциональные жилые комплексы «Парадный 

квартал»   (2-я и 3-я очереди), «Смольный парк» (2-я очередь) и 

«Леонтьевский мыс» - находятся в стадии активного строительст-

ва и занимают 15% от реализуемых площадей в сегменте элитной 

жилой недвижимости. 

 Разделение элитного жилья на клубные дома до 50 квартир и 

крупные жилые комплексы на несколько сотен квартир. 

 Освоение девелоперами промышленных территорий для разме-

щения многофункциональных жилых комплексов бизнес-класса и, 

как следствие, укрупнение жилых проектов (Московский, Адмирал-

тейский и Василеостровский районы)  

 Лидером по количеству предложений и по уровню спроса являет-

ся Петроградский район, в частности, Крестовский остров. 

 В I полугодии текущего года продолжил расти спрос покупателей 

на квартиры в сегменте элитной недвижимости. 

 Увеличение интереса к жилым комплексам, находящимся на на-

чальных стадиях строительства и реализации 

 Рост интереса иностранных девелоперов в проектам жилищного 

строительства. 

 Цена предложения на рынке элитной жилой недвижимости за        

I полугодие 2013 года выросла на 9%. 

 
ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК 

Число квартир в продаже  

Цены продажи  

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК 

Число квартир в продаже  

Цены продажи  

Распределение предложения элитного 
жилья

1 
 по районам, I полугодие 2013 г. 

 
1
 бизнес и премиум-классы 
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Структура предложения жилья на            
первичном рынке, I полугодие 2013 г. 
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Запрашиваемые цены на высококлассное жилье, 
4кв. 2012 – 2 кв. 2013 гг. 

Рынок высоко-
классного жилья 

Средний ценовой диапазон предложения, тыс. руб. / кв. м 

Премиум Бизнес 

4 кв. 2012 г. 2  кв. 2013 г. 4 кв. 2012 г. 2 кв. 2013 г. 

Первичный рынок 210 – 260  230 – 280  100 – 140 110 – 150 

Вторичный рынок 190 – 500  200 – 500  115 - 200 125 - 220 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

По состоянию на середину 2013 года первичный рынок жилья бизнес- и 
премиум-класса представляет собой 40 строящихся проектов общей 
площадью 1 063 000 кв.м. Большая часть предложения сосредоточена 
в классе «бизнес» – 823 000 кв.м или 77%, класс «премиум» составляет 
240 000 кв.м (23%).  

Наибольший объем предложения сконцентрирован в Петроградском 
(26,4%), Московском (20,0%) и Центральном (19,1%) районах. При этом 
стоит отметить, что Центральный район по-прежнему лидирует по объ-
ему застройки класса «премиум», доля которой в нем составляет около 
131 000 кв.м. 

За первые шесть месяцев 2013 года началась реализация квартир в 13 
элитных жилых  комплексах.  

Жилые комплексы, продажи в которых были открыты в                   
I полугодии 2013 г. 

Название 

объекта 
Район Адрес Класс 

Число 

квар-

тир 

Девелопер 

Европа Сити 

(1-я очередь) 

Петроград-

ский 
пр. Медиков, 10 бизнес 306 

Возрождение 

 СПб 

Царская 

столица          

(1-я очередь) 

Централь-

ный 
Невский пр., 85 бизнес 741 

ЛенСпец 

СМУ (Эта-

лон) 

Четыре  

горизонта 

Красно-

гвардей-

ский 

Свердловская 

наб. (Пискарев-

ский пр., 3) 

бизнес 290 RBI 

Дом на       

Дворянской 

Петроград-

ский 

ул. Куйбышева, 

13 

преми-

ум 
54 ЛСР 

Набережная 

Лейтенанта 

Шмидта, 21 

Василеост-

ровский 

наб. Лейтенан-

та Шмидта, 21 

преми-

ум 
54 Соло 

Новомосков-

ский            

(2-я очередь) 

Адмирал-

тейский 

Московский пр., 

65 
бизнес 420 YIT 

Дом на При-

морском пр, 

43А 

Примор-

ский 

Приморский 

пр., 43 А 
бизнес 60 СУ-155 

Монферран 
Адмирал-

тейский 

Конногвардей-

ский бульвар, 5 

преми-

ум 
96* Интеко 

КИМа, 1 
Василеост-

ровский 

пр. Кима, 1, 

лит. Д 
бизнес 176 YIT 

СПРОС 

Спрос сместился в сторону новых элит-
ных комплексов, которые могут предло-
жить покупателю качественные характе-
ристики и комплекс услуг, необходимых 
для комфортного проживания.  

Традиционно высоким спросом пользуют-
ся видовые квартиры в районе «золотого 
треугольника», однако, здесь наблюда-
ются дефицит предложения и, как след-
ствие, высокая цена. 

Наибольшим спросом пользуется Петро-
градский район, в частности, Крестовский 
остров.  

Для элитной недвижимости приоритетны 
местоположение, окружение, а также экс-
клюзивные видовые характеристики жи-
лья и функциональные планировочные 
решения. 

Покупатели предъявляют все более вы-
сокие требования к элитным квартирам. 

Динамика цен на элитную жилую 
недвижимость в Санкт-Петербурге, 

тыс. руб./кв. м 

 

 

ЖК «Царская столица» 
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Санкт-Петербург 

  Название 

объекта 
Район Адрес Класс 

Число 

квартир 
Девелопер 

Чапаева, 16 
Петроград-

ский 
ул. Чапаева, 16 бизнес 130 YIT 

Времена 

года             

(1-я очередь) 

Адмирал-

тейский 

Московский пр., 

65 
бизнес 563 

Меридиан  

Девелопмент 

На Гребецкой 
Петроград-

ский 

Пионерская ул., 

16 
бизнес 177 

БФА- 

Девелопмент 

Панорама 360 

(1-я очередь, 

корпус 3 и 4) 

Адмирал-

тейский 

ул. Шкапина-

Розенштейна 
бизнес 148 

Главстрой- 

СПб 

ИТОГО: 
 

 
 

3 119 
 

*апартаменты 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

В I полугодии 2013 года  по сравнению с аналогичным периодом 2012 
года предложение на рынке элитного жилья увеличилось на 1 157  
квартир.  

В эксплуатацию в течении I полугодия были введены два новых жилых 
комплекса бизнес-класса и один - премиум-класса.   

Ряд жилых комплексов, заявленных к вводу в I полугодии 2013 года, 
например, ЖК «Граф Орлов», были перенесены на II полугодие и бо-
лее поздний срок. 

Назва-
ние 

объекта 
Район Класс 

Число 
Дата         

ввода 
Девелопер квар-

тир 

Жилые комплексы, введенные в эксплуатацию в I полугодии 2013 г. 

Дом в 
парке 

Пушкинский Бизнес 15 1 кв. 2013 
Инвестиционный  
комплекс 

Космос Московский Бизнес 285 1 кв. 2013 Setl City 

Ковен-
ский, 5 

Централь-
ный 

Преми-
ум 

8 2 кв. 2013 
Возрождение Санкт-
Петербурга 

На рынке элитной жилой недвижимости появляется больше крупных 
проектов квартальной застройки. Такие проекты обладают рядом пре-
имуществ для покупателей: единый архитектурный стиль квартала, 
социальная однородность, а также наличие сопутствующей коммерче-
ской инфраструктуры. 

К наиболее интересным проектам, вышедшим на рынок в I полугодии 
2013 года, можно отнести «Дом на набережной Лейтенанта Шмидта» 
(компания «Соло»), а также ЖК «Дом на Дворянской» (ЛСР), ЖК «Ев-
ропа Сити» (Возрождение СПб), ЖК «Царская столица» (ЛенСпецСМУ). 

Ввиду дефицита земельных участков под жилищное строительство на 
рынке недвижимости развивается строительство апартаментов (под 
апартаментами понимают помещение, предназначенное для прожива-
ния, но не обладающее статусом квартиры). Основная причина востре-
бованности формата – исключительно коммерческое назначение зем-
ли, невозможность использования участка под жилую функцию,. В ка-
честве примера можно привести продажи апартаментов в элитном жи-
лом комплексе «Монферран», реализуемом в Адмиралтейском районе 
на Конногвардейском бульваре.  

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

По состоянию на 2 кв. 2013 г. средняя 
стоимость кв.м жилья класса «премиум» 
составляет 255 000 руб./кв.м. В сравне-
нии с 4 кв. 2012 года она изменилась на 
+9,0%. Положительная динамика во мно-
гом связана с запуском новых качествен-
ных проектов и повышенным спросом со 
стороны инвесторов. 

Стоимость кв.м жилья в объектах бизнес-
класса за полгода (с 4 кв. 2012 по 2 кв. 
2013) изменилась на +8% – со 130 000 
руб./кв.м до 140 000 руб./кв.м.  

ПРОГНОЗ 

Во II полугодии 2013 года ожидается вы-
вод на рынок таких крупных проектов как 
ЖК «Тапиола» (компания «Лемминкай-
нен»),  «Дом на Заозерной улице» (RBI), а 
также последующих очередей анонсиро-
ванных ранее проектов. Реализация но-
вых проектов скажется на сдерживании 
роста стоимости кв.м.  

 

Чапаева 16 

 

Дом на Дворянской 
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О КОМПАНИИ ASTERA 
 

Компания ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate – между-

народная консалтинговая компания, оказывающая профессиональ-
ные услуги в сфере коммерческой и элитной жилой недвижимости. 
Компания активно работает на российском рынке с 1992 года. Офи-
сы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве. 

ASTERA является партнером компании BNP Paribas Real Estate в 

России и на Украине. BNP Paribas Real Estate – ведущая междуна-
родная компания в сфере недвижимости, лидер рынка Европы по 
объему оборота среди консалтинговых компаний по итогам 2010 го-
да, согласно ежегодному рейтингу авторитетного издания Property 
Week. 

Альянс с компанией BNP Paribas Real Estate дает возможность спе-
циалистам ASTERA представлять интересы клиентов за рубежом и 
привлекать зарубежные инвестиции в российские девелоперские 
проекты. 

В портфеле компании ASTERA представлены торговые, офисные, 
производственные, складские и гостиничные объекты, включая 
крупные многофункциональные комплексы и коммерческие помеще-
ния в формате street retail, отдельные здания, проекты «под клиен-
та» (built-to-suit) и земельные участки. 

В портфеле компании ASTERA более 500 реализованных проек-
тов стратегического и инвестиционного консалтинга, собственная 
эксклюзивная база из 30 000 объектов во всех сегментах коммер-

ческой недвижимости. С 1992 года консультантами компании 
ASTERA реализовано более 6 000 000 кв.м коммерческих площа-
дей и заключено более  9 000 сделок на рынке коммерческой не-
движимости в России и на Украине. 

Клиентами ASTERA стали более 4 000 компаний, включая круп-

нейшие международные и российские финансовые, инвестицион-
ные, торговые и промышленные корпорации и сети. 

  

 
ASTERA оказывает полный цикл услуг 

для инвесторов, девелоперов, собст-

венников, арендаторов и покупателей 

коммерческой недвижимости: 

 
• Консалтинговые услуги 

• Инвестиционный консалтинг  

• Оценка недвижимости  

• Брокерские услуги 

• Предброкеридж 

• Представление интересов клиента 

• Юридические услуги 

• Продвижение объектов недвижимости 

 

  

 
Репутация ASTERA подтверждена 

членством в ведущих российских и  

международных профессиональных  

объединениях: 

 
• Гильдия Управляющих и Девелоперов 

коммерческой и промышленной недви-

жимости 

• Российский Совет Торговых Центров 

• Российская Гильдия Риэлторов 

• Российско-Британская Торговая Палата 

• Ассоциация Европейского Бизнеса 

 

  

 

   

Офис в Москве 

Тел.: +7(495) 925-00-05 

Факс: +7(495) 981-05-65 

 

Офис в Санкт-Петербурге 

Тел.: +7(812) 703-00-03 

Факс: +7(812) 703-00-04 

Офис в Киеве 

Тел.: +380(444) 501-5010 

Факс: +380(444) 501-5011 

 
www.asteragroup.ru 
marketingspb@asteragroup.com 

 


