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РЫНОК ЭЛИТНОГО ЖИЛЬЯ 
 

АННА КАЛИНИНА  

Руководитель отдела продаж элитной жилой недвижимости,  

ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate 

 
«2012 год ознаменовался увеличением объемов 

предложения на рынке элитного жилья, стабили-

зацией спроса на высоком уровне. Заметно усили-

лась конкуренция между застройщиками на пер-

вичном рынке домов бизнес-класса. Покупатели 

предъявляют все более высокие требования к 

внутренним характеристикам домов и придомо-

вым территориям. 

Год прошел  под эгидой смены команды администрации. Результаты 

принятых решений о смене вектора градостроительной политики 

пока не очевидны. В связи с этим, мы ожидаем, что  динамика и на-

правление развития как рынка строительства жилья в целом в 

Санкт-Петербурге, так и отдельно элитного сегмента будет  

задана в следующем году». 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 Освоение девелоперами промышленных территорий для разме-

щения жилых объектов бизнес-класса  

 Стабильный рост спроса на элитную недвижимость в течение 

2012 года 

 Увеличение количества требований к элитным объектам со сторо-

ны покупателей  

 Рост средней цены предложения во всех сегментах рынка за 2012 

год – на уровне 9% 

Запрашиваемые цены на высококлассное жилье, 
4 кв. 2011 – 4 кв. 2012 гг. 

Рынок высоко-
классного жилья 

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

Премиум Бизнес 

4 кв. 2011 г. 4  кв. 2012 г. 4 кв. 2011 г. 4 кв. 2012 г. 

Первичный рынок 200 – 240  210 – 260  90 – 120 100 – 140 

Вторичный рынок от 180  190 – 500  100 – 180 115 - 200 
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ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК 

Число квартир в продаже  

Цены продажи  

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК 

Число квартир в продаже  

Цены продажи  

Распределение предложения элитного  
жилья по районам, 4 кв. 2012 г. 

 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Es-
tate 

Распределение  предложения премиум-
класса по типам квартир, 4 кв. 2012 г.  

 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real  
Estate 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

По состоянию на конец 2012 года первичный рынок жилья бизнес- и 
премиум-класса представляет собой 28 строящихся проектов общей 
площадью 770 000 кв.м. Большая часть предложения сосредоточена в 
объектах класса «бизнес» – 608 000 кв.м или 79%, класс «премиум» 
составляет 162 000 кв.м (21%).  

Наибольший объем предложения сконцентрирован в Московском 
(30%), Петроградском (20%) и Центральном (17%) районах. При этом 
стоит отметить, что Центральный район по-прежнему лидирует по объ-
ему застройки класса «премиум», общий объем которой в нем состав-
ляет около 132 000 кв.м. 

Жилые комплексы, продажи в которых были открыты в 2012 г. 

Название  
объекта 

Район Класс 
Число 

квартир 
Девелопер 

Парадный 
квартал, 2-3 
очереди 

Центральный Премиум 465 Возрождение 
СПб 

Леонтьевский 
мыс 

Петроград-
ский 

Премиум 399 
ООО «НПФ 

«Тест» 

Собрание 
Петроград-

ский 
Премиум 264 

RBI 

Смольный 
Парк 

Центральный Премиум 190 
Возрождение 

СПб 

Новелла Приморский Премиум 54 RBI 

Победы, д.5 Московский Премиум 51 
Legenda 
Intelligent 

Devlopment 

Brilliant house 
Петроград-

ский 
Премиум 34 

ТЕТРА-
ИНВЕСТ / 
Fort Group 

Suomi 
Василеост-

ровский 
Бизнес 360 

ЮИТ Лентек 

Новомосков-
ский 

Адмиралтей-
ский 

Бизнес 474 
YIT 

Riverside Приморский Бизнес 497 Setl City 

Новомосков-
ский 

Адмиралтей-
ский 

Бизнес 156 
YIT 

Дом на линии 
Василеост-

ровский 
Бизнес 38 

Solo Group 

Радищева ул. 
39  

Центральный Премиум 148 
Возрождение 

СПб 

Ковенский пер. 
5 

Центральный Премиум 8 
Возрождение 

СПб 

Стремянная 15 Центральный Премиум 32 Союзгенстрой 

Наличная 
ул./Нахимова 
ул. 

Василеост-
ровский 

Бизнес более 200 
ГОУ ВПО 

«Горный уни-
верситет» 

Дом Мегалит 
на Дибунов-
ской 

Приморский Бизнес 27 
Мегалит 

Дом на Малом 
Василеост-

ровский 
Бизнес 23 

Соло 

Эдельвейс Приморский Бизес 76 Сфера 

ИТОГО: 
  

3 496 
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Основная тенденция на рынке элитного домостроения – начало освое-
ния промышленных территорий и использование данного земельного 
ресурса под строительство многофункциональных комплексов, вклю-
чающих, в том числе и жилую функцию. В таких проектах, как правило, 
формируется жилая застройка класса «бизнес». Таким образом, можно 
прогнозировать увеличение доли жилья бизнес-класса в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе. К наиболее перспективным террито-
риям можно отнести промышленные территории Московского, Васи-
леостровского и Адмиралтейского районов.  

Потенциал роста объемов предложения в премиум-классе не столь 

 

Распределение  предложения бизнес-класса 
по типам квартир, 4 кв. 2012 г.  

 

Источник: ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real  
Estate 

СПРОС 

В настоящее время при выборе квартиры 
покупателем движет рациональность и 
прагматизм: инвестировать средства в 
качественный и ликвидный объект и ра-
ционально использовать пространство 
апартаментов.  

Покупатель обращает внимание не толь-
ко на локацию и окружение дома, но и на 
качество внутреннего наполнения строя-
щихся объектов.   

Рациональность выражается в подходе 
выбора квартиры: как правило, покупа-
тель оценивает удобство и эргономич-
ность планировочных решений, обращает 
внимание на соотношение жилой и общей 
площади квартиры. В приобретаемой 
недвижимости покупатель хочет видеть 
кладовки, гардеробные, удобно располо-
женные в квартире. Этот тренд становит-
ся нишей, в рамках которой между за-
стройщиками разворачивается жесткая 
конкуренция за покупателя и во многом 
определяет успех того или иного проекта.     

В 2012 году возросла доля сделок по по-
купке жилья в высоком ценовом сегменте 
с привлечением ипотечных кредитов. 
Связано это с тем, что зачастую свобод-
ные деньги вкладываются потенциаль-
ными покупателями в развитие бизнеса и 
выплата процентов по ипотечному креди-
ту является более выгодным решением, 
чем потери компании из-за нехватки обо-
ротных средств. 

На конец 2012 года, доля инвестицион-
ных покупок на рынке строящегося жилья 
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  высок. Продолжается реализация существующих проектов. На сего-
дняшний день возобновляется интерес застройщиков к Крестовскому 
острову, как элитной локации, но ввиду запрета на строительство на 
территории Каменного и Крестовского островов жилых домов, скорее 
всего девелоперы будут реализовывать проекты типа апарт-отель, 
кроме разрешений выданных ранее (Brilliant house). В ближайшие не-
сколько лет с учетом дефицита земельных участков возможно появле-
ние элитных домов с превосходными техническими характеристиками в  
некоторых локациях бизнес-класса, в частности на Петроградской сто-
роне.    

К наиболее интересным проектам, вышедшим на рынок в 4 кв. 2012 г. 
можно отнести «Brilliant house» компании «Fort Group», строящийся на 
пр. Динамо, а также дом компании RBI «Собрание», расположенный в 
Петроградском районе. 

В связи с дефицитом участков под застройку элитных домов класса 
«премиум», мы прогнозируем появление существенного «разрыва» 
между характеристиками предложений класса «премиум» и домами 
бизнес-класса. Сейчас эту тенденцию можно заметить как в разнице 
стоимости недвижимости, так и в качественном подходе реализации 
проектов. Класс «премиум» становится более «эксклюзивным» (возво-
дятся единичные проекты), бизнес-класс становится более «массо-
вым» - преобладание комплексной застройки территорий, ориентиро-
ванной на значительно более широкую аудиторию потребителей.  

Основная тенденция в классе «премиум» – увеличение доли квартир 
большой площади (3 к.кв. и более), в классе «бизнес» – увеличение 
доли 2-х комнатных квартир.  

 

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

По состоянию на 4 кв. 2012 г. средняя стоимость кв.м жилья класса 
«премиум» составляет 235 000 руб./кв.м. В сравнении с 4 кв. 2011 года 
она изменилась на +7,5%. Положительная динамика во многом связана 
с запуском новых качественных проектов и повышенным спросом со 
стороны инвесторов. В 2013 году  сегмент «премиум» продолжит со-
кращаться, увеличение объемов предложения может быть осуществ-
лено за счет строительства новых очередей в существующих проектах. 

Стоимость кв.м жилья в объектах бизнес-класса за год (с 4 кв. 2011 по 
4 кв. 2012) изменилась на +9,5% - с 117 000 руб./м.кв до 130 000 
руб./кв.м. В 2013 году ожидается стабилизация стоимости кв.м в домах 
бизнес-класса на уровне 136 000 руб./кв.м за счет вывода на рынок 4 
крупных проектов бизнес-класса общей площадью 543 000 кв.м. Реали-
зация перспективных проектов, несомненно, скажется на сдерживании 
роста стоимости кв.м.    

 

 

 

составляет порядка 10-15%. Уровень рис-
ков и доходности вложений в недвижи-
мость зависит от многих факторов, в том 
числе и от выбора класса объекта.  

 
Динамика цен на элитную жилую 

недвижимость в Санкт-Петербурга, 
тыс. руб./кв. м 
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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 

 


