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Чем ближе загородный дом к Петербургу, 
тем он дороже – считает обычный 
покупатель. И ошибается: расстояние от 
города меняет не стоимость, а психологию 
и стиль жизни вчерашнего дачника. Но 
как раз о стиле жизни своих клиентов 
девелоперы, строящие в элитных 
пригородах Северной столицы, не всегда 
задумываются. Текст Наталья Ивашова

РИВЬЕРА 
В ГОЛОВЕ

КАК ПРАВИЛЬНО ОПИСАТЬ СИТУАЦИЮ НА РЫНКЕ ЗА-
ГОРОДНОЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ – кризис 
или выход из кризиса? Настроение участников нашего 
круглого стола эйфорией, конечно, не назовешь. Однако 
никто из собеседников «Салона Недвижимости» опускать 
руки пока не собирается. Да и петербуржцам не советует, 
ведь именно сейчас шансы приобрести тот уголок земли 
на природе, о котором вы давно мечтали, как никогда 
высоки.

Свои среди своих
Предложение на загородном рынке значительно превышает 
спрос. По данным экспертов, в 80 % поселков продажи идут 
слишком медленно или не идут вообще. Андрей Сушков, 

«ПЕТЕРГОФ СИТИ»
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менеджер ООО «АКТИВ ХАУС» (клубный поселок 
«Райт Парк»), призывает коллег быть снисходительными 
и толерантно относиться к чужим ошибкам. «Выводить 
какой-то проект в аутсайдеры не хотелось бы, – говорит он, 
– поскольку последние пять лет были фактически посткри-
зисными. Просел весь рынок загородной недвижимости, про-
дажи упали или остановились даже у признанных лидеров».

Впрочем, Марина Агеева, эксперт Коллегии 
профессиональных девелоперов и руководитель 
отдела продаж жилой недвижимости УК «Теоре-
ма», уверена, что ошибки существуют для того, чтобы 
на них учиться. Одной из самых серьезных, по ее мне-
нию, остается несоотвествие класса поселка выбранной 
для строительства локации, когда в местах, по многим 
характеристикам пригодным только для экономсегмента, 
девелоперы пытаются строить дорогое жилье. «В лучшем 
случае, – считает эксперт, – это приводит к снижению 
цены и реконцепту, как в поселке «Румболово» во Все-
воложске, где цена с 25–30 млн рублей за домовладение 
снизилась до 12 млн за коттеджи уже меньшей площади. 
В проекте «Петергоф-Сити», расположенном в Ломоно-
совском районе, в 300 м от КАД, просто снизили цену 
с 21 до 15 млн рублей за коттедж». «В худшем случае, – 
продолжает она, – проект умирает, как «Уварово» в том 
же Всеволожском районе, где продажи по существу так 
и не открылись. Количество заявленных лотов в проекте 
снизили с 78 до 19, но построенные особняки в виктори-
анском стиле по цене 100 тыс. рублей за квадратный метр 
не нашли своих хозяев».

Солидарен с коллегой и Антон Гаринов, руководи-
тель группы продаж загородной недвижимости 
компании «Строительный трест». «Покупателям не-
интересны проекты, не соответствующие заявленному 
классу недвижимости», – убежден он. Что ж, подобные 
мнения специалистов явно свидетельствуют в пользу 
клиентов: соотносить качество услуг и цену российские 
приобретатели недвижимости, по крайней мере в элитном 
сегменте, уже научились. А для компетентного клиента 
ответственному девелоперу и работать приятнее.

ПОСЕЛОК «НЕБО»

АНТОН 
ГАРИНОВ

МАРИНА 
АГЕЕВА

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ ЖИЛОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ УК «ТЕОРЕМА»

В 2014 году время на принятие решений 
о покупке сократилось: общая эконо-
мическая и политическая ситуация 
выступила катализатором процесса 
приобретения недвижимости. В вос-
требованных поселках продажи вырос-
ли на 30–50 % по сравнению с тем же 
периодом 2013 года.
Во всех ценовых сегментах наибольший 
объем сделок в диапазоне 70–80 % от 
общего числа приходится на участки 
под самостоятельную застройку. Еще 
примерно 15 % составляют продажи 
секций в таунхаусах стоимостью око-
ло 2 млн рублей. И только оставшиеся 
5–10 % приходятся на готовые домо-
владения.

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ПРОДАЖ  

ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  

КОМПАНИИ «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ»

Покупателям неинтересны проекты, не 
соответствующие заявленному классу, 
а таких на загородном рынке, к сожале-
нию, много. Часто застройщики или бро-
керы позиционируют коттеджные посел-
ки как проекты премиум-сегмента. Цены 
там высоки, но жилье не отвечает ожида-
ниям покупателей ни по месторасположе-
нию, ни по качеству строительства. Не-
удивительно, что за многие годы в таких 
поселках не продано ни одного дома.
Цены на загородную недвижимость не-
малые, поэтому покупатели стремятся 
выбрать объекты, которые им действи-
тельно нравятся. На поиски может уйти 
не один месяц. А сама покупка соверша-
ется достаточно оперативно.1 
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75
 %

 

спроса на загород-
ную недвижимость 
сосредоточено 
в 30–40-киломе-
тровой зоне от 
Петербурга

Инвестиции в воду
Где же в пригородах Петербурга искать настоящее элитное 
жилье? Вряд ли для того, кто внимательно следит за рынком, 
мнения участников круглого стола станут сюрпризом. Покупа-
тели, ценящие комфорт и доступность, прежде всего обращают 
внимание на видовые характеристики участка, близость к воде 
и лесу, наличие коммуникаций, а также на инфраструктурный 
уровень поселка и транспортную доступность.

Лидерами по развитию инфраструктуры по-прежнему 
остаются Курортный и Всеволожский районы, другие да-
леко позади, утверждают аналитики рынка. Здесь главным 
образом и сосредоточены предложения для наиболее требо-
вательных клиентов. «Самые дорогие объекты традиционно 
расположены в Курортном районе Петербурга: стоимость 
участков под застройку в Зеленогорске – около 1 млн 
рублей за сотку, готовые коттеджи на берегу Финского за-
лива, в Репино, продаются за 60–90 млн рублей», – уточ-
няет Марина Агеева. По данным эксперта, самый дорогой 
в Северной столице загородный проект находится в Се-
строрецке: стоимость домовладения площадью 1,5 тыс. кв. 
м составляет 300 млн рублей.

«Проекты классов «комфорт» и «бизнес» преобладают 
в Выборгском и Приозерском районах, это классические 

Ц
И

Ф
Р

ЫСНИЖЕНИЕ СПРОСА НА 
КЛАССИЧЕСКИЕ ДАЧНЫЕ 
УЧАСТКИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО 
СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ 
ВСЕ ЧАЩЕ ВЫБИРАЮТ ФОРМАТ 
ПОСТОЯННОЙ ЖИЗНИ ЗА ГОРОДОМ

Если у покупателя нет же-
лания или времени на по-
иски участка, выбор для 
него ограничен: либо поселок 
нужной ценовой катего-
рии, либо участок в давно 
сложившемся дачном това-
риществе. Состоятельные 
покупатели, не стремящи-
еся получить абсолютный 
эксклюзив, как правило, 
предпочитают участки 
в радиусе 10–15 км от КАД 
с домами высокой степени 
готовности или полностью 
законченные объекты.
До кризиса на каждый дом 
находился свой покупатель, 
ведь спрос превышал пред-
ложение. Сейчас несколько 
сотен однотипных домов 
с сомнительными преимуще-
ствами быстро и дорого ре-
ализовать не получится.

АНДРЕЙ СУШКОВ

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ  

ООО «АКТИВ ХАУС»  

(КЛУБНЫЙ ПОСЕЛОК «РАЙТ ПАРК»)

ПОСЕЛОК «НЕБО»
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дачные направления, – продолжает Марина Агеева. – Одна -
ко в  последние годы 75  % спроса сосредоточено в  30–40-ки -
лометровой зоне от Петербурга, спрос на дачные поселки 
снизился, что обусловило снижение цен на этих направлени -
ях на 30–50  %». Согласно информации аналитиков, сейчас 
участки на первой линии Финского залива, в  80 км от Петер -
бурга, можно приобрести за 450–650 тыс. рублей за сотку, 
участки на озерах стоят 150–250 тыс. за сотку.

Дача круглый год
Снижение спроса на дачные участки свидетельствует, что состо -
ятельные петербуржцы все чаще сознательно выбирают формат 
постоянной жизни за городом. При таком подходе вопросы 
инфраструктуры и  транспортной доступности выходят, разуме -
ется, на первый план. «Для наших покупателей важную роль 
играет наличие развитой внутренней инфраструктуры посел -
ка,  – объясняет Антон Гаринов, представитель компа -
нии «Строительный трест» . – Так, в  коттеджном поселке 
«Небо» уже работает детский сад, есть свой стадион с  игровыми 
площадками, открыт универсальный магазин премиум-класса, 
готовы к  запуску фитнес-центр, бассейн и  ресторан». 

Андрей Сушков из компании «АКТИВ ХАУС» уверен, 
что развиваться загородный рынок жилья будет прежде 
всего к  северу от Петербурга: «Наличие социальной ин -
фраструктуры, ее доступность и  близость – характерная 
черта только двух пригородных районов: Всеволожского 

(точнее, Юкки, Кузьмолово, Новоприозерского шоссе) 
и Ломоносовского. К  тому же в  Ломоносовском районе 
школы и  дошкольные учреждения уже переполнены. По 
этому критерию в  бесспорных лидерах в  ближайшее время 
будут только поселки, возводимые в  радиусе 10 км от КАД 
по Муринскому и  Новоприозерскому шоссе».

Владимир Гусаков, генеральный директор ООО 
«НИТТИС», сфокусированного на локациях к  западу 
и востоку от Петербурга, делает выводы на основе соб -
ственного опыта. «Да, многое зависит от местоположения 
дома или участка: престижности, транспортной доступ -
ности, экологии, близости водоема, уровня безопасности 
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Цена самого до-
рогого проекта на 
рынке загородной 
недвижимости 
Петербурга (домо-
владение площа-
дью 1,5 тыс. кв. м 
в Сестрорецке)

и комфорта, – говорит он. – У нашего поселка в Лопухинке 
(Ломоносовский район) есть лишь часть этих составляю-
щих успеха, и цена там, соответственно, ниже. А поселок 
«ИЗУМROOD» у Разметелево (Всеволожское направление) 
расположен в удачном месте: до города десять минут по 
хорошей дороге, многоуровневая круглосуточная система 
охраны, озеро, детская площадка с видеонаблюдением, 
мини-зоопарк, лесопосадки – все для благополучия и ком-
фортной жизни».

Однако не только акцент на круглогодичный формат 
жилья за городом и верность традиционным престижным 
направлениям определяют сегодня жизнь петербургского 
рынка. Говоря об основных тенденциях, эксперты подчер-
кивают, что две трети сделок на рынке остается сейчас за 
участками без подряда. В отсутствие качественного пред-
ложения готовых домов покупателям выгоднее, как они 
считают, приобрести землю и самостоятельно возвести дом, 
уверяют специалисты.

«Строительный трест» выбирает для себя иную до-
рогу: в поселках этой компании приобрести домовладение 
можно только с одним из предложенных застройщиком 
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«ПЕТЕРГОФ СИТИ»

ВЫИГРАЕТ СЕЙЧАС ТОТ, КТО 
ОТКЛИКНЕТСЯ НА ДЕФИЦИТ 
КАЧЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ 
ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ – 
СОВРЕМЕННЫХ КОТТЕДЖНЫХ 
ПОСЕЛКОВ БИЗНЕС-КЛАССА 
ВБЛИЗИ ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ 
И НЕПОСРЕДСТВЕННО В ГОРОДЕ
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  

ООО «НИТТИС»

История рынка загородной недви -
жимости в  нашем городе начина -
лась с  дач, которые при счастли -
вом стечении обстоятельств мож -
но было получить на ленинградских 
предприятиях. Рынок как тако -
вой возник только после 1991  го-
да. С  начала 2000-х коттеджные 
поселки пришли на смену садо -
водствам. Не думаю, что сегодня, 
в середине 2010-х, стоит говорить 
о кризисе: высокое качество пред -
ложения, гарантии и  дружелюбные 
цены по-прежнему привлекают по -
купателей.

ВЛАДИМИР 
ГУСАКОВ
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проектов коттеджей. Антон Гаринов считает, что выиграет сей -
час тот, кто откликнется на дефицит качественных проектов 
для постоянного проживания  – современных, обеспеченных 
инфраструктурой и  центральными коммуникациями коттедж -
ных поселков бизнес-класса вблизи городской черты и  непо-
средственно в  городе. Направление, считает участник круглого 
стола, в  этой категории проектов отходит на второй план. Так, 
стоимость домовладения в  поселке «Сад времени» в  Петергофе 
(от 16,5 млн рублей), превышает среднюю по рынку благодаря 
расположению на берегу старинного пруда Бауш, в  непо-
средственной близости от знаменитого дворцового  ансамбля. 
Кроме того, поселок находится в  черте Санкт-Петербурга, то 
есть позволяет покупателям обзавестись городской пропиской. 
Жилье в  поселке «Небо» (его, как и  «Сад времени», развивает 
«Строительный трест») в  10 км от города обойдется дешевле: 
от 11,5  млн рублей – за таунхаус, от 15,2  млн  – за индивиду -
альный коттедж площадью около 184 кв. м.

Сходную закономерность отмечает и  Марина Агеева: «Лиде -
рами по объему выручки можно считать проекты «Охтинский 
парк» и  «Особый статус» (оба во Всеволожском районе), – гово -
рит она. – Проекты относятся к  бизнес-классу, расположены ря -
дом с  городом (в 6 и  15 км) в  сосновом лесу и  обеспечены всеми 
коммуникациями». В  «Охтинском парке» предлагаются участки 
под застройку по цене 450–470 тыс. рублей за сотку, в  «Особом 
статусе» – готовые коттеджи стоимостью 17–22 млн рублей.

Формула успешного проекта проста. Вопрос только в  том, 
чтобы за дело и  в планировании, и  в строительстве, и  в прода -
жах взялись профессионалы. 


