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СПРОС 
(июнь 2017) 

 

В июне участниками информационного обмена было подписано 104 сделки (эта цифра, 

которую удалось получить к моменту написания, из-за массовых отпусков по ряду проектов данных 

до сих пор нет). Предположительный итог июня – 120 продаж (такое количество сделок мы ожидаем 

после подведения всех итогов), пока ориентируемся на эту цифру.  

В любом случае получилось заметно меньше, чем в мае, когда участники обмена подписали 139 

сделок. Май вообще оказался неожиданно урожайным. На его фоне июньская статистика выглядит 

слабенько. Если же говорить об итогах полугодия в целом, то количество продаж практически равно 

прошлогодним показателям – хотя месячная динамика совсем другая.  

Из общего числа 100 продаж пришлись на участки без подряда, 5 – на коттеджи и участки с 

подрядом, еще 15 – на секции таунхаусов. Что весьма показательно: уже второй месяц застройщики, 

входящие в информ-обмен продают по пять коттеджей. Спрос на этот тип домовладений заметно 

подрос по сравнению с тем, что мы наблюдали в предыдущем полугодии. Тогда в месяц удавалось 

продавать лишь по 2 дома.  

В июне весьма неплохо шли дела у ГК «Кивеннапа»: продавались и секции, и участки без 

подряда, и дома. Второй месяц уверенно идут продажи участков в «Гармонии», у компании «Пул 

Экспресс» продаж несколько меньше, чем в мае, но в целом все равно неплохо (на фоне 

предыдущего периода). У «Лэнд  Аспекта» напротив, число сделок от месяца к месяцу сокращается. 

Можно отметить продажу секции в проекте Ollila (за 17 млн.) – теперь это нечастое событие. Также 

как и продажа дома в проекте «Полянка» (его цена 12 млн.)  
 

Динамика продаж участников информационного обмена 

 
Здесь и далее данные Экспертного бюро «Сперанский» 
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Динамика и структура выручки, млн. руб. 

 
 

 

 

Динамика средней цены реализованной сотки, тыс. руб.  
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Динамика средней цены реализованного кв.м., тыс. руб.  

 

 

 

Дмитрий Сперанский, 

руководитель Экспертного бюро «Сперанский» 
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НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
(июнь 2017) 

 

В июне на загородном рынке стартовало двое меньше проектов, чем в прошлом году. 

Традиционно, СМИ записали в новички в пять раз больше. Разбираемся, кто действительно 

новый игрок на рынке. 

По данным Экспертного бюро «Сперанский»,  в июне были открыты продажи только в  

трех новых коттеджных поселках – «Лесная поляна» от компании «Гранат», «Репинское» от 

Steit и «Золотая Симфония» от ГК «Всевореестр». Подробности про эти проекты – ниже. Вывод 

новых проектов сокращается год от года. Для справки, в 2016 и 2015 году в июне новых 

проектов было 7, в 2011 – 11, а в 2009 – был поставлен абсолютный рекорд – 20 коттеджных 

поселков. 

 

В этот раз СМИ отнесли к июньским новичкам проекты, в которых продажи были только 

заявлены: три от компании «1-я Академия недвижимости» («Разметелево», «Сосновские горки» 

и «Город-сад»), и один от ГК «Факт» (Ауринко Ярви).  

Также в новички попал проект «На берегу реки Кобона» - единственный известный  

телефон оказался недоступен. В этом случае говорить об открытии продаж также не 

приходится. 

Кроме прочего ошибочно записали в новые проекты поселки, продажи в которых 

начались уже давно «Мое Мистолово» (продажи здесь были открыты 3 года назад), «Новое 

Иннолово» (старт в апреле), «Майоров остров» (в продаже с прошлого года) и «Дружный», 

который вышел полгода назад. 

И еще одна группа проектов, которая всегда попадает в новички в профильных СМИ – это 

поселки, где прошел ренейминг или смена девелопера. В этот раз в новички зачислили  

«Репинскую ривьеру» (бывшее название «Неоклассика»), «Стеклянный ручей» (компания 

«Северная долина» взяла этот проект на реализацию, оставив за проектом прежнее название) и 

поселок «Всеволожский» (сменился девелопер, название проекта осталось неизменным). 

 

 

  



 

 

Расположение новых поселков на карте 

 1 

 2 

 3 



 

 

Подробности о новых поселках 

 
Номер на карте: 1 

Название: Лесная поляна 

Застройщик: «Гранат» 

Около деревни Олики (Ломоносовский район) выведены в продажу участки без подряда по 

цене 80 000 рублей за сотку. Коттеджный поселок называется «Лесная поляна». Территория 

поселка граничит с лесным массивом. Пятно поделено на 108 участков от 10 соток. В цену 

включено 10 кВт электричества, дороги (щебень). 

 

 

Номер на карте: 2 

Название: Репинское 

Застройщик: Steit 
Около поселка Репино выведены в продажу участки с подрядом по цене 600 000 рублей за 

сотку. Площадь пятна 11 га. Поселок рассчитан на 33 участка площадью от 17 соток. В поселке 

уже подведены все коммуникации кроме газа. По границе массива - хвойный лес. В границах 

коттеджного поселка спроектированы рекреационные зоны. Также будет организован 

контактный зоопарк. 

  

 

Номер на карте: 3 

Название: Золотая Симфония 

Застройщик: ГК Всевреестр 

В Тайцах (Гатчинский район) ГК Всевреестр вывел в продажу участки без подряда по цене от 

70 000 до 80 000 рублей за сотку в рамках поселка «Золотая Симфония». Проект занимает 

площадь 56 га. В продажу поступили 100 участков площадью от 10 до 20 соток. По участку 

проходит ЛЭП. Стоимость наделов рядом с ЛЭП – 60 000 рублей за сотку, остальные – по 

80 000 рублей/сотка. Сейчас в поселке – голое поле. Коммуникации проходят по границе 

поселка (электричество и газ), однако собственник не намерен не то что вести электричество, 

он даже строительство дорог перекладывает на плечи покупателей.  

По сообщению отдела продаж уже 15 участков продано. Однако специалисты бюро 

«Сперанский» сомневаются в успешности такого проекта: в Ломоносовском районе высокая 

конкуренция среди недорогих проектов. И в этой ценовой категории у покупателей есть 

немалый выбор – без ЛЭП и с минимальным набором коммуникаций и дорог. 

 

 

 

 



 

 

РЕКЛАМА 
(июль 2017 года) 

В июле объем рекламы поджался на 5% по сравнению с предыдущим месяцем. Меньше стало 

модулей и в печати и в электронных СМИ. По сравнению с тем же месяцем прошлого года, 

объем рекламы сократился почти на 20%. Как мы писали в прошлый раз, это все происходит на 

фоне резкого роста объемов рекламы проектов компании «ПулЭкспресс» на аффилированных 

площадках. Без учета этой рекламы спад объемов продвижения был бы куда более 

существенным.  

Динамика объемов рекламы коттеджных поселков  

в специализированных СМИ 

 
Продолжает сокращаться число проектов, которые размещают рекламу в целевом списке СМИ. 

В июле таких коттеджных поселков осталось всего 93. Месяцем ранее их было 101, а год назад 

– около 120. Это при том, что предложение на рынке с прошлого года лишь подросло. Таким 

образом, если год назад в печатных и электронных СМИ рекламировал себя лишь каждый 

четвертый поселок, то теперь – каждый пятый. Как привлекают (если они вообще это делают) 

покупателей остальные коттеджные поселки – загадка.  

Однако в июле на рекламном рынке появилось много новых игроков. Очень громко заявил о 

себе проект «Юкковское парк» - и сразу вышел на третью строчку по объемам рекламы (все 

проекте компании «БизнесСтройГрупп» имеют большую долю в рекламе). Позиции проектов 

«Репино парк», «Заповедное озеро», «Остров», «Ла-манш» не в пример скромнее.  

Самыми заметными для читателей по-прежнему остаются «Вартемяги парк» и «ПулЭкспресс» 

(имеется в виду реклама самого девелопера «целиком», не считая рекламы его отдельных 

проектов). Усилил продвижение «Токкари Лэнд», выйдя на 6 позицию по заметности.  

Перестали рекламироваться «Береговая горка», «Альпийская деревня», «Кавголовское озеро», 

«Лубенская долина», «Сосновские озера», «Счастье» и пр.    

 

Цель отслеживания рекламы – помочь застройщикам оценить свое место по сравнению с 

проектами-конкурентами по присутствию в рекламе и отлеживать маркетинговую стратегию 

конкурентов по увеличению или сокращению усилий по продвижению.  

Пояснения по методике исследования 

В целевой список СМИ вошли 44 портала и печатных издания, специализирующихся на 

вопросах недвижимости. Рекламное присутствие считается с учетом номинальной стоимости 

занимаемых рекламных мест. Это своего рода моментальная «фотография» состояния 

рекламного рынка на определенную дату. В данном случае на 14 июля 2017 года. Хотя, как 

показывают наблюдения, многие рекламодатели занимают рекламные места на порталах по 

полгода и больше. За 100% принята суммарная номинальная стоимость рекламных мест 

Печать 

Интернет 



 

 

занятых всеми застройщиками, реализующими загородные проекты. На тех же порталах 

рекламируются и другие компании (предлагающие квартиры, строительные материалы и 

услуги и пр.), их присутствие не учитывается в общей сумме.  

 

Топ-50 рекламируемых проектов и их доли в рекламе* 
Проект/ компания Общая 

доля, % 

Доля 

расходов на 

печать, % 

Проект/компания Общая 

доля, % 

Доля 

расходов на 

печать, % 

Вартемяги парк 8,88 0 Факт 1,33 0 

ПулЭкспресс 4,78 7 Александровские берега 1,30 100 

Юкковское парк 4,31 0 Бельведер парк 1,28 84 

Любовино 3,31 0 Almax (Новое Кюмлено) 1,24 0 

Онегин-парк 2,98 29 Репино парк 1,22 0 

Токкари-ленд 2,98 0 Петровская мельница 1,19 0 

Морские террасы 2,44 0 Коркинские просторы 1,18 0 

Новые 

Ольшаники 2,25 24 Атлантик 1,13 0 

Ауринко бор 2,23 0 Лахта парк 1,13 0 

Охтинский парк 2,09 0 Красноозерное-2 1,12 0 

Юкковское 2,09 70 Велигонты 1,10 48 

Новое Иннолово 2,02 7 Новое Сойкино 1,08 0 

Гармония 1,93 27 Приветное 1,07 0 

Кивеннапа 1,83 0 Павловский парк 1,06 0 

Репинские дачи 1,64 0 Прайд 1,05 0 

Вишневый сад 1,62 41 Кантеле 0,92 100 

Ливин Вуд 1,62 41 Земляничные поляны 0,90 59 

Всеволожский 1,56 0 Крутой ручей 0,85 0 

Солнечный берег 1,53 0 Заповедное озеро 0,85 0 

Изумрудные 

горки 1,50 25 Еловая аллея 0,73 0 

Северная 

жемчужина 1,50 0 Новая Романовка 0,73 72 

Классика 1,47 100 Суходольское 0,68 0 

Южный Версаль 1,47 0 Озеро Пионерское 0,67 0 

Золотая сотка 1,41 0 Дольское 0,64 0 

Белый остров 1,33 40 Остров 0,62 0 

* Общая доля показывает, какой объем общего рекламного пространства приходится на проект. Доля расходов на 

печать характеризует каналы продвижения: «0» означает, что весь бюджет расходуется на модульную рекламу в 

электронных СМИ, «100» - что реклама в электронных СМИ отсутствует, все модули размещены в печатных 

изданиях. 

** Проекты «Кавголовское озеро» и «Кавголовское озеро Загородная резиденция» рекламируются при помощи 

модулей, которые практически не различимы между собой, хотя и приводят на разные страницы сайта 



 

 

застройщика. Мы их учитываем одной строкой. Также мы не разделяем рекламу проектов «Сосновские озера» и 

«Сосновские озера-2», а также «Малиновые вечера» и «Малиновые вечера Комфорт». 

 

Остальные проекты 
Проект/компания Доля, % Проект/компан

ия 

Доля, % Проект/компани

я 

Доля, % 

Кавголовское озеро. 

Загородная резиденция 0,60 Отрадная бухта 0,40 Морская крепость 0,23 

Новые кварталы 

Петергофа 0,55 Ульяновка 0,40 Небо 0,23 

Озерный кот 0,55 Агалатово-3 0,37 Озерный край 0,23 

Терра-Выборгское 0,55 

Петровское 

барокко 0,37 Сад времени 0,23 

Финский бриз 0,55 Опушка 0,36 Череменецкое 0,23 

Ладожский маяк 0,54 

Ропшинские 

пруды 0,36 Clevergrad 0,20 

Новая Проба 0,54 Озеро Лунное 0,34 На берегу 0,20 

Кивеннапа юго-запад 0,53 Румболово 0,34 Лав из 0,16 

Ла-манш 0,51 LiikolaClub 0,33 Гранат 0,16 

Новая Ижора 0,45 Кедровое 0,33 Мечта 0,14 

Приветнинское 0,45 Савоя 0,27 Северный Эдем 0,14 

Туокса 0,45 Солнечный мыс 0,27 Ладожский пляж 0,09 

Особый статус 0,43 Ламбери 0,23 Коркинский ручей 0,07 

Дружное 0,42 Лесная усадьба 0,23 Тишь да гладь 0,07 

 

  



 

 

Рейтинг рекламной загрузки СМИ 
СМИ Количество 

рекламируемых поселков 

bkn.ru 5 (+1) 

bn.ru (Загородный раздел) 5 (+2) 

cottage.ru (на СПб) 14(+5) 

cottagesspb.ru 6 (0) 

fazenda.spb.ru 8 (0) 

gdeetotdom.ru (на СПб) 3(+1) 

kvadrat.ru 15 (+2) 

lifedelux.ru 1 (-2) 

novostroy.su 0 (-2) 

pon.ru 4 (+1) 

poselkispb.ru 22 (-4) 

prigоrоd.su 7(-4) 

vseposelky.ru 11 (0) 

zagorod.ru 28 (+2) 

zakadom.ru 14 (0) 

Сайт журнала «Загородное обозрение» (zagorod.spb.ru) 33 (+2) 

журнал "Пригород" 11 (-2) 

журнал "Загородное обозрение" 19(0) 

*В скобках указан прирост по отношению к предыдущему месяцу. 

 

Нет рекламы коттеджных поселков на следующих порталах:  
Сайт газеты "Недвижимость и строительство СПб" (nsp.ru), Сайт журнала «Пригород» (vprigorode.ru), emls.ru, 

(ЕМЛС), allnw.ru, журнал "На Невском", bsn.ru, razned.ru, restate.ru, газета "Недвижимость и строительство 

Петербурга", nevastroyka.ru, Сайт газеты "Деловой Петербург", Сайт журнала "Загородный дом" (zdspb.ru), журнал 

Загородный дом, журнал Под Ключ, Сайт журнала "Под ключ" (podkluch-spb.ru), журнал Free Time, Сайт журнала 

Free Time, Сайт журнала "На Невском" (nanevskom.ru), poselkiguru.ru, poselki-vse.ru, avito.ru (раздел недвижимость) 

cian.ru, vseposelki.ru, realty.mail.ru, lenobl-dom.ru, mirkvartir.ru, move.ru. 

  



 

 

РЕЙТИНГ САЙТОВ 
(июль 2017 года) 

Приведенная таблица дает представление о рейтинге специализированных порталов. Колонка 

«видимость» отражает, насколько тот или иной портал виден пользователям, которые пытаются 

на поисковиках Yandex и Google ввести поисковые запросы «коттеджные поселки», 

«Коттеджный поселок в Ленинградской области», «коттеджный поселок во Всеволожском 

районе» и т.п. из региона Санкт-Петербург и Ленинградская область. 

 

Название сайта Видимость, % Посетителей в день  

zagorod.ru  100,6 88867 

poselkispb.ru  92,6 37651 

cottagesspb.ru  54,4 25050 

poselkiguru.ru  49,4 недоступно 

fazenda.spb.ru  45,0 недоступно 

poselki-vse.ru  44,8 5780 

zagorod.spb.ru  32,4 67165 

spb.gdeetotdom.ru  32,1 недоступно 

pulestate.ru  30,5 недоступно 

vsekp.ru  28,1 недоступно 

doma-spb.ru  13,3 630 

zakadom.ru - 50702 

 

Видимость сайта можно рассматривать как долю показов (от всех, возможных в данной 

тематической рубрике), которые может получить сайт на своих позициях в поисковой выдаче. 

Видимость близкая к 100% означает, что пользователи поисковых систем видят ссылки на 

данный сайт почти при любом запросе данной тематики. Видимость меньше 100%, указывает 

на то, что только часть пользователей, дающих запросы заданной тематики, видит сайт в 

результатах поиска. Если сайт и его зеркала занимают сразу несколько позиций в результатах 

поиска, то видимость такого составного сайта может превышать 100%. 

 



 

 

 
Данные о видимости порталов - с портала SeoRate (принадлежит московской компании 

"Ашманов и партнеры"), данные о посещаемости – из Liveinternet. 
 

Важное замечание: согласно подсчетам Экспертного бюро «Сперанский», ежедневное 

количество посетителей не больше 400 (!) человек в день для наиболее популярных порталов 

(напомним, на загородном рынке подписывается около 6000 сделок в год, то есть 500 сделок в 

месяц). Как показывают наши исследования, граждане не имеют предпочтений в СМИ и плохо 

помнят источники информации, как правило, начиная поиск необходимых сведений о 

коттеджных поселках именно с поисковых запросов. Приведенная таблица помогает понять, на 

какие порталы в этом случае они попадают в первую очередь.  

СПЕРАНСКИЙ. 
Реальный советник 

Стать получателем «Пульса рынка» очень легко. Позвоните нам: 

 

Анна Сперанская (Терентьева), 

коммерческий директор 

Экспертного бюро «Сперанский»  

8-981-150-01-89 

www.speranskiy.expert 


