
1. Владивосток 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», 

с участием приглашенных экспертов из города Владивосток: Беловой Е.В. и 

Вишняковой С.А. При составлении обзора использованы материалы открытых 

источников информации, в частности:  

1. https://ru.wikipedia.org; 

2. https://gks.ru; 

3. https://vladivostok.cian.ru/commercial/; 

4. https://www.restate.ru/graph/; 

5. https://finance.rambler.ru/realty/40855212-kak-vyzhivaet-vo-vladivostoke-rynok-

kommercheskoy-nedvizhimosti/; 

6. https://basetop.ru/osobennosti-ryinka-zhiloy-i-kommercheskoy-nedvizhimosti-

vladivostoka/; 

7. https://zdanie.info/2393/2467/news/14440; 

8. https://industry-r.ru/news/news_post/obzor-rynka-nezhilyh-pomeshchenij-vladivostoka-1-

kvartal-2020-goda; 

9. https://marketmedia.ru/media-content/vladivostok-2000-dvadtsat-let-spustya/; 

10. https://www.malls.ru/rus/malls/?city=54&space=&open=1&action=; 

11. https://primamedia.ru/news/932157/; 

12. https://fishki.net/3267578-novye-proizvodstva-otkrytye-v-2020-

godu.html?sign=833350904742889%2C761333906633781. 

1.1. Социально-экономическое описание1 

Владивосток - город и порт на Дальнем Востоке России; политический, культурный, 

научно-образовательный и экономический центр региона; административный центр 

Приморского края и Владивостокского городского округа. Расположен на полуострове 

Муравьёва-Амурского и островах в заливе Петра Великого Японского моря. Конечный 

пункт Транссибирской магистрали. Один из крупнейших морских портов 

Дальневосточного бассейна; главная база Тихоокеанского флота; крупнейший научно-

образовательный центр дальневосточного региона, включающий Дальневосточный 

федеральный университет и Дальневосточное отделение РАН. Эти направления составляют 

основу экономики города. Аэропорт Владивостока VVO (Киневичи) расположен в 

Артемовском городском округе, который, в совокупности сопряженными с Владивостоком 

Надежнинским и Штоковским районами, формируют агломерацию «Большой 

Владивосток», в которой проживают до 40% жителей Приморского края2. 

Город расположен на сопках вокруг бухты. Сильно пересеченная местность 

предполагает разные условия по логистике для объектов, расположенных рядом в 

вертикальной проектии. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Город Владивосток разделен на пять административных районов: Ленинский, 

Первомайский, Первореченский, Советский и Фрунзенский. 

ДЕМОГРАФИЯ3 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 600871 человек, что меньше на 0,9% уровня 

2020 года.  

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ4 

 
1 https://ru.wikipedia.org   
2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_Владивосток  
3 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
4 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
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Среднемесячная заработная плата в среднем за первые 3 месяца 2021 года составила 

49736 руб. (104% к соответствующему периоду предыдущего года). 
 

 
Рис. 1 

 

Рис. 2. (*- оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ5 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по 

Приморскому краю по итогам 3 месяцев 2021 года составил 28,2 млрд. рублей (90,4% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО6 

В январе-апреле 2021 года на территории края введено в эксплуатацию 261,9тыс. м2 

жилья (145% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 3 

 
Рис. 4 

  

 
5 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls  
6 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
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1.2. Рынок офисной недвижимости в г. Владивосток7 

Состояние рынка офисной недвижимости. По разным системам кластеризации,  

во Владивостоке находится от 418 до 1809 зданий, кторые можно назвать офисными 

зданиями или бизнес-центрами. 

Если прнять в основу анализа 41 здание, именуемые бизнес-центрами, то можно 

сформировать градацию:  

В число бизнес-центров класса А входят БЦ «Fresh plaza», Океанский пр., 17; БЦ 

«International bayview towers», Енисейская ул., д. 23; БЦ «Skycity», Алеутская ул., д. 25; БЦ 

«Капитал», Океанский пр., д. 69.  

Порядка 30 зданий можно отнести к классу B/B+. 

На оставшуюся долю пяти объектов из списка поименованных бизнес-центров 

приходится класс С. 

Остальные10 порядка 140 зданий можно отнести к неклассифицируемым (A B C D). 

Новое строительство. На момент проведения анализа на рынке продолжается 

строительство многофункционального комплекса класса «А» на проспекте Красного 

Знамени, 10411 общей площадью 50367 кв. м, этажность – 26. В центральной части города 

и его смежных районах имеются объекты незавершенного строительства офисного типа с 

готовностью, 30..70 процентов12, при этом активная работа на таких объектах 

приостановлена. В остальных районах города строительство новых объектов офисного типа 

не ведётся. Таким образом, в краткосрочной перспективе (менее года) не планируется ввод 

новых площадей офисной недвижимости. 

Официальная информация на сервере раскрытия информации о выданных 

разрешениях на строительство и ввод в эксплуатацию за 1 квартал 2021 года не 

представлена13. 

Ключевые объекты офисной недвижимости, появившиеся в I полугодии 2021.  

На рынке офисной недвижимости в 1 полугодии 2021 года новые офисные площади 

в эксплуатацию не вводились. 

Уровень вакантных площадей разнится от здания к зданию. Так в некоторых 

непопулярных бизнес-центрах значение вакансии может доходить до 40%. 

Географическая структура предложения  

Сильно пересеченная местность предполагает перепад высот. В городе нет метро, и 

очень высокая концентрация автомобилей. Во Владивостоке зарегистрировано более 

0,3млн. автомобилей14. Обеспеченность парковочными местами влияет на 

привлекательность коммерческой недвижимости.  

Наиболее количество объявлений относится к районам: Эгершельд, площадь 

Луговая, Чуркин, Первая Речка, Столетие, Снеговая, Некрасовская, Вторая речка. 

 
7 https://vladivostok.cian.ru/commercial/ 
8 https://cremap.pro/vladivostok/bc/  
9https://finance.rambler.ru/realty/40855212-kak-vyzhivaet-vo-vladivostoke-rynok-kommercheskoy-nedvizhimosti/  
10 https://basetop.ru/osobennosti-ryinka-zhiloy-i-kommercheskoy-nedvizhimosti-vladivostoka/  
11 https://www.vl.ru/mnogofunkcionalnyj-komplex-v-rajone-krasnogo-znameni-104  
12 https://www.vl.ru/vladivostok/real-estate-building/all-property/commercial-property  
13 http://vlc.ru/architecture/architecture-vlc/Statisticheskaya-informaciya/43978  
14 https://www.newsvl.ru/vlad/2019/06/27/181817/  
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Недостаток офисных площадей наблюдается в районах: 3 Рабочая-Толстого, Заря, Баляева, 

Патрокл, Тихая, Борисенко, Седанка-Океанская. 

Спросом пользуются небольшие помещения, с наличием парковочных мест, запрос 

на районы: Вторая речка, Первая речка, Некрасовская - проспект Красного Знамени. 

 
Рис. 5. Источник: исследования «ИНДУСТРИЯ-Р»
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Продаются офисные помещения и здание гаража, расположенные в деловом центре 

г. Владивостока, на первой линии, по ул. Алеутская, 28. Площадь реализуемых помещений 

- 2279 кв.м.(общая площадь здания - около 2450 кв.м.), площадь гаража - 129 кв.м. 

Помещения расположены на всех этажах здания. Гараж находится во дворе здания.  

Помещения и гараж продаются единым лотом. На первом этаже здания имеются якорные 

арендаторы. Цена 220млн.руб.16 

Предлагается к покупке офисное здание четырехэтажное с цокольным этажом по ул. 

Русская 3. Здание построено из деревянного бруса. Общая площадь здания составляет 1279 

кв.м. Площадь земельного участка 1303 кв.м. Цена 150млн.руб17. 

Состав девелоперов 

Крупные застройщики во Владивостоке ООО "ИнвестСтрой", ООО "Комкон-2", 

ООО "Динас", ООО "Инвестиционно-строительная компания "АРКАДА", ООО 

"ВестРемСтрой-ДВ". 

Средние цена продажи и ставка аренды офисных помещений 

Бум активных отношений с зарубежными странами формировал спрос на офисную 

недвижимость для осуществления вспомогательной деятельности. С остыванием внешних 

отношений, как туристических, так и товарных, потребность в офисах ощущается не так 

остро, но рынок не стал прозрачнее. Рынок офисной недвижимости Владивостока остается 

закрытым. Неликвиды со сроком экспозиции более года позиционируются с идеей цены. 

Цены аренды «по запросу» достаточно распространены. 

 

Средняя цена предложения к продажи офисных помещений во Владивостоке 

составила 117тыс.руб./кв.м.18 Половина предложений в находится диапазоне 

80..150тыс.руб./кв.м. Ликвидность офисов целесообразно считать по нижней границе этого 

диапазона. 

 
15 https://zdanie.info/2393/2467/news/14440  
16 https://www.avito.ru/vladivostok/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_zdanie_2408_m_1107941075  

17 https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/prodazha-chetyrehetazhnogo-ofisnogo-

zdanija-92171038.html  
18 https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/?flatType%5B%5D=office&page=3  
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В аренду офисы предлагаются от 0,3 до 2,5тыс.руб./кв.м. в месяц. При этом половина 

предложений сосредоточена в диапазоне 0,5-1 тыс.руб./кв.м. в месяц, с модой 0,9 

тыс.руб./кв.м. в месяц19. 

 

Продолжает предлагаться к продаже офисное здание, площадью 6988 кв.м, 

площадью подземного паркинга 587 кв.м Земельный участок в границах объекта 

недвижимости, площадь - 3210кв.м. Адрес: Владивосток, Тигровая ул., 7. Цена 

430млн.руб20.  

Так и не продано 4х-этажное офисное здание бывшего комплекса фабрики «Заря», 

на пр. 100-летия Владивостока 155, Общая площадь здания – 1 849,4 кв.м., площадь 

земельного участка – 2 803 кв.м. цена 155млн.руб21.  

Бизнес-центр по улице Светланская, 78б площадью 4 тыс.кв.м. (6 этажей, на 95% 

заполнен арендаторами) продолжает предлагать собственник за 765 млн.руб22. 

 

Тенденции и прогнозы 

Ситуация на рынке офисной недвижимости находится в прямой зависимости от 

благополучия бизнеса.  

В Приморье отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по 

"чистым" видам деятельности за январь-апрель 2021 года на 109,6млн.руб. 23, что на 9% за 

тот-же период 2020 года и выше допандемийного уровня, но по среднегодовым показателям 

– ниже допандемийного уровня. 

Многие арендаторы в офисно-административных центрах перевели сотрудников на 

удаленную работу. В то же время качественные бизнес-центры почти полностью заполнены 

арендаторами. 

Наблюдается спрос на аренду маленьких недорогих офисных помещений, а также на 

офисы премиум-класса. При этом помещения площадью 200 м2 и более простаивают. 

На фоне наметившегося падения спроса на офисную недвижимость, выставленные 

на продажу офисные здания и помещения будут вынуждены подешеветь или же надолго 

зависнуть и попасть в реестры продажного неликвида. 

Многие собственники офисной недвижимости вынуждены серьезно задуматься о 

том, как им выйти из кризисной для себя ситуации. Возможно, одним из таких выходов 

станет изменение назначения офисных помещений и зданий под иные цели. 

Как вариант, причем довольно выгодный во Владивостоке, может стать перевод 

офисных зданий и помещений под жилье, торговую недвижимость, либо изменить формат 

предоставления офисных услуг. Уже имеется четыре обычных коворкинга (DOM Локация, 

МОНЕ Marco Polo group) и один бьюти-коворкинг «Кабинет». 
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20 
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22 https://vestiprim.ru/news/ptrnews/108720-v-primore-ischut-schastlivchika-kotoryj-priobretet-biznes-centr-vsego-

za-765-mln.html  
23 https://www.fedstat.ru/indicator/57722  
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1.3. Рынок торговой недвижимости в г. Владивосток24,25,26 

Состояние рынка торговой недвижимости. Торговля — один из коньков 

экономики Владивостока. В целом рынок торговой недвижимости в г. Владивосток 

достаточно развит по меркам среднего города. В настоящее время во Владивостоке 

функционирует 112 объектов, именующих себя торговыми центрами27, при этом 

консультанты выделяют лишь 10 объектов качественной торговой недвижимости, 

арендопригодной площадью 152 тыс. кв.м.  

Особенностью региона является его удаленность от экономического центра России: 

между Москвой и Владивостоком более 9 тыс. км28. Импорт, идущий крупным ритейлерам 

из Китая в московские таможенные пункты, достаточно накладно возвращать обратно. 

Близость рынков Китая и Японии делают более оправданной прямую мелкооптовую 

торговлю. Многие китайские продавцы, контролируя товарные потоки, находятся во 

Владивостоке, предлагая растаможенные товары. Федеральных продуктовых сетей во 

Владивостоке тоже пока нет. Российские федеральные операторы периодически заявляют 

о планах экспансии в Приморье. Так, крупнейший в России ритейлер «Фуд Сити» объявил 

о постройке в Приморском крае торгово-логистического центра для хранения продуктов и 

оптово-розничной торговли29. 

Товарная группа FMCG представлена местными сетями «Самбери», «Фреш25», 

«Реми», «Три Кота», «5+», «Парус»30. Нет здесь и лидеров российского рынка DIY. 

Крупнейший европейский ретейлер этого формата «Леруа Мерлен» только в 2020 году 

открыл первый гипермаркет площадью 15 тыс. кв.м. в городе Артеме, рядом с 

Владивостоком. DIY-сегмент представлен на рынке региональными игроками: «Домовид», 

«ДомиЯ», «Зеленый остров», «Азбука мебели». 

Местная компания ДНС стала лидером российского рынка БТиЭ по результатам 

2020 года. Её оборот за год составил 514 млрд рублей, благодаря чему компания вышла на 

первое место, опередив «М.Видео-Эльдорадо», результат которой оказался 504 млрд 

рублей. ДНС удалось на 90.77% нарастить онлайн-продажи в 2020 году, увеличив долю 

онлайн-продаж до 26.29% от общего оборота компании31. 

 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Владивостока32 

Таблица 1 

Название 
торгового 

центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 

Дата введения 
в 

эксплуатацию 

ТЦ «Большой 
ГУМ» 

14 000 10 000 

 

ул. Светланская 
улица, д. 33/35 

2006 

 
24 https://industry-r.ru/news/news_post/obzor-rynka-nezhilyh-pomeshchenij-vladivostoka-1-kvartal-2020-goda  
25 https://vladivostok.cian.ru/commercial/ 
26 https://marketmedia.ru/media-content/vladivostok-2000-dvadtsat-let-spustya/  
27 https://2gis.ru/vladivostok/search/торговые%20центры/rubricId/611  
28 https://www.finam.ru/about/newsitem/vladivostok-2000-dvadcat-let-spustya-marketmedia-ru-20190913-133145/  
29 https://news.ati.su/news/2020/10/28/fud-siti-sozdast-v-primore-torgovo-logisticheskiy-centr-195100/  
30 https://idem-nn.ru/blog/research/2017/  
31 https://mobile-review.com/news/dns-stali-liderom-rossijskogo-rynka-bytovoj-texniki-i-elektroniki-v-2020-godu  
32 https://www.malls.ru/rus/malls/?city=54&space=&open=1&action=  
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https://www.malls.ru/rus/malls/?city=54&space=&open=1&action


Название 
торгового 

центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 

Дата введения 
в 

эксплуатацию 

ТЦ «Дружба 
Владивосток» 

50 000 40 000 

 

ул. Русская, 4 2016 

ТРЦ «Калина 
Молл» 

100 000 48 000 

 

ул. Калинина, 8 2019 

ТК «Малый Гум» 8 000 6 000 

 

ул. Светланская, 
д. 45 

2012 

ТЦ «Седанска 
Сити» 

94 000 45 000 

 

ул. Полетаева, 
д.6 

2012 

ТЦ «Черемушки» 38 971 25 000 

 

ул. Черемуховая 
15 

2012 

 

Новое строительство. В последние 5 лет торговая недвижимость в городе 

прирастает волнами. Если в 2015 году ни одного нового качественного торгового объекта 

во Владивостоке не появилось, то в 2016 году были сданы сразу два крупных ТРК — 

«Седанка Сити» (GLA — 45 тыс. м2) и «Дружба» (GLA — 28,5 тыс. м2). Они фактически 

увеличили качественные торговые площади города на 65%. В 2017 и 2018 годах опять 

возникла пауза в открытии качественных ТРЦ. А в феврале 2019 года местный девелопер 

ООО «Артаяр» завершил строительство крупнейшего в регионе торгово-выставочного 

комплекса «Калина Молл» (GLA — 46,3 тыс. м2). 

В 1 полугодии 2021 года открыт торгово-деловой центр «Море» на Некрасовской 

ул.33 и достраивается многофункциональный комплекс бизнес-класса Burny City, улица 

Набережная 13 (46000кв.м.)34. Существенную долю торговых площадей составляет стрит-

ретейл.  

На нескольких земельных участках, находящихся рядом с Некрасовским 

путепроводом, компания «Бизнес Групп АГТРК» планирует возвести торгово-

развлекательный комплекс с круглосуточным аквапарком. 

Компания запросила разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства по восьми участкам с кадастровыми номерами 

25:28:040001:24, 25:28:040001:123, 25:28:040001:682, 25:28:040001:684, 25:28:040001:691, 

25:28:040001:722, 25:28:040001:720, 25:28:040001:721. По схеме архитектурно-

планировочного решения, «Бизнес Групп АГТРК» планирует построить 9-этажный 

 
33 https://primpress.ru/article/66882  
34 https://www.vl.ru/burny-city  

https://primpress.ru/article/66882
https://www.vl.ru/burny-city


торговый центр с аквапарком (включая два подземных этажа). Паркинг к этому зданию 

рассчитан на 4669 машино-мест. Гостинично-деловой комплекс будет от 5 до 17 этажей 

(два этажа подземных), паркинг рядом — на 1706 машино-мест35. 

Компания Романа Мисюрина, руководителя «Бизнес Групп АГТРК» и ООО «ДВ 

Капитал», помимо прочего, сейчас занимается восстановлением по концессии бывшего 

доходного дома в Краснознамённом переулке, 10. Там должна появиться гостиница уровня 

не ниже трёх звёзд. 

Объём вложений в развитие проекта составит 165 миллионов рублей. Эти средства 

пойдут в том числе и на реконструкцию здания. В итоге там появятся конференц-зал, 

ресторан и 46 номеров36. 

В Уссурийске началось строительство ТРЦ «Дружба» на участке площадью 4,15 га. 

Проекту присвоен адрес: Приморский край, г. Уссурийск, Ярославский переулок, д. 26. ТРЦ 

«Дружба» станет крупнейшим в городе, концепция проекта рассчитана на семейную 

аудиторию. Открытие ТРЦ «Дружба» (GBA 52 500 кв. м, GLA 36 000 кв. м) запланировано 

на 1 квартал 2023 года37. 

Официальная информация на сервере раскрытия информации о выданных 

разрешениях на строительство и ввод в эксплуатацию за 1 квартал 2021 года не 

представлена38. 

Уровень вакантных площадей. Уровень вакантных площадей в торговых центрах 

сопоставим с ситуацией в 4 квартале 2020 года и составляет примерно 36%, а объем 

вакантных площадей – 39 979 кв.м.39 В целом по рынку торговой недвижимости 30%.40  

Основные торговые коридоры города 

• ул. Адмирала Фокина (Владивостокский Арбат); 

• ул. Светланская; 

• ул. Семеновская, площадь Семеновская. 

Географическая структура предложения и спроса 

Большая часть объявлений с предложениями сосредоточена в зоне высотной жилой 

застройки города и зонах автомагистралей, районы с наибольшим объемом предложений: 

Центр, Чуркин, Фадеева, Снеговая, площадь Луговая, Вторая речка, Первая речка, 

Эгершельд. С наименьшим: Заря, Гайдамак, 3 Рабочая, Снеговая Падь, Толстого, пригород 

Владивостока. 

На рынке пользуются спросом небольшие помещения до 100 кв.м., с высотой 

потолков от 3 м, на 1 этаже, на первой линии, с парковочной зоной. Спрос на данные 

помещения не удовлетворен в полной мере. 

Наименьшим спросом пользуются помещения в районе Эгершельд, в силу своей 

неудобной локации; помещения с отсутствием парковочных мест; торговые площади в 

устаревших ТЦ, а так же торговые помещения в ТЦ выше 2 этажа; площадью более 100 

кв.м. Низкий спрос наблюдается на нежилые помещения, расположенные на первых этажах 

в новых жилых многоквартирных домах в спальных районах. 

Состав девелоперов 

Наиболее крупные застройщики в г. Владивостоке: компания «НОВЫЙ ДОМ», 

группа компаний «Армада», ООО «Жилкапинвест», компания «Ренессанс Актив», ООО 

 
35 https://www.newsvl.ru/vlad/2021/05/20/199587/  
36 https://www.newsvl.ru/vlad/2020/10/28/194156/  
37 https://vestiprim.ru/news/ptrnews/105951-stroitelstvo-esche-odnogo-megakrupnogo-torgovogo-centra-nachalos-v-

primore.html  
38 http://vlc.ru/architecture/architecture-vlc/Statisticheskaya-informaciya/43978  
39 https://zdanie.info/2393/2467/news/14440  
40 Источник информации: данные Обзора рынка ООО «Индустрии-Р» 

https://www.newsvl.ru/vlad/2021/05/20/199587/
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https://vestiprim.ru/news/ptrnews/105951-stroitelstvo-esche-odnogo-megakrupnogo-torgovogo-centra-nachalos-v-primore.html
https://vestiprim.ru/news/ptrnews/105951-stroitelstvo-esche-odnogo-megakrupnogo-torgovogo-centra-nachalos-v-primore.html
http://vlc.ru/architecture/architecture-vlc/Statisticheskaya-informaciya/43978
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«Дальневосточная корпорация», «Eskadra Development», ГК «Владстройзаказчик», 

«Ренессанс Актив», ООО ИСК «Аркада», девелопер ОАО «Владивостокский ГУМ». 

Средние цена продажи торговых помещений41 

ТЦ Clover House выставлен на продажу. В лот входит нежилое здание площадью 

почти 2,8 тысячи кв. м, земельный участок 25:28:020017:95 под ним с обременением в виде 

ипотеки; нежилое здание самого ТЦ Clover House площадью 11,4 тысячи кв. м. Оно 

расположено на участке 25:28:020017:37 площадью 2012 кв. м и обременено договором по 

ипотеке; земельные участки, где располагаются проезд и парковка. Один площадью 250 кв. 

м с номером 25:28:020017:40, второй – 25:28:020017:41 площадью 824 метра. Третий 

участок площадью 348 метров имеет номер 25:28:020017:42. И, наконец, четвёртый участок 

– 25:28:020017:43 площадью 383 кв. м. Все они без обременений. Весь этот лот продаётся 

по цене от 1573409807 рублей. Если на эту сумму никто не согласится, стоимость будет 

снижаться каждые пять дней, пока не дойдёт до минимальной – она установлена в размере 

870 млн рублей. Такая же начальная цена была у лота и в прошлый раз, когда его пытались 

реализовать в апреле 2020 года. На первых торгах, в январе 2020 года, лот стоил 1,748 млрд 

рублей42. Практически одновременно с этим был выставлен в продажу в процедуре 

банкротства объект Clover House в Ростове-на-Дону43. 

На рынке продуктового ритейла Владивостока происходит смена брендов. 

Предполагается, что в ближайшее время все магазины «Парус» отойдут одному из крупных 

игроков приморского ретейла – «Реми». в 2018 году с рынка Владивостока ушли сразу две 

продуктовые сети. Закрылись дискаунтер и гипермаркеты «Три кота» – эта сеть 

просуществовала в столице Приморья 9 лет. Не выдержала конкуренции с более крупными 

игроками рынка и «Сфера-маркет» – это была первая появившаяся во Владивостоке сеть 

магазинов в формате самообслуживания. Часть помещений этих двух сетей заняли 

магазины «Реми». В том же году супермаркет «ВЛ-Март» на Дальпрессе уступил место 

«Фреш 25». А остатки местной розничной сети «Фреш 25» войдут в состав 

дальневосточного ретейлера «Самбери»44. С конца апреля закрыт супермаркет «Яппи» на 

Некрасовской, но уже из-за проблем с помещением, где располагался магазин. аким 

образом, на рынке продуктового ретейла Приморья фактически остаются две крупные сети 

– «Самбери» и «Реми»45. 

Торговые комплексы, предложенные к продаже на данный момент: 

не продан с прошлого года торговый комплекс «Фадеевский», улица Фадеева 42а, 

цена 59 000 000 руб., площадь 1 954,7 кв. м46. 

не продан с позапрошлого года торговый центр "Надежда", улица Фадеева 1, цена 

530 000 000 руб., площадь 4 407 кв.м.47 

не продан с позапрошлого года торговый центр "Ориент", улица Фадеева 1г, цена 87 

850 000 руб., площадь 1 547 кв.м.48 

Торговый комплекс 1445,8 кв. м. по ул.Героев Хасана 4 за 180млн.руб.49 

 
41 Источник информации: данные Обзора рынка ООО «Индустрии-Р» 
42 https://vestiprim.ru/news/ptrnews/108979-tc-clover-house-vo-vladivostoke-v-tretij-raz-vystavili-na-torgi.html  
43 https://www.kommersant.ru/doc/4803618  
44 https://www.newsvl.ru/vlad/2021/03/22/197958/  
45 https://www.newsvl.ru/vlad/2021/06/07/200027/  
46 https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/prodaetsja-torgovyj-komplex-fadeevskij-

73463234.html  
47 https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/prodam-zdanie-torgovogo-centra-nadezhda-

47952557.html  
48 https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/prodam-zdanie-torgovogo-centra-orient-

48908380.html  
49 https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/torgovyj-komplex-1445-8-kv-m-na-prodazhu-s-

arendatorami-vo-vladivosto-90744880.html  
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https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/torgovyj-komplex-1445-8-kv-m-na-prodazhu-s-arendatorami-vo-vladivosto-90744880.html


Нежилые помещения общей площадью 1172,8 кв.м. в отдельно стоящем здании на 

ул.Фирсова, 3 за 180млн.руб.50 

Тенденции и прогнозы 

Если до пандемии город был транзитным пунктом туристического и товарного 

потока на российской стороне, то сейчас от потока остался только товарная составляющая. 

Торговля офлайн сосредоточена в основном только на жителях Приморья. Онлайн торговля 

в 2020 году показала удобство пользования доставкой. Поэтому изменились 

востребованные форматы торговли. Шоу-румы ушли в Интернет, и к ним присоединилась 

возможность сравнительного анализа. 

В результате для неFMCG-сегмента торговые залы из необходимых компонентов 

ведения бизнеса перешли в разряд желательных. Осталась потребность в логистических 

компонентах. 

Снижение процентной ставки по ипотеке для застройщиков подтолкнуло вверх цены 

на жильё, и ярче стал ощущаться дефицит удобных для застройки земельных участков51. 

Сложнее станет конкурировать по цене за место под застройку между направлениями 

«жильё-торговля». 

  

 
50 https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/prodaetsja-supermarket-1173-kv-m-35774733.html  
51 https://www.newsvl.ru/vlad/2021/04/13/198557/  
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1.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Владивосток52,53 

Состояние рынка производственно-складской недвижимости.  

Во Владивостоке продолжает наблюдаться нехватка качественных 

производственно-складских помещений, с полным инженерным обеспечением, хорошей 

транспортной инфраструктурой, с площадками для маневрирования большегрузной 

техники. 

Склады класса «А» и «В» представлены в меньшем количестве, основная доля 

склады класса «С». Зачастую складские мощности являются перепрофилированными или 

реконструированными производственными зданиями. По сути, в городе пока не 

сформирован полноценный логистический комплекс, а выход на рынок спекулятивного 

предложения не ожидается. В то же время, перспективы регионального рынка заключаются 

в возможности увеличения объемов предложения за счет проектов «под ключ». 

Основная сосредоточенность крупных складских объектов, в том числе класса А, 

находится за чертой Владивостокского городского округа, территория относится к другому 

населенному пункту – г. Артем Приморского края. Основу спроса формирует 

продовольственный ретейл. Можно выделить частный промышленный парк “Авиаполис 

Янковский” в г.Артем. ¼ часть возведенного проекта составляет 0,1млн. складских 

площадей класса А и В54. Услугами производственно-логистических объектов "Авиаполиса 

Янковский" уже пользуются такие компании, как "DNS", "Эльдорадо", "Kari",  "Мир 

упаковки", "Невада" и "Samsung". 

 

По адресу Владивосток, ул. Фадеева, 4, продается производственная база - часть 

неиспользуемого земельного участка ОП «Завод 350 ЖБИ» с расположенными на нем 

зданиями и сооружениями (всего тринадцать), из них три с ж/д тупиками. Общая площадь 

продаваемого земельного участка 2,8 Га. Общая площадь зданий, сооружений, - тринадцать 

объектов, – 11131,3 м2. Ж/д тупики протяженностью 771, 472 и 293 м. 285млн.руб.55 

По адресу Владивосток, Выселковая ул., 30, за 127млн.руб. продается 

производственная база, общая площадь складских помещений 2500кв.м., офисных и 

торговых 400, собственная трансформаторная подстанция на 600 кВт, автономное 

отопление, скважина. Общая площадь участка 7700кв.м. Все помещения заняты 

арендаторами56. 

Продаются торгово-складские помещения по адресу: Океанский проспект, 133, в 

сформировавшейся торговой зоне товаров и услуг для обустройства дома и офиса за 

111млн.руб. Общая площадь помещений составляет около 2 000 кв.м: складские помещения 

- 915,8 кв.м (цокольный этаж), торговые помещения (под вывеской "Домашний очаг) - 1 

016,4 кв.м (первый этаж). Торговые и складские помещения сданы в аренду и приносят 

стабильный ежемесячный доход. Характеристики помещений: отдельный вход со стороны 

фасада здания; потолки: первый этаж 4,8 м, цоколь — 3,3 м; наружная облицовка: 

керамогранит (Италия), композитные панели («Алюкобонд»); высокая степень 

освещенности; свободная планировка на 1 этаже; приточно-вытяжная система вентиляции; 

система пожаротушения; наличие подсобных помещений; крытый загрузочный пандус в 

 
52 https://vladivostok.cian.ru/commercial/ 
53 https://primamedia.ru/news/932157/  
54 http://dnsdevelopment.ru/projects/aviapolis-yankovskiy/  

55 

https://www.avito.ru/vladivostok/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_11100m_28_ga_zhd_ve

tka_1990778187  
56 https://www.avito.ru/vladivostok/kommercheskaya_nedvizhimost/prodaetsya_baza_1010796865  
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цокольном этаже с возможностью заезда грузовых автомобилей; складские помещения 

отапливаются и сдаются как "теплый склад", - парковка57. 

Новое строительство 

Компания «Диона» в статусе резидента свободного порта Владивосток ввела в 

эксплуатацию завод по производству детских одноразовых подгузников мощностью 450 

штук в минуту. вложения в проект составили 92,4 млн рублей, объем инвестиций возрастет 

до 114 млн на дальнейших этапах развития58. 

Официальная информация на сервере раскрытия информации о выданных 

разрешениях на строительство и ввод в эксплуатацию за 1 квартал 2021 года не 

представлена59. 

Уровень вакантных площадей.  

Уровень заполняемости качественных помещений порядка 90%. 

Состав девелоперов. Основные застройщики «ДНС-Девелопмент», ГК «Эскадра», 

ГК «Владстройзаказчик», «Ренессанс Актив», ООО ИСК «Аркада». 

Средние цена продажи и ставки аренды производственно-складских помещений 

Средняя цена предложения на производственно-складскую недвижимость в целом 

по городу составила 55тыс.руб./кв.м.60, половина предложений сосредоточена в диапазоне 

28.80тыс.руб./кв.м. Арендная ставка на складские помещения класса А и В составила 388-

485руб./кв.м. в месяц61. 

Тенденции и прогнозы 

Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта 

Владивосток (СПВ) в 2021 году планируют запустить в Приморье более 125 производств. 

На них будет создано около 16 тыс. рабочих мест, а более 5,2 тыс. мест в ходе реализации 

данных проектов уже создали62. 

Из-за пандемии изменился спрос на товарную торговлю, он быстро перешёл в 

Интернет. Конкурентным преимуществом стали обладать операторы с большей скоростью 

обработки грузов. В результате за год изменилась и будет расти потребность в 

высокоскоростных обрабатывающих логистических комплексах разного масштаба. 

 

 
57 

https://www.avito.ru/vladivostok/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_2000_m_1955900200  
58 https://sdelanounas.ru/blogs/141571/  
59 http://vlc.ru/architecture/architecture-vlc/Statisticheskaya-informaciya/43978  
60 

https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/?flatType%5B%5D=manufacture&flatType%5B%5

D=storage#map=open&center=14682943.381462976,5332639.280041359&zoom=11.129897190189919&tab=vid-

pomeshenija  
61 http://yankovskypark.ru/?yclid=3181192595529574850  
62 https://tass.ru/ekonomika/10512021  
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