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

При составлении обзора использованы материалы открытых источников информации, в 

частности:  

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

2. https://gks.ru; 

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

4. http://investocenka.ru; 

5. ООО «АКГ «Инвест Оценка»: http://инвестоценка.рф; 

6. https://www.2do2go.ru/articles/8362/torgovye-centry-voronezha-top-8-luchshikh; 

7. https://marketmedia.ru/media-content/voronezh-torgovlya-so-vkusom-chernozema/ 

8. Другие источники 

1.1. Социально-экономическое описание1 

Воронеж – административный центр Воронежской области. Основные отрасли 

экономики - пищевая, химическая, радиоэлектронная промышленность, машиностроение и 

розничная торговля.  

Через Воронеж проходит железнодорожная магистраль, автомагистраль М4 (до 

Москвы менее 520км.), а также автомагистрали в Тамбов, Саратов, Курск, имеется аэропорт 

(VOZ). Ранее проводимый анализ по городу Воронеж был основан на площадах, 

присутствующих в городе, но с анализа за 1 полугодие 2021 года в расчёты принимаются 

площади, доступные для аренды или продажи. 

Спрос на коммерческую недвижимость Воронежа в 1 квартале 2021 года по 

сравнению с 4 кварталом 2020 года разрезе купли-продажи возрос на 6%, а по аренде на 

30%, по данным Авито Недвижимости2. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Река Воронеж, а в пределах города - Воронежское водохранилище, делит город на 

две условные части: правобережную и левобережную. На правом берегу располагаются 

Коминтерновский, Советский, Ленинский, Центральный районы. Эта часть является 

историческим, деловым и культурным центром города. В левобережной части находятся 

Левобережный и Железнодорожный районы. 

ДЕМОГРАФИЯ3 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 1050602 человека, что меньше на 0.72% 

уровня 2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ4 

Среднемесячная заработная плата в среднем за январь-октябрь 2021 составила 

39469руб. (56,8% от средней заработной платы по федеральному округу). 

Сумма возросла на 8,74% от средней заработной платы за период январь-октябрь 

2020 года. 

В то же время размер заработной платы по региону Воронежская область составил 

72,5% от средней заработной платы по России. 

 
1 https://ru.wikipedia.org  
2 

https://shopandmall.ru/analytics/v_pervom_kvartale_2021_goda_interes_k_arende_kommercheskoy_nedvizhimosti

_vyros_na_24_  
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 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://voronezh.cian.ru/commercial/
http://investocenka.ru/
http://инвестоценка.рф/
https://www.2do2go.ru/articles/8362/torgovye-centry-voronezha-top-8-luchshikh
https://marketmedia.ru/media-content/voronezh-torgovlya-so-vkusom-chernozema/
https://ru.wikipedia.org/
https://shopandmall.ru/analytics/v_pervom_kvartale_2021_goda_interes_k_arende_kommercheskoy_nedvizhimosti_vyros_na_24_
https://shopandmall.ru/analytics/v_pervom_kvartale_2021_goda_interes_k_arende_kommercheskoy_nedvizhimosti_vyros_na_24_
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx
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Рис. 1. Динамика численности населения. 

 
Рис. 2. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 

январь-октябрь 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ5 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по субъекту 

Воронежская область за январь-сентябрь 2021 года составил 91056,7млн. рублей (102,1% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

 Вклад субъекта составил 2,8% от размера инвестиций в основной капитал по 

Федеральному округу или 0,9% от совокупных инвестиций в основной капитал по России 

за январь-сентябрь 2021 года. 

СТРОИТЕЛЬСТВО6 

В Воронежской области за январь-ноябрь 2021 года ввод жилых домов составил 

1535,2 тыс. кв.м. (116,6% к соответствующему периоду предыдущего года). 

Вклад субъекта составил 5,9% от объёма ввода жилья по Федеральному округу или 

1,9% от совокупного ввода в эксплуатацию жилья по России за январь-ноябрь 2021 года. 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 

354.3 тыс. кв.м жилья (192.3% к соответствующему периоду 2020 года). 

 
 

 
Рис. 3. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 4. Ввод жилья в эксплуатацию. 

 

Состав девелоперов 

 
5 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
6 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls
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В первую десятку застройщиков региона, по объему возводимых объектов региона, 

входят7: 

ГК Развитие , Воронежская область; 

ДСК , Воронежская область; 

ВДК , Воронежская область; 

СК ВЫБОР , Воронежская область; 

ГК ЕВРОСТРОЙ , Воронежская область; 

ГК Проект Инвест , Воронежская область; 

ГК Семья , Воронежская область; 

ГК BM-Group , Воронежская область; 

ЖБИ2-ИНВЕСТ , Воронежская область; 

Инстеп , Воронежская область. 

 

 

1.2. Рынок жилой недвижимости в г. Воронеж 

 

Анализ в данном разделе проведен на базе ЕМИСС на основе данных Росстата, а 

также ЕИСЖС. 

 

Предложение на рынке новостроек региона Воронежская область задают 

застройщики. Общий объем ведущегося жилищного строительства на декабрь 2021 года 

составляет в регионе 1753 тыс.кв.м., из которого 1391 тыс. кв.м. (79% объёма) приходится 

на региональный центр - Воронеж. 

Плановые сроки ввода в эксплуатацию всего объема отслеживаемого возводимого 

жилья в городе Воронеж (1753 тыс.кв.м.) по состоянию на декабрь 2021 года распределены 

следующим образом:  

• 2021 год - 61 тыс.кв.м.; 

• 2022 год - 531 тыс.кв.м.; 

• 2023 год - 262 тыс.кв.м.; 

• 2024 год - 342 тыс.кв.м.; 

• 2025 год - 153 тыс.кв.м. 

• 2027 год - 42 тыс.кв.м. 

 

 

 
7 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/voronezhskaya-oblast?topType=0&date=220101   

https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/voronezhskaya-oblast?topType=0&date=220101
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Рисунок 1. Распределение возводимого жилья по годам планового ввода в эксплуатацию в % от 

общего отслеживаемого жилья, возводимого в городе Воронеж по состоянию на декабрь 2021 

года. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

По данным деклараций, опубликованных в ЕИСЖС, заявленная стоимость 1 кв.м., 

включая проданное и не проданное жильё (как аналог сметной стоимости) в субъекте 

Воронежская область составляет 56263 руб. 

Инвестиции как объем привлечения средств в жилищное строительство по 

территории Воронежская область составляет 32285 млн. руб. 

Из заявленного объема строительства 1753 тыс. кв.м., на декабрь 2021 года оказались 

ликвидными и проданы 574 тыс. кв.м. или 33% объема возводимого жилья. 

Часть объема застройщики не выставляли в продажу; на долю жилья, по которому 

не открыты продажи, приходится 563 тыс. кв.м. или 32% объема возводимого жилья. 

Часть объема возводимого жилья, в т.ч. с завершением строительства в 

последующие годы, застройщики не смогли продать; на долю не проданной площади 

приходится 617 тыс. кв.м. или 35% от объема всей возводимой площади. Для этой части 

можно провести ранжирование по уровню ликвидности: 

• 307 тыс.кв.м. или 49,8% от площадей в продаже оказались с минимальной 

ликвидностью, в них продано 11% площадей; 

• 264 тыс.кв.м. или 42,8% от площадей в продаже оказались с ликвидностью меньше 

среднего, в них продано 26% площадей; 

• 119 тыс.кв.м. или 19,3% от площадей в продаже оказались со средней ликвидностью, 

в них продано 54% площадей; 

• 284 тыс.кв.м. или 46%от площадей в продаже оказались с ликвидностью выше 

среднего, в них продано 69% площадей; 

• 216 тыс.кв.м. или 35% от площадей в продаже оказались с высокой ликвидностью, в 

них продано 96% площадей. 

Продажи остались не открытыми для 10 тыс. кв.м. из 61 тыс.кв.м., запланированных 

к вводу в 2021 году. 

По данным деклараций, продажи реализованного жилья за 2021 год в субъекте 

Воронежская область прошли в среднем по 50032 руб./кв.м. 

Объем привлеченных денежных средств для возведения этих объектов составил 

2599 млн. руб. 

Остались не проданными 31 тыс. кв.м. (или 51%) жилья из продаваемого объёма, 

заявленного к вводу в эксплуатацию в 2021 году. 

Для проданных объектов со сроком ввода в эксплуатацию декабрь 2021 года 

характерна следующая картина ликвидности как распределения по уровню реализации 

площадей в доме из общего объема 52 тыс.кв.м.:  

• дома, в которых продано от 21 до 40% площадей имеют совокупную площадь 6 тыс. 

кв.м. (12% от планового ввода в эксплуатацию 2021 года); 

• дома, в которых продано от 41 до 60% площадей имеют совокупную площадь 10 

тыс. кв.м. (19% от планового ввода в эксплуатацию 2021 года); 

• дома, в которых продано от 61 до 80% площадей имеют совокупную площадь 7 тыс. 

кв.м. (13% от планового ввода в эксплуатацию 2021 года); 

• дома, в которых продано более 80% площадей имеют совокупную площадь 29 тыс. 

кв.м. (56% от планового ввода в эксплуатацию 2021 года). 

 

В тройку лидеров по не проданному жилью (возводят в совокупности 31 тыс.кв.м.) 

входят девелоперы: 

• Домостроительный комбинат, с объемом строительства 20 тыс.кв.м.; 
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• Легос, с объемом строительства 7 тыс.кв.м.; 

• Еврострой, с объемом строительства 4 тыс.кв.м. 

 

Объем ввода за 2021 год зафиксирован на уровне 1864 тыс.кв.м., что на 8% больше 

объема ввода 2020 года, а за четыре последних периода рост ввода жилья составил 10%. 

 
Рисунок 2. Динамика объема ввода жилья в эксплуатацию по региону Воронежская область за 

период 2018-2021гг. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

Для финансирования приобретения жилья в субъекте Воронежская область в 2021 

году использовались ипотечные жилищные кредиты. 

Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов на декабрь 2021 году увеличился по 

сравнению с точкой декабрь 2020 года на 1,4 млрд.руб. и составил 8 млрд.руб. Всего за 

период январь 2021 - декабрь 2021 по региону Воронежская область выдано ипотечных 

жилищных кредитов на сумму 68,7 млрд.руб. 

 
Рисунок 3. Динамика объёмов выдачи ипотечных жилищных кредитов за период декабрь 2020-

декабрь 2021. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

 
Рисунок 4. Динамика средневзвешенной ставки ипотечных жилищных кредитов за период декабрь 

2020 - декабрь 2021, %. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 



 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДОВ РОССИИ 

ЗА ПЕРИОД 2 ПОЛУГОДИЯ 2021 г. ЧАСТЬ 1 

 

6 

За период декабрь 2020 - декабрь 2021 средневзвешенная фактически 

использованная ставка ипотечных жилищных кредитов увеличилась с 7,06% до 7,78%., в 

том числе: 

• по первичному рынку ставка увеличилась с 5,61% до 6,19%; 

• по вторичному рынку ставка увеличилась с 7,72% до 8,86%. 

По этим условиям по территории Воронежская область выдан за период январь 2021 

- декабрь 2021 выдано кредитов 29591 шт. на общую сумму 68820 млн.руб. 

На первичный рынок за год пришлось 9219 ипотечных жилищных кредита, на 

вторичный - 20372. 

За период декабрь 2020 - декабрь 2021 доля выданных кредитов для приобретения 

недвижимости на первичном рынке увеличилась в общем объёме ипотечных жилищных 

кредитов в натуральном выражении с 29,2% до 36,6%. 

 
Рисунок 5. Доля выданных кредитов для приобретения недвижимости на первичном рынке в 

общем объёме ипотечных жилищных кредитов в натуральном выражении (шт.) за период декабрь 

2020 - декабрь 2021, %. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

За период декабрь 2020 - декабрь 2021 доля выданных кредитов для приобретения 

недвижимости на первичном рынке увеличилась в общем объёме ипотечных жилищных 

кредитов в денежном выражении с 31,6% до 40,5%. 

 
Рисунок 6. Доля выданных кредитов для приобретения недвижимости на первичном рынке в 

общем объёме ипотечных жилищных кредитов в денежном выражении (руб.) за период декабрь 

2020 - декабрь 2021, %. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

Средняя сумма ипотечного жилищного кредита за период декабрь 2020 - декабрь 

2021 увеличилась с 2058 тыс.руб. до 2665 тыс. руб. 
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Рисунок 7. Средняя сумма ипотечного жилищного кредита за период декабрь 2020 - декабрь 2021, 

тыс.руб. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

За период декабрь 2020 - декабрь 2021 средний срок взятого ипотечного жилищного 

кредита для финансирования приобретения недвижимости возрос с 18,8 до 21,4 года. 

 
Рисунок 8. Средний срок взятого ипотечного жилищного кредита для финансирования 

приобретения недвижимости за период декабрь 2020 - декабрь 2021. (Источник: данные ЕИСЖС; 

графика Информ-оценка) 

 

Наиболее ликвидные объекты, по которым прошел максимум сделок на первичном 

рынке по договорам долевого участия с уплатой взносов в компенсационный фонд (26,09% 

от общего числа за период январь-декабрь 2021 по территории - Воронеж) зафиксированы 

в диапазоне 3-4 млн.руб. 

На втором месте по числу сделок (19,55% от общего числа) зафиксированы в 

диапазоне 2-3 млн.руб. 

На третьем месте (17,21% от числа сделок) - объекты с ценами 4-5 млн.руб. 

В совокупности на эти три категории пришлось 62,85% всего первичного рынка по 

стоимости жилья (млн.руб.) за период январь-декабрь 2021 по городу Воронеж. 
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Рисунок 9. Структура сделок на первичном рынке жилья по договорам долевого участия в 

строительстве, по стоимости жилья (млн.руб.) за период январь-декабрь 2021 по территории - 

Воронеж. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

Наиболее ликвидные объекты, по которым прошел максимум сделок (23,42% от 

общего числа за период январь-декабрь 2021 по городу Воронеж) зафиксированы в 

диапазоне 40-50 руб./кв.м. 

На втором месте по числу сделок (17,21% от общего числа) зафиксированы в 

диапазоне 70-80 тыс.руб./кв.м. 

На третьем месте (17,04% от числа сделок) - объекты с ценами 80-90 тыс.руб./кв.м. 

В совокупности на эти три категории пришлось 57,67% всего первичного рынка по 

удельной цене сделок (тыс.руб./кв.м.)за период январь-декабрь 2021 по городу Воронеж. 

 
Рисунок 10. Структура сделок на первичном рынке жилья по договорам долевого участия в 

строительстве, по удельной цене сделок (тыс.руб./кв.м.) за период январь-декабрь 2021 по городу 

Воронеж. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

Наиболее ликвидные объекты, по которым прошел максимум сделок (20,27% от 

общего числа за период январь-декабрь 2021 по территории - Воронеж) зафиксированы в 

диапазоне 40-45 кв.м. 

На втором месте по числу сделок (12,76% от общего числа) зафиксированы в 

диапазоне >80 кв.м. 

На третьем месте (9,77% от числа сделок) - объекты с ценами 30-35 кв.м. 

В совокупности на эти три категории пришлось 42,8% всего первичного рынка по 

площади (кв.м.) за период январь-декабрь 2021 по территории Воронеж. 
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Рисунок 11. Структура сделок на первичном рынке жилья по договорам долевого участия в 

строительстве, по площади объекта в сделке (кв.м.) за период январь-декабрь 2021 по городу 

Воронеж. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

За январь-декабрь 2021 по городу Воронеж медианное значение удельной цены 

проданной на первичном рынке квартире по договору долевого участия в строительстве 

(ДДУ с уплатой взносов в компенсационный фонд) составила 68 тыс.руб./кв.м. при 

медианной площади 55,5 кв.м. и медианной общей стоимости объекта 3,64млн.руб. 

Удельная цена объекта в течение этого периода возросла с 50 тыс.руб./кв.м. до 76,9 

тыс.руб./кв.м. 

 
Рисунок 12. Динамика медианной удельной цены объекта (тыс.руб./кв.м), проданного по договору 

долевого участия в строительстве (ДДУ с уплатой взносов в компенсационный фонд)  по городу 

Воронеж за период январь-декабрь 2021. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

Медианная площадь объекта (ДДУ с уплатой взносов в компенсационный фонд) за 

январь-декабрь 2021 по городу Воронеж возросла с 58,46 кв.м. до 60,3 кв.м. 
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Рисунок 13. Динамика медианной площади объекта (кв.м), проданного по договору долевого 

участия в строительстве (ДДУ с уплатой взносов в компенсационный фонд) за по городу Воронеж 

за период январь-декабрь 2021. (Источник: данные ЕИСЖС; графика Информ-оценка) 

 

Медианная общая стоимость объекта за (ДДУ с уплатой взносов в компенсационный 

фонд) за январь-декабрь 2021 по городу Воронеж возросла с 2,88млн.руб. до 3,74 млн.руб. 

 
Рисунок 14. Динамика медианной общей стоимости объекта (тыс.руб.), проданного по договору 

долевого участия в строительстве (ДДУ с уплатой взносов в компенсационный фонд) по городу 

Воронеж за период январь-декабрь 2021. 

 

 

1.3. Рынок офисной недвижимости в г. Воронеж8,9 

Изменение потенциального спроса на аренду офисов классов «А» и «B» по г. 

Воронеж в 2021 году относительно докризисного начала 2020 года составило +1%, а спрос 

в годовой динамике изменился на +53%10. 

Предложение качественных офисных площадей города формируют 60 офисных 

центров общей площадью 0,57млн. кв. м. (0,36 млн. кв. м. GLA).  

Доля низкоклассных офисов (класс «С» и ниже) остается достаточно высокой и 

представлена в основном помещениями в зданиях бывших НИИ, административных 

корпусах промышленных предприятий, а также на первых этажах жилых домов. Однако 

недостатка качественных офисных площадей не наблюдается. В основном качественная 

офисная недвижимость города представлена классом В. 

 
8 https://voronezh.cian.ru/commercial/ 
9 http://investocenka.ru  
10 https://delprof.ru/press-center/open-analytics/kommercheskaya-nedvizhimost-2021-kak-transformirovalsya-

rynok-ofisnykh-i-torgovykh-pomeshcheniy/ 

https://voronezh.cian.ru/commercial/
http://investocenka.ru/
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В Центральном и Ленинском районах города Воронежа преобладают качественные 

офисные площади, в то время как, в Коминтерновском районе преобладают офисы класса 

С. В Левобережном районе города преобладают низкоклассные офисные площади, так как 

данные районы исторически развивались, как промышленные зоны города. 

При этом более половины качественных офисных площадей в профессиональных 

бизнес-центрах расположены на основных транспортных магистралях города: Московский 

пр-т, ул. 9 Января, пр-т Труда, пр-т Революции, ул. Кирова, ул. 20 лет Октября и ул. Ленина. 

Сложившаяся «кучность» предложения лишь увеличивает конкуренцию на 

локальных офисных субрынках города (например, в районе Цирка), что, в конечном счете, 

сказывается на доходности всех расположенных там офисных проектов.  

В ближайшей перспективе новый виток в развитии офисного рынка Воронежа будет 

происходить в направлении формирования новых деловых районов вне административного 

центра города вдоль основных транспортных магистралей Коминтерновского и Советского 

районов, на Левом берегу города, а также вблизи спальных районов города. Классность 

недвижимости здесь будет соответствовать потребностям потенциальных арендаторов. Это 

должно сбалансировать сложившееся территориальное распределение офисной 

недвижимости. 

 

Порядка 30% офисных площадей (GLA) Воронежа приходится НА ТОП-5 офисных 

объектов. 
Таблица 1. Знаковые объекты офисной недвижимости г. Воронежа11 
Название объекта Офисная 

площадь, кв.м. 
Район Класс Год ввода в 

эксплуатацию 
Девелопер 

БЦ в составе МФК 
«Романовский» 

12 000 Ленинский B+ 2015 ОАО «ДСК» 

БЦ «Мегион» 22 500 Коминтерновский B+ 2005 ГК «Мегион» 

БЦ «Галерея Чижова» 9 520 Ленинский B+ 2009 Ассоциация 
«Галерея 
Чижова» 

БЦ «Премьер» 19 000 Центральный A 2013 н/д 

АДК «Воронеж-сити» 
(БЦ «Форум» и «Галеон» 

17 500 Ленинский B+ 2013 ГК «Мегион» 

 

На проспекте Патриотов, 45 в Воронеже планируется строительство спортивного 

комплекса с борцовским залом. В спортзале будет две зоны: универсальный игровой зал с 

трибунами на 650 мест, где можно "проводить соревнования любого уровня", и борцовский 

зал с тремя коврами и трибунами на 300 мест. Также предусмотрят тренажерный и фитнес-

залы, зал тяжелой атлетики. Сейчас проектная документация находится на экспертизе, 

строительство может быть начато в следующем году. Примерная стоимость объекта - 750 

млн руб. (Коммерсантъ в Воронеже 05.09.21) 

 

1.4. Рынок торговой недвижимости в г. Воронеж12,13 

Несмотря на высокую численность населения, до 2010 года в Воронеже 

обеспеченность качественными торговыми площадями не превышала 35 кв. м на 1000 

жителей, что соответствовало показателю обеспеченности в таких городах, как Ангарск 

 
11 Источник: исследование ООО «АКГ «Инвест Оценка» http://инвестоценка.рф  
12 https://voronezh.cian.ru/commercial/ 
13 http://investocenka.ru  

http://инвестоценка.рф/
https://voronezh.cian.ru/commercial/
http://investocenka.ru/
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(240000 жителей), Южно-Сахалинск (197 000 жителей) или Саранск (298000 жителей)14. 

Потом начался бурный рост.  

По оценкам Knight Frank по итогам 2021 года обеспеченность города Воронеж 

торговыми площадями составила 524 кв.м. на 1000 жителей [11]. По оценке Colliers, на 

конец 2021 года город Воронеж занимает шестое место среди городов-миллионников (за 

исключением Краснодара) по обеспеченности качественными торговыми площадями [10]. 

Предложение качественных торговых площадей Воронежа продолжают 

формировать 23 профессиональных торговых центра общей арендопригодной торговой 

площадью 547,6 тыс. кв. м (GLA). Из них около 65% торговых площадей (347 тыс. кв. м, 

GLA) в форматных торговых центрах города приходится на ТОП-5 знаковых объекта: ТРЦ 

«Сити-парк «Град», МФК «Галерея Чижова», ТРЦ «Максимир», ТРК «Арена» и ТРЦ 

«Московский Проспект» крупнейших девелоперов торговой недвижимости города - ГК 

Хамина (ООО "ВДК"), ООО "Талай", Ассоциация "Галерея Чижова".  

Ко второму полугодию 2021 года обеспеченность качественными торговыми 

площадями в г. Воронеж достигла 495кв.м. на 1000 чел. 15. 
 

Таблица 2. Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Воронежа16 

Название 
торгового центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

ТРЦ «Сити-парк 
«Град» 

209 200 98 800 

 

3-й км 
автотрассы 
«Воронеж – 

Москва» 

2010 

МФК «Галерея 
Чижова» 

220 000 99 120 

 

ул. 
Кольцовская, 35 

2009/2010/2017 

ТРЦ «Максисмир» 109 000 62 417 

 

174 П, 
Ленинский пр. 

2010 

ТРК «Арена» 65 000 45 800 

 

ул. Бульвар 
Победы, 23Б 

2010 

ТРЦ «Московский 
проспект» 

60 050 40 500 

 

Московский пр-
т, 129/1 

2007 

Армада Воронеж 15700 10500 

 

ул. Героев 
Сибиряков, 65А 

2005 

 
14 https://zdanie.info/2393/2466/news/13472  
15 https://www.colliers.com/download-article?itemId=39723a19-c43b-439e-b7b0-08a5d5d489ef 
16 https://www.malls.ru/rus/malls/?city=80&space=&open=1&action=  

https://zdanie.info/2393/2466/news/13472
https://www.malls.ru/rus/malls/?city=80&space=&open=1&action=
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1.5. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Воронеж17,18 

По данным Colliers на рынке города Воронеж в 2021 году наблюдается 82,3 тыс.кв.м. 

спроса производственно-складской недвижимости; уровень вакантности производственно-

складской недвижимости 2,5% [13]. Средние ставки аренды на качественные склады по 

городу Воронеж составили 5200 руб./кв.м. в год без НДС и OPEX, что соответствует 120% 

от среднероссийского показателя. К числу ключевых региональных сделок в сфере 

использования индустриальной недвижимости можно отнести операцию «СберЛогистика» 

в сфере Онлайн-ритейл по Аренде, площадью 55000кв.м. в г.Воронеж в комплексе ЛК «XXI 

век» [13]. 

По структуре хозяйства Воронежская область является индустриально-аграрной. В 

составе промышленности преобладают машиностроение, электроэнергетика, химическая 

индустрия и отрасли по переработке сельскохозяйственного сырья. На них приходится 4/5 

общего объёма выпускаемой промышленной продукции. Отраслью специализации региона 

является пищевая промышленность (27%), 2-е место делят машиностроение и 

металлообработка (23%), 3-е место – электроэнергетика (18%)19.  

Рынок промышленно-складской недвижимости Воронежа представлен складскими 

помещениями цехами и ангарами, а также производственными корпусами, 

расположенными в спальных районах и промышленных зонах города., позиционируемые в 

сегменте качественной недвижимости (классы А и В)20, но в большинстве случаев к 

современным производственно-складским зданиям применяются более высокие 

требования.  

Воронежская свиноводческая группа "Агроэко" (производственные мощности — в 

Воронежской и Тульской областях) рассматривает возможность строительства 

свиноводческих комплексов общей мощностью 1 млн голов в год. Мощность завода — 3,8 

млн голов в год, из них чуть меньше 3 млн — животноводство. Остаток — это резерв на 

развитие. Рынок свинины близок к насыщению, нужно быть очень аккуратными с новыми 

инвестициями. Но если будут открыты дополнительные экспортные рынки — в частности, 

Китай — мы будем готовы дополнительно построить (свинокомплексы на.— "Ъ") 1 млн 

голов именно с ориентацией на экспорт. Так в федеральном масштабе будет реализован 

экспортный потенциал". Владимир Маслов пояснил "Ъ-Черноземье", что в этом случае 

новые свинокомплексы могут построить и в Воронежской области, и в Тульской. "В этом 

году у нас одна площадка в Калачеевском районе была введена в эксплуатацию, в конце 

года вводим одну площадку в Верхнемамонском и в следующем приступаем к 

строительству еще одной площадки в Верхнемамонском",— отметил господин Маслов. По 

его словам, мясоперерабатывающий завод стал для "Агроэко" "завершающим этапом 

стратегии вертикальной интеграции": "Мы занимаемся растениеводством, производством 

кормов, у нас есть собственные фермы и завод, который будет заниматься 

мясопереработкой.. Производство (на заводе.— "Ъ") по степени технологического 

оснащения не имеет аналогов в России, применены самые последние технологии. Линия 

убоя полностью роботизирована, уникальна линия обвалки. Завод позволит сформировать 

добавленную стоимость, выйти на новые рынки, повысить экономическую устойчивость 

бизнеса". (КоммерсантЪ 08.09.21) 

 

 
17 https://voronezh.cian.ru/commercial/ 
18 http://investocenka.ru  
19 https://www.gisp.gov.ru/regions/3477/www.govvrn.ru  
20 http://rreconomic.ru/journal/article/1308/  

 

https://voronezh.cian.ru/commercial/
http://investocenka.ru/
https://www.gisp.gov.ru/regions/3477/www.govvrn.ru
http://rreconomic.ru/journal/article/1308/
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Технический пуск убойной линии, обеспечивающей производство полутуш и 

субпродуктов состоялся 7 сентября 2021 года на крупнейшем в Воронежской области 

мясоперерабатывающем заводе компании "Агроэко" на территории опережающего 

развития (ТОР) "Павловск". Инфраструктуру для реализации инвестпроекта построил Фонд 

развития моногородов (Группа ВЭБ.РФ) совместно с правительством региона. На эти цели 

фонд выдал около 1 млрд рублей21. Выход на полную загрузку, который завершит 

вертикальную интеграцию агропромышленного холдинга, запланирован на 2024 год. 

Высокотехнологичное производство раскрывает новые возможности развития бизнеса: 

«АГРОЭКО» выйдет в ритейл с продукцией глубокой переработки мясного сырья и 

выстроит систему экспорта. В 2022 году в рамках программы Воронежской области будет 

выделено еще 1,6 млрд рублей, чтобы жизнь на селе становилась более комфортной и 

событийно насыщенной. В 2022 году «АГРОЭКО» планирует ввести в эксплуатацию 

участки обвалки и потребительской упаковки. Мясокомбинат выпустит порядка 146 тысяч 

тонн готовой продукции 297 наименований. 200 позиций ассортимента будут производить 

на участке обвалки: вырезку, окорок, лопатку и другие части свиной туши в 

индустриальной упаковке, а также собственное сырье для дальнейшей переработки 

(субпродукты, шпики, тримминги и т.п.). 97 позиций в четырех форматах потребительской 

упаковки для ритейла включают фарш, колбаски, шашлык, фрикадельки, котлеты, стейки и 

другие высоко востребованные продовольственные товары. К 2024 году, когда будет 

завершено обустройство площадок производства субпродуктов и продуктов обвалки для 

экспорта, объем выпуска продукции увеличится до 278 тысяч тонн. Прогнозируемый объем 

экспорта - порядка 30 тысяч тонн продукции в год на сумму более $70 миллионов Вывод 

производства на проектную мощность обеспечит появление 2200 высокопроизводительных 

рабочих мест. ГК «АГРОЭКО» представлена в Воронежской и Тульской областях. Холдинг 

объединяет более 40 площадок промышленного свиноводства, три комбикормовых завода, 

селекционно-генетический центр, три АТП, сеть фирменной розницы, 60 тысяч гектаров 

земель, используемых в растениеводстве22.  

 

Воронежское АО "Конструкторское бюро химавтоматики" выбрало подрядчика для 

создания производства шар-баллонов для изделий ракетно-космической техники, следует 

из материалов госзакупки. Победителем тендера стала московская строительная фирма 

ООО "Нагваль стройтех". Компания выполнит работу за 1,6 млрд при начальной цене в 

1,788 млрд рублей. Помимо ООО "Нагваль стройтех" в аукционе участвовало АО 

"Авиационная промышленность", которое попросило за свои услуги большую цену – 1,61 

млрд рублей. Подрядчик должен провести работы на базе корпуса № 130 по ул. 

Ворошилова, 20 (ABIREG 17.09.21) 

 

 
21 https://tass.ru/ekonomika/12322671  

22 https://meat-expert.ru/news/10346-sostoyalsya-tekhnicheskiy-pusk-linii-uboya-zavoda-agroeko-pod-voronezhem  
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