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

с участием приглашенного эксперта из города Кемерово: Беловой К.В. При составлении 

обзора использованы материалы открытых источников информации, в частности:  

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

2. https://gks.ru,  

3. https://kem.etagi.com/analytics/; 

4. https://cian.ru/; 

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

6. https://rosrealt.ru/; 

7. https://www.malls.ru/rus/malls/?city=82&space=&open=1&action=; 

8. https://finance.rambler.ru/economics/45486815/  

1.1. Социально-экономическое описание1 

Кемерово - город в России, административный центр Кемеровской области (топоним 

Кузбасс) и Кемеровского района. Расположен в 3,6тыс.км. на восток от Москвы, в месте 

впадения реки Искитимки в Томь. Центр Кемеровской агломерации. Имеется 

автомобильное, железнодородное сообщение, аэропорт (KEJ). Является важным 

административным, промышленным, транспортным, экономическим, научным и 

культурным центром Сибири. Экономика большинства городов Кузбасса более чем на 80% 

определяется состоянием в угледобыче и металлургии2, есть предприятия химической 

промышленности и обслуживающих производств. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ3,4 

Город Кемерово включает пять административных районов: Центральный, 

Заводский, Рудничный, Ленинский, Кировский. 

ДЕМОГРАФИЯ5 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 552546 человек, что меньше на 0.69% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ6 

Среднемесячная заработная плата в среднем за первые 3 месяца 2021 года составила 

44681 рублей (107.3% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 
Рис. 1. Динамика числености населения. 

 
Рис. 2. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

 
1 https://ru.wikipedia.org   
2 https://tass.ru/ekonomika/10164969 
3 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE  
4 https://kem.etagi.com/analytics/  
5 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
6 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ7 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

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

Кемеровская область по итогам 3 месяцев 2021 года составил 50.8 млрд. рублей (88.7% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО8 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 133.6 

тыс. кв.м жилья (106.8% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 3. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 4. Ввод жилья в эксплуатацию. 

Состав девелоперов 

В первую десятку застройщиков региона, по объему возводимых объектов региона, 

входят9: 

Компания Промстрой, Кемеровская область; 

Фонд РЖС, Кемеровская область; 

Холдинг СДС, Кемеровская область; 

Програнд, Кемеровская область; 

ИФК Мера, Кемеровская область; 

СЗ Парковый, Кемеровская область; 

СЗ Парковый, Кемеровская область; 

ЕСК, Кемеровская область; 

СПИК, Кемеровская область; 

А1, Кемеровская область. 

 

1.2. Рынок офисной недвижимости в г. Кемерово10 

Состояние рынка офисной недвижимости. Регион завязан на промышленности в 

традиционных производствах. Фондоёмкие производства обычно не обрастают 

высококлассными офисными пространствами, и местный рынок не имеет большого 

предложения высококлассных офисов. РГУД не классифицировало в Кемерово ни одного 

офисного центра классом А. Всего на рынке есть предложения по в продажу в 42 бизнес-

центрах, а в аренду - в 51 бизнес-центре 11. К их числу продавцами могут быть отнесены и 

здания 1932 года постройки.  Класс В в качестве комфортного места занимают новые 

компании, а условно старые – вполне нормально себя чувствуют в классе С.  

Крупные предприятия не выходят на рынок аренды, и используют в работе 

собственные специализированные активы. 

 
7 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
8 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
9 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/irkutskaya-oblast?topType=0&date=210601  
10 https://cian.ru/  
11 https://kemerovo.cian.ru/kupit-ofis-v-biznes-centre/  
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Новое строительство12. 

Разрешения на ввод в эксплуатацию по сегменту офисной недвижимости, в 1 

полугодии 2021 года не выдавались. Разрешения на строительство по сегменту в 1 

полугодии 2021 года также не выдавались. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу 

составили порядка 36тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 37тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Центральном районе (48%).  

 

 
Рис. 5. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды офисных 

помещений преобладают объекты площадей менее 50кв.м.(66%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(40%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000кв.м (3%) ,а в аренде – более 1000 кв.м. (1%).  
 

 
12 http://www.zemkemr.ru/organizaczii/upravlenie_arxitekturyi_i_gradostroitelstva/reestr_vydannyh_razreshenij 



 
Рис. 6. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 7. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 
 

Средние цена продажи и ставка аренды офисных помещений 

По результатам мониторинга текущих предложений в 1 полугодии 2021 года 

половина арендных ставок на офисные помещения города находилась в диапазоне 

0,36..0,65тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 36..76тыс.руб./кв. м.  

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Кировском и Заводском районах города, максимальное было зафиксировано 

в Центральном районе.  

Тенденции и прогнозы 

Стабильно работающие промышленные предприятия не будут выбрасывать 

площади на рынок офисной недвижимости. Разброс цен и достаточно высокие сроки 

позиционирования объектов в верхней квартили удельных цен позволяют предположить, 

что есть завышение предложения над спросом, который находится на уровне ближе к 

медиане, и ниже её. Временное размещение или проектная работа уже реализована 

использованием коворкингов (до 12 штук13). Возможно перепрофилирование больших 

пространств под коворкинги. 

 

1.3. Рынок торговой недвижимости в г. Кемерово14,15 

Состояние рынка торговой недвижимости.  

16 июня 2021 года частично открылся ТЦ «Проспект» в Кемерово (пр. Ленина, 33/1, 

около Парка ангелов), площадью 12тыс.кв.м16, проектный GLA 8.4тыс.кв.м17. 

25 марта 2018 года в Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня", унесший жизни 

60 человек, из них 37 детей (на его месте возвели Парк ангелов). В июле 2021 года состоялся 

суд по делу «Зимней вишни»18. На этом фоне власти более тщательно подходят к проверкам 

безопасности объектов. Так, 16 июня 2021г. повторно закрыли крупнейший торговый центр 

Кемерово «Лапландия»19. А 7 июня 2021 года судебные приставы приостановили работу 

 
13 https://2gis.ru/kemerovo/search/Коворкинг/rubricId/104110?m=86.070055%2C55.347366%2F10.92 
14 https://kemerovo.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-torgovom-centre/  
15 https://www.restate.ru/graph/  
16 https://gazeta.a42.ru/lenta/news/113097-v-kemerove-chastichno-otkryli-novyy-tts-vozle-parka-angelov  
17 https://shopandmall.ru/analytics/itogi_i_kv__2021_goda_na_regionalnom_rynke_torgovoy_nedvizhimosti  
18 https://www.kommersant.ru/doc/4869159#id1571019  
19 https://www.mk-kuzbass.ru/social/2021/06/15/v-kemerove-povtorno-zakryli-krupneyshiy-torgovyy-centr-

laplandiya.html  
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ТЦ «Маяк» в связи с нарушениями норм пожарной безопасности. 9 июня 2021 года  

прокуратура Кузбасса назвала конкретные причины остановки деятельности торгового 

центра. Как сообщает пресс-служба ведомства, в здании не функционируют пожарная 

сигнализация, установка пожаротушения, система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. Отмечается, что в здании нет первичных средств пожаротушения. 

Прокуратура обратилась в суд с требованием собственников устранить найденные 

нарушения и запретить эксплуатацию здания20. Ранее владелец "Маяка" частично выставил 

на продажу за 30 млн рублей караоке-бар из состава ТЦ «Маяк» площадью 749кв.м из 

7767кв.м. общей площади объекта21. 

Строительство в Юрге (Кемеровская область) крупного логистического центра 

интернет-ретейлера Wildberries пока приостановили. Соглашение о возведении комплекса 

власти заключили в июне 2020 года, рассказала на пресс-конференции заместитель 

начальника департамента инвестиционной политики Кузбасса Екатерина Чепурнова. 

Причина пробуксовки проекта кроется в сроках действия налоговых льгот на территории 

ТОСЭР «Юрга»22. 

 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Кемерово23 

Таблица 1 
Название 

торгового центра 
Общая 

площадь, м2 
Торговая 

площадь, м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Аврора Кемерово 40 000 23 000 

 

Кемерово, 
Бульвар 

Строителей, 2 
2014 

Гринвич 32 500 н/д 

 

Кемерово, пр. 
Молодежный, 

2. 
2007 

Лапландия 
(закрыт) 

68 570 43 750 

 

Кемерово, 
Октябрьский 

проспект, д. 34. 
2007 

Променад-3 28 000 н/д 

 

Кемерово, пр. 
Ленина, 59А. 

н/д 

Сити Дом 33 000 23 000 

 

Кемерово, Ул. 
Терешковой, 

д.41 
2014 

Я 23 650 н/д 

 

Кемерово, 
Кузнецкий 

проспект, д. 33. 
2006 

 
20 https://ngs42.ru/text/gorod/2021/06/09/69960761/  
21 https://vse42.ru/news/31816512  
22 https://finance.rambler.ru/economics/45486815/  
23 Источник данных:  https://www.malls.ru/rus/malls/?city=82&space=&open=1&action=  

https://ngs42.ru/text/gorod/2021/06/09/69960761/
https://vse42.ru/news/31816512
https://finance.rambler.ru/economics/45486815/
https://www.malls.ru/rus/malls/?city=82&space=&open=1&action


 

Новое строительство24. 

Разрешения на ввод в эксплуатацию по сегменту торговой недвижимости, в 1 

полугодии 2021 года не выдавались. Разрешение на строительство по сегменту в 1 

полугодии 2021 года выдано по одному объекту - Объект торгового назначения Магазин, 

Кемеровская область, Кемеровский район, Суховское сельское поселение, земельный 

участок с  кадастровым номером 42:04:0353001:1726. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу 

составили порядка 57тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 35тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Центральном районе.  

 

 
Рис. 8. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды торговых 

помещений преобладают объекты площадей 50-150кв.м.(44%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150кв.м.(47%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000 кв.м (4%) ,а в аренде – более 1000кв.м. (4%).  
 

 
24 http://www.zemkemr.ru/organizaczii/upravlenie_arxitekturyi_i_gradostroitelstva/reestr_vydannyh_razreshenij 



 
Рис. 9. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 10. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 
 

Средние цена продажи и ставка аренды торговых помещений 

По результатам мониторинга текущих предложений в 1 полугодии 2021 года 

половина арендных ставок на торговые помещения города находилась в диапазоне 0,8-

1,5тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 39..91тыс.руб./кв. м.  
 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Кировском районе города, максимальное было зафиксировано в Заводском 

районе.  

 

1.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Кемерово25,26 

Состояние рынка производственно-складской недвижимости.  

Кемеровский рынок производственно-складской недвижимости состоит в основном 

из рационально спроектированных объектов советского периода, и используется в 

сложившемся производственно-логистическом комплексе. Оборот розничной торговли не 

привлекает большое количество крупных сетевых ритейлеров, способных организовать 

большую загрузку арендованного складского комплекса. Так, распределительный центр 

сети магазинов «Магнит» имеется и находится за пределами города, по адресу: 

Промышленновская трасса, 3. Сдаются в аренду индивидуальные склады площадью от 60 

до 2500 кв.м на территории современного офисно-складского комплекса «Терминал» 2012 

года постройки, расположенного вблизи центральных магистралей г. Кемерово, по адресу: 

Тухачевского ул., д. 54Б, корп. 1. 

Интересно противоположное распределение предложения по аренде и продаже 

производственно-складской недвижимости: в лотах предлагается к продаже 

преимущественно большие площади, а в аренду – небольшие.  

Новое строительство27. 

 
25 https://kemerovo.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-skladskom-komplekse/  
26 https://www.restate.ru/graph/  
27 http://www.zemkemr.ru/organizaczii/upravlenie_arxitekturyi_i_gradostroitelstva/reestr_vydannyh_razreshenij 
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https://www.restate.ru/graph/


Разрешения на ввод в эксплуатацию по сегменту производственно-складской 

недвижимости в Кемерово в 1 полугодии 2021 года не выдавались. Разрешения на 

строительство по сегменту в 1 полугодии 2021 года также не выдавались. 

В Кемерове завершается строительство логистического центра «Мария-РА». Его 

строительство началось в апреле 2020 года. На июнь 2021 года объект находится в высокой 

степени готовности. Здесь планируется создать 1000 рабочих мест. Площадь 

логистического центра - 25000 кв.м. Он находится в Ленинском районе Кемерова на улице 

62-ой проезд28. 

Компания «НефтеХимСервис» в феврале 2021 года объявила об успешном 

завершении второго этапа строительства Яйского нефтеперерабатывающего завода в 

Кемеровской области. На предприятии введена в эксплуатацию комбинированная 

установка переработки прямогонных бензиновых фракций УК-1, что позволит 

предприятию ежегодно выпускать до 700 тысяч тонн автомобильного бензина стандарта 

Евро-5. Соответствие качества выпускаемой продукции современным требованиям выведет 

Яйский НПЗ в число значимых игроков рынка нефтепереработки Сибирского и 

Дальневосточного федерального округа. Инвестиции в строительство второй очереди 

Яйского НПЗ составили 30 млрд.рублей. Всего накопленный объем инвестиций в проект к 

2021 году составляет 54 млрд.рублей. 

В мае 2021 года первое в России экологичное производство азотной кислоты 

открыто в Кемерово. Проект реализован «Азот» – крупнейшим российским предприятием 

химической отрасли. Производственная мощность – 500 тонн в сутки. После того, как цех 

заработает на полную мощность, производство аммиачной селитры увеличится на 20% – до 

620 тонн в сутки. Стоимость проекта составила 3,2 млрд рублей. На производственной 

площадке применяется новая технология, которая способна полностью исключить выбросы 

угарного газа в окружающую среду. Компания «Азот» объявила о масштабном расширении 

мощностей к 2026 году. На это запланировано 1,2 млрд евро инвестиций29. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения 

по городу составили порядка 76тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 256тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в Заводском 

районе (66%).  

 
28 https://kemerovo.tsargrad.tv/news/mjer-kemerova-nazval-sroki-otkrytija-logisticheskogo-centra-marija-

ra_363920?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  
29 https://заводы.рф/publication/kakie-proizvodstvennye-predpriyatiya-otkrylis-v-mae-2021-goda  

https://kemerovo.tsargrad.tv/news/mjer-kemerova-nazval-sroki-otkrytija-logisticheskogo-centra-marija-ra_363920?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://kemerovo.tsargrad.tv/news/mjer-kemerova-nazval-sroki-otkrytija-logisticheskogo-centra-marija-ra_363920?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://заводы.рф/publication/kakie-proizvodstvennye-predpriyatiya-otkrylis-v-mae-2021-goda


 
Рис. 11. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды 

производственно-складских помещений преобладают объекты площадей менее 150 

кв.м.(36%), в сегменте продажи - помещения более 1000 кв.м.(42%). Меньше всего 

предложений в продаже с площадью менее 150 кв.м (18%) ,а в аренде – более 1000 кв.м. 

(14%).  
 

 
Рис. 12. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 13. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 
 

Средние цена продажи и ставка аренды производственно-складских помещений 

По результатам мониторинга текущих предложений в 1 полугодии 2021 года 

половина арендных ставок на производственно-складские помещения города находилась в 

диапазоне 0,15..0,3тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 5,5..22тыс.руб./кв. м.  
 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Заводском и Кировском районах города, максимальное 

было зафиксировано в Центральном и Рудничном районах.  

Центральный; 9%

Заводский; …Рудничный; 7%

Ленинский; 15%

Кировский; 3%

Географическая структура 
предложения производственно-

складской недвижимости (рынок 
аренды) 


