
 

1 

 

 

Общая ситуация на рынке       

коммерческой недвижимости в 

городах России. Тенденции и 

прогнозы на ближайший период 
 

Часть 1 – города с численностью населения более 1 млн. 

человек, в том числе г. Москва и г. Санкт-Петербург 
 

 

 

1. Введение 
С течением времени рынок недвижимости претерпевает различные метаморфозы, 

происходят изменения в сознании участников рынка относительно приоритетов и ценностей, 

связанных с недвижимым имуществом. Проявляются новые тренды, тенденции. Меняются 

представления участников рынка относительно будущего недвижимости. Это порождает 

необходимость регулярных исследований рынка недвижимости, которые бы учитывали новые 

реалии и новые тенденции на рынке.  

     Настоящий материал представляет собой  обобщенные сведения о  рынке 

недвижимости и социально-экономическом положении в 45 городах России, составленный на 

основе данных, опубликованных в открытых источниках, и собственных исследований ООО 

«Информ-оценка» 

В вводной части настоящего отчета, содержащего анализ ценовых характеристик 

городов на основе опубликованных источников информации по городам с численностью 

более 1 млн. человек, приведены общие характеристики рынка недвижимости России с 

разбивкой по различным сегментам, а также с классификацией объектов недвижимости, 

принятой в настоящем отчете. Описание каждого города по основным параметрам обзора 

представлено в отдельной главе и содержит описание: 

• социально-экономических характеристик города; 

• характеристики рынка коммерческой недвижимости; 

• характеристики рынка офисной недвижимости; 

• характеристики рынка торговой недвижимости; 

• характеристики рынка производственно-складской недвижимости. 
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2.  Общая характеристика рынка недвижимости в 

городах России. Наметившиеся тенденции и 

прогнозы на ближайший период  
Обобщенный анализ мнений экспертов 

Пандемия, начавшаяся в марте 2020 года, стала причиной потрясений не только 

российской экономики, она затронула все страны мира. К первом полугодии  2021 года 

ситуация в стране несколько изменилась, и наметились признаки выхода из пандемии. 

Однако  к концу этого полугодия ситуация снова стала ухудшаться. В июле опять 

обозначился тренд на повышение количества заболевших. При этом отмечается повышение 

тяжести заболеваний и рост количества летальных исходов. Поэтому ограничительные 

меры снять не удается.  Прогнозы об отмене ограничений из-за пандемии коронавируса 

давать бессмысленно, меры будут действовать на период угрозы COVID-19. 

Экономические последствия распространения новой коронавирусной инфекции в 

России и в мире до конца не преодолены – более того, в значительном числе стран вновь 

введены либо продлены карантинные ограничения, направленные на борьбу с ростом 

заболеваемости. В связи с этим сохраняется повышенная неопределенность траектории 

экономического развития как на кратко-, так и на среднесрочном горизонте, которая будет 

определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами.  

По оценке Минэкономразвития, ВВП России за январь-апрель 2021 года вырос на 

1,8% в годовом измерении. С начала 2021 года потребительские цены выросли на 3,89%.  
На российском рынке недвижимости в 2021 году все еще сохраняется ситуация 

неопределенности для инвесторов. 

Объем инвестиций в недвижимость России по предварительным итогам I квартала 

2021 года оказался сопоставим с результатом в аналогичном периоде прошлого года и 

составил порядка 67 млрд руб. против 68 млрд руб. Несмотря на схожий показатель 

вложений в этом году по сравнению с предыдущим, структура инвестиций демонстрирует 

зеркально противоположную картину. Объем вложений в участки под жилое строительство 

увеличился более чем в 2,5 раза и достиг рекордного для рынка квартального значения. Его 

доля в объеме инвестиций в I квартале 2021 года составила 71%. Динамика объема 

вложений в сегменты коммерческой недвижимости обратная – объем инвестиций снизился 

на 61% до минимального за последние 5 лет значения, его доля составила 29%. В I квартале 

2019 года соотношение было обратным – 27% приходилось на жилой сегмент и 73 % на 

коммерческую недвижимость. 

Для рынка жилой недвижимости необходимо отдельно выделять московский рынок, 

как имеющий собственные драйверы роста. Далее рассматривается не московский рынок 

жилья. Весна 2021 года для рынка жилой недвижимости характеризуется достаточно 

высокими показателями по продажам, при этом аналитики прогнозируют, что во втором 

полугодии 2021 года факторы, обеспечившие спрос, уже не будут работать так эффективно; 

реальные доходы населения падают. Рост цен на жилую недвижимость может 

продолжаться при росте инфляции на других рынках. Ситуация на рынке не обещает быть 

простой. Вирус пока не собирается никуда уходить, экономика большинства стран 

находится в сложном положении, покупательская способность людей падает, при этом 

себестоимость строительного производства растет, в том числе из-за роста цен на 

строительные материалы. Силы воздействия этих разнонаправленных векторов будут 

определять темпы и тренды на рынке недвижимости в следующем году. 

На рынке коммерческой недвижимости ситуация неоднозначная. Спрос на офисные 

помещения в период пандемии упал вдвое. В первом полугодии 2021 года спрос на 

коммерческую недвижимость был обеспечен преимущественно стремлением переложить 
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средства в более надежный актив. В перспективе стоит рассчитывать на рост спроса на 

помещения свободного назначения – это самый гибкий формат, а именно способность к 

«трансформации» позволяет пережить турбулентность на рынке. Сложнее всего вернуть 

позиции офисам, которые вряд ли будут столь же востребованы, как раньше, даже после 

пандемии. Многие компании уже оптимизировали занимаемые площади или частично 

переехали в коворкинги. 

На рынке коммерческой недвижимости в течение первого квартала наиболее 

дорогостоящими как для покупки, так и для аренды являлись помещения, которые 

предназначены для торговли. 

Влияние пандемии на рынок коммерческой недвижимости является неоспоримым. 

После периода низкой востребованности офисных, ресторанных и торговых пространств в 

период пандемии возникла острая необходимость в адаптации к новым потребностям 

общества.  

В этой связи вполне объясним рост популярности площадей свободного назначения, 

которые отличаются от других коммерческих объектов своей гибкостью и 

многофункциональностью. Спрос на аренду данных помещений со стороны частного 

бизнеса возрос в первом квартале 2021 года на 25%. Значимыми преимуществами ПСН 

также стали их доступность и удобное для потребителей расположение — зачастую в 

помещениях этого формата можно найти салоны красоты, пункты выдачи заказов крупных 

онлайн-магазинов, химчистки, фитнес-студии, склады сервисов быстрой доставки еды и 

продуктов на первом этаже собственного дома. 

Помимо этого, в 2021 году сохранился тренд на распространение e-commerce1, что 

не только спровоцировало повышение интереса к ПСН и складам, но также побудило 

владельцев торговых площадей переориентировать свои помещения под ПВЗ или центры 

дистрибуции. 

Изменения затронули и офисный сегмент, поскольку в настоящих условиях 

традиционные рабочие помещения утрачивают свою актуальность, что требует пересмотра 

привычного подхода к организации пространства и соблюдению мер безопасности. 

Гостиничные операторы и собственники отелей пережили пандемию, но им 

пришлось очень нелегко без выручки в период полного локдауна, когда заполняемость 

стремилась к нулю, а операционные расходы еще были значительными. С начала 2021 года 

индустрия курортных отелей постепенно восстанавливается в результате смещения спроса 

в сторону внутреннего туризма, но городские отели еще долго будут испытывать проблемы 

в связи со значительным падением количества деловых поездок. 

В краткосрочной перспективе участники рынка коммерческой недвижимости будут 

вынуждены находить гибкие решения, которые позволят всем сторонам удержаться на 

плаву в непростое для бизнеса время. Кризис конечен, поэтому в среднесрочной 

перспективе рынок недвижимости стабилизуется. Дальнейшая динамика рынка будет 

напрямую зависеть от скорости восстановления бизнес-активности в целом. 

В рамках настоящего исследования были проанализированы и систематизированы 

ряд аналитических источников, в том числе таких крупных компаний как Colliers, Cushman 

& Wakefield, JLL, Forbes, CBRE, Knight Frank и других, а также мнения отдельных 

экспертов на предмет общей характеристики ликвидности недвижимости в условиях 

пандемии коронавируса и соответствующих тенденций. 

Рынок торговой и офисной недвижимости 

Спустя год после начала пандемии, оказавшей существенное влияние на рыночную 

ситуацию, зафиксирован рост спроса на аренду объектов коммерческой недвижимости — 

на 24% в среднем по России за первые три месяца года (+12% к аналогичному показателю 

2020 г.). В категории купли-продажи также наблюдалось повышение интереса: +5% по 

 
1 электронная покупка или продажа онлайн    

https://groupmarketing.ru/ID_catname/10336/torgovlja_analiticheskie_obzory__gotovye_otcheta__issledovanija_ryn.html
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сравнению со значениями аналогичного периода предыдущего года и 4 квартала 2020 г. 

Объем предложения на рынке аренды также увеличился: его отметки превысили 

прошлогодние показатели на 15%, продемонстрировав в первом квартале 2021 года 

незначительный рост. При этом количество предложений для продажи осталось 

практически неизменным: -2% в годовом выражении (I кв. 2021 г. к I кв. 2020 г.) и -3% за 

квартал (I кв. 2021 г. к IV кв. 2020 г.). 

В условиях постепенной стабилизации эпидемиологической обстановки 

повышается востребованность коммерческих объектов, особенно в сегменте аренды. В I 

квартале 2021 наибольший интерес со стороны арендаторов вызывали площади свободного 

назначения (+24% по сравнению с аналогичными значениями I квартала 2020 г. и +25% к 

показателям IV квартала). При этом в течение квартала также заметно увеличился интерес 

арендаторов к объектам общепита — в 1,4 раза и офисам — на 26%. 

Оживление на рынке коммерческой недвижимости, в свою очередь, провоцирует 

повышение цен и арендных ставок. Так, по итогам квартала цены на покупку торговых 

площадей выросли на 25%, помещений свободного назначения — на 18%, офисов — на 

17%, объектов общепита — на 8% в годовом исчислении.  

По итогам 1 полугодия 2021 г. почти половина всех запросов пользователей, 

проявляющих интерес к коммерческой недвижимости, приходилась на помещения 

свободного назначения, а именно 45% — в сегменте покупки и 38% — на рынке аренды. 

Онлайн-ритейл и новые форматы ведения торговли, такие как dark store2 и dark kitchen3, 

актуальность которых значительно возросла в условиях пандемии, продолжают 

пользоваться популярностью. В свою очередь, наиболее подходящими под эти цели 

помещениями стали ПСН, при необходимости достаточно легко трансформирующиеся под 

новые задачи и цели бизнеса. Кроме того, на протяжении I квартала сотрудники частично 

или полностью возвращались в офисы, торговые центры адаптировались к последствиям 

пандемии и возобновляли деловую активность, что сказалось на востребованности 

торговых площадей (22%) и офисов (23% — аренда и 10% — покупка). 

В подавляющем большинстве крупнейших городов России на рынке коммерческой 

недвижимости прослеживается аналогичная динамика показателей. Наиболее 

существенное изменение потребительского интереса за первое полугодие 2021 года 

наблюдалось в сегменте аренды: лидером в этой категории стал Сочи, где спрос увеличился 

в 1,7 раза, следом за которым ведущие позиции заняли Тюмень (+33%), Москва (+32%), 

Рязань (+32%), Воронеж (+30%), Ростов-на-Дону (+30%) и Екатеринбург (+29%). По 

сравнению с показателями предыдущего года значительное изменение интереса 

арендаторов зафиксировано в Екатеринбурге и Сочи —  в 1,4 раза. 

Спрос на покупку коммерческих объектов за заметно вырос в Сочи (+34%), 

Севастополе (+27%) и Екатеринбурге (+32%). 

Несмотря на то, что в большинстве регионов динамика предложения на рынке 

купли-продажи коммерческой недвижимости была отрицательной, в ряде городов был 

отмечен рост показателей. Так, по итогам квартала, количество объявлений о продаже 

объектов рассматриваемой категории увеличилось в Новосибирске (в 1,4 раза), Москве 

(+34%), Екатеринбурге (+34%), Сочи (+23%), Омске (+12%), Тюмени (+9%) и Челябинске 

(+8%) по сравнению с аналогичными значениями предыдущего года. В то же время в 

квартальном разрезе показатели выросли в Сочи (+23%), Севастополе (+10%), Тюмени 

(+8%), Барнауле (+3%) и Томске (+3%).  

До конца 2021 года в России ожидается открытие 364 394 кв. м. торговых площадей, 

что сопоставимо с уровнем 2017-2019 годов, но в 2 раза ниже, чем в 2014-2016 годах, когда 

объем нового ввода в среднем был на уровне около 1 млн кв. м в год. 

 
2 помещение, где хранят товары и собирают заказы для онлайн-магазинов 
3 ресторан, где нет посетителей и готовят еду только на доставку 
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Заявленные открытия в 2021 году на 70% представлены объектами с перенесенной 

датой открытия с 2020 года. 

Девелоперская активность по-прежнему сконцентрирована в крупных городах с 

численностью населения более 1 миллиона человек: Нижний Новгород, Пермь, 

Екатеринбург, где последние крупные торговые центры были открыты в 2015-2016 годах, 

ожидаемый объем ввода составит около 191 тыс. кв. м до конца 2021 года. 

Средняя площадь торговых центров составит около 35 тыс. кв. м по итогам 2021 

года, что также указывает на активность девелоперов в городах-миллионниках, где есть 

потребность в строительстве новых  торговых центров. 

Эксперты ЦИАН отмечают восстановление спроса на покупку помещений с 

действующим бизнесом в 2021 году. В сравнении с началом 2020 года потенциальный спрос 

ниже всего на 2%. Относительно весеннего локдауна 2020 года готовность приобрести 

бизнес – выше на 61%. 

Хуже спрос на готовый бизнес восстанавливается в Волгограде, Нижнем Новгороде, 

Воронеже и Московской области. В Москве интерес ниже докризисного на 3%.   

Наблюдается и растущий интерес к городам с численностью населения 100-300 тыс. 

человек, где прогнозируемый объем ввода к концу 2021 года составляет 144 тыс. кв. м, что 

на 33% выше среднего показателя 2015-2016 годов.   

В отличие от прошлого кризисного года, когда до конца третьего квартала не было 

открыто ни одного нового объекта, начало 2021 стало очень активным. 

Большинство крупных объектов, анонсированных на 2021 год, будут открыты в 

заявленные сроки, а это означает, что объем ввода будет сопоставим с показателем 2019 

года4 

Сосредоточение жизни внутри района в формате удаленной работы и желание 

сэкономить время еще до пандемии привели к буму на малые торговые центры внутри 

жилых кварталов. Такие ТЦ закрывают потребности жителей, предлагают не менее 

широкий ассортимент продуктов, который еще и адаптируется под запросы — директоры 

магазинов учитывают категории спроса и пополняют их. В период пандемии такие форматы 

стали еще и возможностью законно выйти из дома на прогулку. Сейчас мы видим стойкий 

интерес инвесторов к такому варианту недвижимости.  

При этом надо помнить, что проблемы ретейлеров — это и проблемы собственников 

торговых центров. Смена предпочтений в потреблении и растущая вакансия в торговых 

центрах толкают их к изменениям. Все больше говорят о торговых центрах как о центрах 

времяпровождения и о шопинге как стиле жизни, а для всего жизненно необходимого есть 

онлайн-ретейл либо магазин у дома. Именно поэтому менее всего в пандемию пострадали 

районные ТЦ, остальным придется меняться, так как, по прогнозам некоторых игроков, на 

уровень выручки 2019 года торговые центры в России выйдут лишь только в 2022 году. 

Спрос на новые помещения в бизнес-центрах минимален, поглощение в основном 

обеспечивают компании, которые изначально строили офисы для собственных нужд. 

Ожидается, что к концу 2021 года доля пустующих помещений в офисных центрах 

Москвы вырастет на 0,4–0,7 п.п. 

Общий объем высококлассных офисных помещений Москвы (классы А, В и В-) 

составил в первом полугодии 2021 года 18,3 млн кв. м, из них свободно 2,15 млн кв. м. Доля 

вакантных площадей к концу марта 2021 года составила 11,8%. Цифра продолжит расти, 

отмечают в Cushman & Wakefield, поскольку у большинства компаний сейчас нет 

потребности в аренде дополнительных площадей. К концу года показатель составит 12,2–

12,5%. Рост мог бы быть и более выраженным, подчеркивают аналитики, но 

высвобождение площадей в БЦ отчасти компенсируется выводом ряда крупных объектов, 

строящихся под конкретного заказчика. 

 
4 https://asninfo.ru/analytics/968-itogi-i-kvartala-2021-goda-rynka-regionalnoy-torgovoy-nedvizhimosti 
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В 2022 году произойдет заметный спад девелоперской активности, а ощутимые 

последствия кризиса аналитики прогнозируют и в 2023–2024 годах. В 2022 году вакансия в 

сегменте перевалит за 12,5% и начнет снижаться не раньше 2023-го. Спрос на офисные 

площади, который упал во в 2020 году из-за пандемии и сопутствующих ограничительных 

мер, продолжит снижение. 

Большинство компаний уже среагировало на экономические последствия пандемии, 

сократив занимаемые площади или трансформировав стратегию использования офиса. 

Использование полезной площади в новом офисе максимально эффективно и в то же время 

обеспечение между людьми социальной дистанции можно добиться за счет применения 

новых форматов организации офисов, например системы с незакрепленными рабочими 

местами. Сокращение издержек на аренду, консолидация офисных помещений и 

безопасность сотрудников —главные требования компаний к офисам 2021-2022 года. 

Рынок складской недвижимости 

На фоне ограничительных мер самым устойчивым на рынке коммерческой 

недвижимости оказался складской сегмент. Интерес к аренде и покупке складов для 

бизнеса не просто восстановился относительно весенних ограничений, но и нарастил спрос 

в сравнении с докризисным началом года. С начала 2021 года в России растет спрос на 

аренду складов, который увеличился на 17% за первый квартал. Причем в крупнейших 

городах бизнес стал чаще интересоваться покупкой складов, чем арендой. 

В сравнении с весенним локдауном, когда весь бизнес был поставлен на паузу, 

активность потенциальных арендаторов складов выше на 57%, потенциальных покупателей 

– на 31%. 

Лидерами по объёму спроса на качественную складскую недвижимость в 2015-2020 

гг. являются Екатеринбург (19,9% от общего объёма потреблённых кв. м) и Новосибирск 

(17,8%). Также достаточно большой спрос на города южного федерального округа – Ростов-

на-Дону и Краснодар (8,9% и 6,2% соответственно). В свою очередь, на крупнейшие города 

приволжского федерального округа (Казань, Самара) пришлось 5,9% и 5,3% объёма общего 

спроса на складскую недвижимость в регионах России5. 

Пандемия ускорила темпы роста дистанционных продаж – предприятия 

увеличивают именно складские мощности для онлайн-продаж, а не расширяют торговые 

точки. Причиной этого стал рост резкий рост онлайн-торговли. В 2021 году можно ожидать 

дальнейший рост интереса инвесторов к складским и индустриальным объектам. При этом 

укрепляется тренд смещения спроса на склады из столиц в другие регионы. Если исключить 

два столичных региона, то почти половина всех сделок пришлась на Сибирский 

федеральный округ - 49%. На втором месте Краснодар -16%. Строительством складов 

заинтересовались компании, которые раньше занимались строительством жилья, торговлей 

и производством. 

Продолжает развиваться сегмент self-storage (склады индивидуального хранения). 

Заполняемость таких складов — более 85%, хотя в структуре спроса 85% приходится на 

частые лица. 

 

 

 

 

 

 

3. Москва 
 

 
5 https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-

m 

https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-m
https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-m
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Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», 

с участием приглашенного эксперта из города Москва: Леонтьева П.Ю. При составлении 

обзора использованы материалы открытых источников информации, в частности:  

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

2. https://gks.ru; 

3. https://cre.ru/; 

4. https://www.knightfrank.ru/; 

5. https://www.cbre.ru/ru-ru/research-and-reports; 

6. https://zdanie.info; 

7. https://www.cwrussia.ru/cwiq/reviews/obzory-rynka-rossii/marketbeat/; 

8. https:// cian.ru/; 

9. https://www.retail.ru/articles/knight-frank-itogi-2020-goda-na-rynke-torgovoy-

nedvizhimosti-moskvy/. 

3.1. Социально-экономическое описание6 

Москва - столица России, город федерального значения, административный центр 

Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не 

входит. Крупнейший по численности населения город России и её субъект, самый 

населённый из городов, полностью расположенных в Европе, входит в десятку городов 

мира по численности населения, крупнейший русскоязычный город в мире. Центр 

Московской городской агломерации. Является наикрупнейшим финансовым, 

экономическим, культурным и деловым центром Российской Федерации. Популярный 

туристический центр России7. Из 1392 системообразующих предприятий России, в Москве 

зарегистрировано 498, а в Московской области - 113. Причем, местом налогообложения 

является не точка производства, а место регистрации. Этим объясняется отнесение к 

Москве, например, системообразующих ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "НК "Роснефть", АО 

"Русский Алюминий", ПАО "Мечел", и других организаций, производственные активы 

которых расположены в других регионах. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Москва – моноцентрический город, разделенный на административные округа 

(далее - АО): Центральный, Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, 

Южный, Юго-Западный, Западный, Северо-Западный, Зеленоградский, Троицкий и 

Новомосковский. 

 

ДЕМОГРАФИЯ8 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 12655050 человек, что меньше на 0.18% 

уровня 2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ9 

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

104622 рублей (109.6% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 
6 https://ru.wikipedia.org   
7 https://rtvi.com/wiki/city_moskva/ 
8 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
9 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://cre.ru/
https://www.knightfrank.ru/
https://www.cbre.ru/ru-ru/research-and-reports
https://zdanie.info/
https://ru.wikipedia.org/
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 числености 

населения. 

 
Рис. 2. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ10 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

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

г.Москва  по итогам 3 месяцев 2021 года составил 540.4 млрд. рублей (116.8% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО11 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 1680.1 

тыс. кв.м жилья (93.5% 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, 

входят12: 

ПИК , г.Москва; 

ДОНСТРОЙ , г.Москва; 

А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ , г.Москва; 

MR Group , г.Москва; 

ГК ИНГРАД , г.Москва; 

ГК Самолет , г.Москва; 

ГК МИЦ , г.Москва; 

Группа ЛСР , г.Санкт-Петербург; 

Группа Эталон , г.Санкт-Петербург; 

ГК КОРТРОС , г.Москва. 

Новое строительство 

 
10 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
11 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
12 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/moskva?topType=0&date=210701   

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls
https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/moskva?topType=0&date=210701
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Реестр разрешений на ввод в эксплуатацию, выданных в 1 полугодии 2021 года 

состоит из 389 объектов13. Реестр разрешений на строительство, выданных в 1 полугодии 

2021 года14 состоит из 598 объектов. 

 

3.2. Рынок офисной недвижимости в г. Москва 

Рынок офисной недвижимости города представлен разными форматами 

недвижимости: от дореволюционного фонда до современных бизнес центров, число 

которых по разным классификациям составляет до 162115 единицы. 

В Москве имеются бизнес-центры, обращавшиеся за классификацией и 

классифицированные РГУД16. К классу A относятся бизнес-центры: Central City Tower; 

Nordstar tower; Riverside Towers; Skypoint; Авилон Плаза (Avilon Plaza); Аквамарин 2; Белая 

площадь; Бизнес-Центр на ул. Нижняя Красносельская; Варшавка SKY; Вивальди Плаза 

(Vivaldi Plaza); Виктори Плаза (Victory Plaza); Город столиц; Даниловский Форт; Двинцев; 

Дукат Плейс 2; Дукат Плейс 3; Комплекс "Аврора Бизнес Парк"; Конкорд; Кругозор; 

Крылатские холмы; Метрополис; Монарх/Градекс; МФК Легенда Цветного; Олимпия 

Парк; Пушкинский дом; Северная Башня; Северное Сияние; Серебряный город; Фабрика 

Станиславского; Школа журналистов. 

К классу B относятся бизнес-центры: Ring park; The yard; Аннино Плаза; Аркадия; 

Вернадского 8; Вольт-центр; Вятка; Калейдоскоп; Каскад; Леоново; Новоданиловский Дом; 

Отрадный; Салют; Святогор 4. 

К классу B+ относятся бизнес-центры: Cherry Tower; Nagatino i-land; Riverside 

Towers стр. 1; Алексеевская Башня; Аэробус; Аэропорт; Балчуг plaza; Барклай Плаза; 

БЕТА; Бородино Плаза; Голутвинский двор (Новый Двор); Даниловская мануфактура 

(Корпус Гастелло); Диагональ хаус; Золтой Век; Красная роза (Мамонтов); Кулон; 

Магистраль Плаза; Мейерхольд; Мелиора Плейс; Мильора плейс; Офисный центр НТВ; 

Теплый стан; ТриО; Ферро-Плаза (ex. Паллау СВ (Pallau SW)); Чайка Плаза 10; Шерлэнд. 

К классу C относятся бизнес-центры: River Plaza; Апельсин; Большая Почтовая 34; 

БЦ на Широкой; Вернадский; Дорогобужский; Кожевнический; Кусково; Лихоборский; 

Шереметьевский. 

Общий объем высококлассных офисных помещений Москвы составил в первом 

квартале 2021 года от 18,317 до 19,318 млн кв. м, из них свободно 2,15 млн.кв. м19. 

Ввод офисов в Москве в 2021 году будет рекордным за 5 лет. Новое строительство 

превысит 500 тыс. кв. м впервые за 5 лет за счет ввода крупных built-to-suit объектов (под 

конкретного клиента) и составит по итогам года 510 тыс.кв.м20. К крупнейшим сделкам с 

готовыми офисными объектами можно отнести приобретение московского бизнес-центра 

«Авиатор»21.  

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу 

составили порядка 19млн.кв.м. в качестве предложения в аренду и 3млн.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

 
13 https://minzhil.mosreg.ru/dokumenty/gosudarstvennye-uslugi/vydannye-razresheniya/28-06-2021-15-49-26-

vydannye-razresheniya-na-vvod-v-ekspluatatsiyu  
14 https://minzhil.mosreg.ru/dokumenty/gosudarstvennye-uslugi/vydannye-razresheniya  
15 https://2gis.ru/moscow/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796  
16 https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/ 
17 https://realty.rbc.ru/news/6065ec569a794709e14016d0  
18 https://www.colliers.com/ru-ru/research/moscow/q1-office-2021  
19 https://realty.rbc.ru/news/6065ec569a794709e14016d0  
20 https://cre.ru/analytics/83634  
21 

https://shopandmall.ru/analytics/v_i_kvartale_2021_goda_obem_investiciy_v_kommercheskuyu_nedvizhimost_ross

ii_sostavil_52_mlrd_rubley  

https://minzhil.mosreg.ru/dokumenty/gosudarstvennye-uslugi/vydannye-razresheniya/28-06-2021-15-49-26-vydannye-razresheniya-na-vvod-v-ekspluatatsiyu
https://minzhil.mosreg.ru/dokumenty/gosudarstvennye-uslugi/vydannye-razresheniya/28-06-2021-15-49-26-vydannye-razresheniya-na-vvod-v-ekspluatatsiyu
https://minzhil.mosreg.ru/dokumenty/gosudarstvennye-uslugi/vydannye-razresheniya
https://2gis.ru/moscow/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796
https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/
https://realty.rbc.ru/news/6065ec569a794709e14016d0
https://www.colliers.com/ru-ru/research/moscow/q1-office-2021
https://realty.rbc.ru/news/6065ec569a794709e14016d0
https://cre.ru/analytics/83634
https://shopandmall.ru/analytics/v_i_kvartale_2021_goda_obem_investiciy_v_kommercheskuyu_nedvizhimost_rossii_sostavil_52_mlrd_rubley
https://shopandmall.ru/analytics/v_i_kvartale_2021_goda_obem_investiciy_v_kommercheskuyu_nedvizhimost_rossii_sostavil_52_mlrd_rubley
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Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей в аренду и к продаже предлагается в ЦАО.  

 

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

 
Рис. 6. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды офисных 

помещений преобладают объекты площадей 50-150 кв.м.(23%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(34%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 500-

1000кв.м (10%), и в аренде – 300-500 кв.м. (12%).  
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Рис. 7. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 8. 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 

1,3..2,5тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 0,15..0,31млн.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 

 
Рис. 9. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в ТАО, максимальное было зафиксировано в ЦАО. Минимальное 

средневзвешенное значение удельной цены офисных площадей наблюдается в ЗелАО, 

максимальное было зафиксировано в ЦАО.  
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3.3. Результаты тестирования. Доля оценок рыночной 

стоимости объектов входящих в прогнозный интервал 

среднерыночных цен и арендных ставок 

 

В данной главе представлены результаты тестирования программы на расчет 

ошибки при оценке офисной недвижимости. Оценка стоимости объекта находится с 

помощью метода сравнительного подхода. На первом этапе на основе случайного выбора, 

по разным городам РФ, составляется список объектов оценки, 2 707 и 2 697 офисных 

объектов по аренде и продаже соответственно, с изначально известными арендными 

ставками и ценами. Далее, на втором этапе, к объектам оценки подбираются до 6 аналогов 

со схожими по ценообразующим факторам, такими как территориальная зона, класс, этаж, 

состояние отделки, отдельный вход и площадь. При отличии признаков объекта оценки и 

объекта аналога вводится корректировка на признак в соответствии со справочниками. 

Также, важно отметить, что предпочтение отдается аналогам близким по дате оценки и по 

расстоянию от объекта оценки. После подбора аналогов проводится оценка, которая 

рассчитывается как среднее значение скорректированных удельных цен и арендных ставок 

объектов аналогов. Полученные оценки сравниваются с исходными ценами и арендными 

ставками, в результате чего получаем ошибку. Далее из выборки удаляются те объекты (с 

аналогами), у которых ошибка составила больше 1, или количество аналогов было менее 3-

х. В результате удаления выбросов осталось всего 2 408 и 2 340 объектов со своими 

аналогами по аренде и продаже соответственно. В качестве итогового значения ошибки 

берется медиана всех ошибок.  

В данной работе также исследуется вхождение оценок в доверительные интервалы 

среднерыночных цен и арендных ставок (далее Inf-оценка). Результаты тестирование 

представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 Результаты тестирования программы оценки 

 Медианная 
ошибка 

Станд. 
отклонение 

Часть данных 
(ошибка 

больше 30%) 

Попадание в 
интервалы 
inf-оценки 

Кол-во 
данных 

Аренда 23,42% 20,89% 38,83% 98,96% 2 408 

Продажа 26,62% 24,21% 45,43% 100,00% 2 340 

 

3.4. к торговой недвижимости в г. Москва 

Первое место в России среди крупных агломераций по обеспеченности торговыми 

площадями занимает Москва. На тысячу москвичей приходится 366 кв. м торговых 

площадей, а совокупный объем этого типа недвижимости составляет 7,15 млн кв. м22. 

Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых 

площадей) в Москве в конце 2 квартала 2021 года оказался на 16% ниже относительно 

аналогичного периода докризисного 2019 года. Разрыв оказался для города рекордным с 

конца апреля23. 

В 2021 году в Москве и в городах-спутниках планируется к открытию 31 торговый 

объект суммарной арендопригодной площадью 417,7 тыс. кв. м, что на 4% превышает 

показатели 2020 г. (400,9 тыс. кв. м площадей). В 2021 г. не ожидается к открытию объектов 

форматов «региональный» и «суперрегиональный», большинство заявленных ТЦ относятся 

к форматам «районный» (81%), «окружной» (19%), причем 16 из 31 проекта суммарной 

 
22 https://realty.rbc.ru/news/60dc93eb9a7947011e598a9c  
23 https://www.kommersant.ru/doc/4890770  

https://realty.rbc.ru/news/60dc93eb9a7947011e598a9c
https://www.kommersant.ru/doc/4890770
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арендопригодной площадью (GLA) 152,1 тыс. кв. м принадлежат компании ADG Group24. 

Достаточно крупная сделка по готовой недвижимости - приобретение Михаилом 

Арустамовым ТЦ «Гименей» и «Якиманка, 26» в центре Москвы25. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу 

составили порядка 2,5млн.кв.м. в качестве предложения в аренду и 2,1млн.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в аренду и к продаже – в ЦАО. 

 
Рис. 10. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

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

Структура предложения по требуемой площади 

 
24 https://finance.rambler.ru/realty/45696873  
25 

https://shopandmall.ru/analytics/v_i_kvartale_2021_goda_obem_investiciy_v_kommercheskuyu_nedvizhimost_ross

ii_sostavil_52_mlrd_rubley  

https://finance.rambler.ru/realty/45696873
https://shopandmall.ru/analytics/v_i_kvartale_2021_goda_obem_investiciy_v_kommercheskuyu_nedvizhimost_rossii_sostavil_52_mlrd_rubley
https://shopandmall.ru/analytics/v_i_kvartale_2021_goda_obem_investiciy_v_kommercheskuyu_nedvizhimost_rossii_sostavil_52_mlrd_rubley
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В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды торговых 

помещений преобладают объекты площадей 50-150 кв.м.(38%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(37%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000 кв.м (9%) , и в аренде – более 1000 кв.м. (3%).  
 

 
Рис. 12. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 13. 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 

1,6..4,4тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 0,18..0,53млн.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 

 
Рис. 14. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в ТАО, максимальное было зафиксировано в ЦАО. Минимальное 
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средневзвешенное значение удельной цены торговых площадей наблюдается в ТАО, 

максимальное было зафиксировано в ЦАО.  

 

 

 

3.5. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Москва 

Объём складских площадей в Москве и Московской области составляет 16 млн кв.м 

(54% от складских объёмов России)26. Ввод складов в Московском регионе станет 

рекордным за 5 лет   До конца 2021 года объем складских площадей, введенных в 

эксплуатацию, составит 1 млн кв. м, что станет наиболее высоким показателем за последние 

5 лет27. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения 

по городу составили порядка 3,8млн.кв.м. в качестве предложения в аренду и 1,6млн.кв.м. 

в качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается к продаже и 

в аренду - в ЮВАО.  

 
Рис. 15. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

 

 
26 https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-

m  
27 https://cre.ru/analytics/83634  

https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-m
https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-m
https://cre.ru/analytics/83634
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Рис. 16. 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 более 1000 

кв.м.(28%), в сегменте продажи - помещения более 1000 кв.м.(56%). Меньше всего 

предложений в продаже с площадью менее 50 кв.м (3%) , и в аренде – 300-500 кв.м. (13%).  
 

 
Рис. 17. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 18. 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 0,5..0,73тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 40..90тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 
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Рис. 19. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-складских 

площадей наблюдается в ТАО, максимальное было зафиксировано в СЗАО и ЦАО. 

Минимальное средневзвешенное значение удельной цены производственно-складских 

площадей наблюдается в ТАО, максимальное было зафиксировано в СЗАО и ЦАО.  

4. Санкт-Петербург 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», 

с участием приглашенного эксперта из города Санкт-Петербург: Киршиной Н.Р. При 

составлении обзора использованы материалы открытых источников информации, в 

частности:  

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

2. https://gks.ru; 

3. https://ipg-estate.ru/; 

4. https://www.knightfrank.ru/; 

5. https://www.jll.ru/ru/; 

6. https://www2.colliers.com/; 

7. https://www.ibgroup.ru/; 

8. https://maris-spb.ru/; 

9. https://brightrich.ru/.  

 

4.1. Социально-экономическое описание28 

Санкт-Петербург – город федерального значения, административный центр Северо-

Западного федерального округа. Расположен в месте впадении реки Нева в Балтийское 

море, в 0,63тыс.км. по прямой на северо-запад от Москвы. Имеет морское, 

железнодорожное, автомобильное сообщение, аэропорт (LED). Санкт-Петербург является 

одним из крупнейших в России промышленных, транспортных, научно-образовательных, 

культурных, туристских и управленческих центров; входит в число ведущих субъектов 

Российской Федерации и располагает мощной экономикой и богатым человеческим 

 
28 https://ru.wikipedia.org   

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://ipg-estate.ru/
https://www.knightfrank.ru/
https://www.jll.ru/ru/
https://www2.colliers.com/
https://www.ibgroup.ru/
https://maris-spb.ru/
https://brightrich.ru/
https://ru.wikipedia.org/
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капиталом29. Перечень системообразующий предприятий Санкт-Петербурга состоит из 154 

предприятий. В их числе крупнейшие налогоплательщики Санкт-Петербурга, предприятия 

оборонно-промышленного комплекса, организации, обеспечивающие жизнедеятельность 

города. В первую десятку входят30:  

ООО "ГАЗПРОМ ЭКСПОРТ", добыча полезных ископаемых; 

ООО "ГАЗПРОМ ПОДЗЕМРЕМОНТ УРЕНГОЙ", добыча полезных ископаемых; 

ООО "ГПН-РАЗВИТИЕ", добыча полезных ископаемых; 

ОАО "РОК-1", обрабатывающие производства; 

ООО «Санкт-Петербургский молочный завод «Пискаревский», обрабатывающие 

производства; 

ООО «Фацер», обрабатывающие производства; 

ОАО «КАРАВАЙ», обрабатывающие производства; 

ООО "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ", обрабатывающие производства; 

ООО "МАРС", обрабатывающие производства; 

ООО "ОРИМИ", обрабатывающие производства. 

Спрос на коммерческую недвижимость Санкт-Петребурга в 1 квартале 2021 года по 

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

17%, по данным Авито Недвижимости31. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Санкт-Петербург административно разделён на 18 районов, в границах которых 

располагаются 111 внутригородских муниципальных образований. Районы Санкт-

Петербурга32: Адмиралтейский; Василеостровский; Выборгский; Калининский; 

Кировский; Колпинский; Красногвардейский; Красносельский; Кронштадтский; 

Курортный; Московский; Невский; Петроградский; Петродворцовый; Приморский; 

Пушкинский; Фрунзенский; Центральный. 

ДЕМОГРАФИЯ33 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 5384342 человек, что меньше на 0.25% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ34 

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

71093 рублей (106.8% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
29 https://www.gov.spb.ru/helper/economics/prognoz/  
30 https://www.gov.spb.ru/press/government/186855/   
31 

https://shopandmall.ru/analytics/v_pervom_kvartale_2021_goda_interes_k_arende_kommercheskoy_nedvizhimosti

_vyros_na_24_  
32 https://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/8414528  
33 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
34 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 

https://www.gov.spb.ru/helper/economics/prognoz/
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://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/8414528
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. 20. Динамика числености 

населения. 

 
Рис. 21. Динамика средней 

заработной платы. (* оценка средней 

заработной платы за 3 месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ35 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по г.Санкт-

Петербург по итогам 3 месяцев 2021 года составил 108.8 млрд. рублей (98.8% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО36 

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

840.2 тыс. кв.м жилья (213.9% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 22. Инвестиции в основной 

капитал. 

 
Рис. 23. Ввод жилья в 

эксплуатацию. 

  

Состав девелоперов 

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

входят37: 

Холдинг Setl Group, г.Санкт-Петербург; 

Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург; 

Группа ЦДС, г.Санкт-Петербург; 

Группа Эталон, г.Санкт-Петербург; 

Лидер Групп, г.Санкт-Петербург; 

ГК Главстрой, г.Москва; 

Группа Аквилон, Архангельская область; 

Мегалит-Охта групп, г.Санкт-Петербург; 

СК Дальпитерстрой, г.Санкт-Петербург; 

 
35 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
36 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
37 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/sankt-peterburg?topType=0&date=210701  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls
https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/sankt-peterburg?topType=0&date=210701
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ГК РосСтройИнвест, г.Санкт-Петербург. 

 

4.2. Рынок офисной недвижимости в г. Санкт-Петербург 

Рынок офисной недвижимости города представлен разными форматами 

недвижимости: от дореволюционного фонда до современных бизнес центров, число 

которых по разным классификациям составляет до 98138 единицы. 

В Санкт-Петербурге имеются бизнес-центры Классифицированные РГУД39. К 

классу A относятся бизнес-центры: Atrio; Bolloev Center; Geneum; LangenZipen; Quattro 

Corti; Renaissance Plaza; Technopolis; Авеню; Австрийский Бизнес Центр; Аполло; Атлантик 

Сити; Аэроплаза; Бизнес-центр; Дом Зингера; Линкор; Невский Плаза; Невский Центр; 

Невский, 38; Орлов; Примиум; Пулково Скай, 1-я очередь; Санкт-Петербург Плаза; 

Сенатор; Толстой сквер; Центр "Энергия". 

К классу B относятся бизнес-центры: Avantage (Авантаж); Baltis Plaza; Dominat 

(Доминат); GOLDEX; Gregory's cars; JGB House-2; Marmara; Owental History; Renaissance 

House; River House; Sky Trade; Sovereign (Соверен); Wall Street; XIX век; Абакус-Хаус 

(Abacus House); Авиатор; Адмирал; Акватория; Александр Невский; Александровский; 

Алпол; Арсенальный; Астра; Б-5; Б-59; Базен; Балканский ТРК, к."Астра"; Балтийский 

Порт; Бассейная, 21 (НИИ Урбанистики); Белоостровская, 6; Белоостровский; Бизнес 

Лайнер; Бизнес-депо; Бизнес-центр на Б. Сампсониевском пр., 106; Блохина, 8; БЦ 

Балтийского завода; Варшавский; Гайот; Гапсаль; Гелиос; Глория; Голицын; Гренадерский; 

Гулливер 1; Деловой Центр (Яблочкова, 12, лит. Ц); Добролюбов; Евро Авто; Застава; 

Золотая Казанская; Золотая Шпалерная; Игл Риверсайд; Империал; Интертерминал-

Предпортовый; Информ-Футуре; Исток СВ; Калинкинъ; Кацус; Квартал; Комплект-Плюс; 

Кондратьевский; Конногвардейский бульвар, 4; Континент, МФК; Кронверк; Кулон-

Пулково, офисно-складской комплекс кл. А; Левашовский, 24; Ленгипротранс-центр; Леон; 

Лиговский проспект; Лидер; Лимбус (ранее встречалось Форум); Литера; М-46 

(Индустриальный парк); Мак Тауэр; Марата, 51/32; Матисов Остров; МДЦ-2000 

(Международный деловой центр, Тучков Мост); Мегаполис; Медведь; Мидель; Мир; 

Морской Яхт-Клуб; Москвоские ворота; МЦДС; Н-49; Навигатор; Невский, 30; Невский, 

80; Нептун; Нобель; НОРД-Хаус; Обуховъ-центр; Оптима; офисно-деловой центр "Лахта"; 

Офисный дом на Итальянской, 2; Охта; Парус; Петроконгресс; Полтавский; 

Полюстровский, 43; Портал; Президент; Преображенский; Прогресс-сити; Радиус, МФК; 

Ракета; Раритет; Ренессанс Центр; Ростра; Румба; Русские самоцветы; Сампсониевский; 

Синопская, 52; Соверен; Содружество 1 очередь; Софийская, 8; Статус; Суворовский 2Б; 

Терминал Авиатор; Транзас; Транслайн; Транссфера; Треугольник; У пирса; Феникс; 

Финляндский; Форум; Чкаловский; Эврика; Эриксон; Эриксонъ 

К классу B+ относятся бизнес-центры: Alia Tempora; B&D; CEREAN; FIEDEL; 

Gustaf (Густаф); Kellerman, 1-я очередь; Kellermann, 2-я очередь; LIGHTHOUSE; Magnus; 

Maxima; Oscar; Osko Park, ТОК; Premium / Премиум; Renaissance Center; Respect (Респект); 

Scandinavian House; Stels; Sweden House; The Office; Антарес; Арена холл; Атриум на 

Невском, 25; Балтика; Белые ночи; Белый Остров; Бенуа 1 очередь; Бенуа 2 очередь; Бизнес-

центр "18.93"; Биржевой комплекс/Биржа; Веда-Хаус; Воронцов; Выборгская застава; 

Галерея Априори; Гулливер 2; Единый Центр Документов; Ильич (Технопарк "Ильич", 

Ильич Плюс); ИСТЕН; Каскад, офисно-складской комплекс; Лахта; Ленэнерго; Лето; 

Марвел; Международный деловой центр РЕСО; Монблан; На Смоленке; На Тележной; 

Нарвские ворота; Орбита; офисно-деловой центр "Лахта-2"; Охта-Хаус; Парадный; 

Петергофский; Петровский Форт; Платинум; Призма; Ренессанс Форум; Ренессанс Холл; 

Северная Столица; Сити Центр; Т4; Таймс; Фернан Леже. 

 
38 https://2gis.ru/spb/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796  
39 https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/ 

https://2gis.ru/spb/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796
https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/
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К классу С относятся бизнес-центры: 20-я линия; 6-я линия, 59/ Василеостровский 

ЦПП НП; 6-я Советская; Maxcel (Максель); Re-форма; VMB; Zeitwerkhaus (Цайтверкхаус); 

Аврора-Сити; Автовская, 17; Адмиралтейский; Адмиралтейский дом; Ай Би Си центр; 

АкадэмиА; Аквилон; Аксанкт; Актив; Альянс; Английский; Андреевский двор; 

Андреевский Дом; Андреевский, торгово-офисный центр; Апраксин, 8 (Дом купца 

Апраксина, торгово-офисный центр); АрсеналЪ; АС Терминал; Афонская, д. 2; Аэропроф; 

Бабушкина-2 (НИИ "Проектгазоочистка"); Балтийская, 52; Балтийский; Балтийский 

Морской Центр; Барс-2; Бастион; Бекар; Белы Куна, 28-30; Берн; Бизнес центр ЗАО "ОВД"; 

Бизнес Центр Обводный; Бизнес-Сити; Бизнес-центр "Алпол"; Бизнес-центр гостиницы 

"Выборгская"; Бизнес-центр гостиницы "Октябрьская"; Бизнес-центр на Б. 

Сампсониевском, 45; Бизнес-центр на Мойке, 37; Бизнес-центр на Московской 79; Бизнес-

центр на Наличной; Бизнес-центр на пр. Каменноостровском, 40; Бизнес-центр на пр. 

Луначарского, 72; Бизнес-центр на ул. Б. Морской 19; Бизнес-центр на ул. Белоостровской 

28; Бизнес-центр на ул. Бумажной 3; Бизнес-центр на ул. Звенигородской 22; Бизнес-центр 

на ул. Звенигородской, 9-11; Бизнес-центр на ул. Кантемировской, 39; Бизнес-центр на ул. 

Смолячкова, 12; Бизнес-центр ЦНИТА; Большая Морская, 57; Бумажная, 9; БЦ на 

Монетной; Василеостровский; Виктория; Виробан; Возрождение, 31; Возрождение/Гема-

Питер; Воронежская, 33-а СВЕТОМ; Восстания, 18; Галерный двор; ГАЛС (бывш. 

Народного Ополчения, 2); Глобус; Гранат; Грани; Грейс; Грибоедов-центр; Громовъ; 

Гутуевский комплекс; Дворец молодежи (ЛДМ); Державный; ДиАл; Дом инноваций; 

Европа Хаус; Желтый Угол; Жуковский; Заслонова, 7; Иволга; Индустриальный парк 

"Нарвский"; Инком; Инпроектречтранс; Интерсотрудничество; Интертерминал-Парнас; 

Интуравтосервис; Инфосервис; К-12; К-22; Кантемировский; Караванная, 1-А; Карелия; 

Карповка; Качалова, 9, Индустриальный парк; Кварц; Командарм; Конгресс; Корпус; 

Космопро; Космос; Кочубей Клуб; Красная Заря; Кристалл; Кузнецовский; Ладога-Центр; 

Левашовский, 12; Ленгипромез; Леонтьевский Центр, ГУП МЦСЭИ; Лермонтовский, 7а; 

Лесной; Лиговка; Лиговский; Лиговский, 254 (New Level); Лиговский, 94; Литейный, 22; 

Литер Б; Литовская 10, Технопарк; Магнитогорская 51-ж; Максимум; Малая 

Митрофаньевская, 1; Малая Морская, 15; Мануфактура; Мариинский; Маркус; Марсово 

поле, 1; Маршала Говорова, 37/1; Маршала Говорова, 43; Маршала Говорова, 52; Матрикс; 

Маяк; Мегапарк-1; Мегапарк-2; Менделеевский; Меридиан; Механобр; Миля; 

Михайловский; Морской Вокзал (ПиК); Москва; Московские ворота; Московский; 

Мультимекс; На Непокоренных; На Обводном канале, 138; На Римской; На улице Фокина; 

Нарвский; Наутилус; Невский; НИИ специальных технологий; Одоевского, 10; Оккервиль; 

Осипофф; Офисный дом Колобовых; Офисный дом на Большом пр. П.С., 100; Офисный 

дом на Льва Толстого, 7; Офисный центр; Парнас; Петровский; Петроградский; Пирометр; 

Пискаревский; Прагма; Прибой; Приморский; Прин; Приневский; Профит; Радиевый 

института им. Хлопина; Радищева, 39; Радуга; Рассвет; Расстанный; РИМРО; 

Рождественский; РУСАЛ ВАМИ; Светлановский; Седьмая Верста; Синопская набережная, 

60-62; Сити-Линк; СКВ-Сервис; Славянский; Смолячкова, д.19 (Петербургский 

Гипроавиапром); Соломон; Софийская площадь; Софийская, 14; Стельп; Строгановский; 

Суворовский; Таврический; Таллиннская, 5; ТВ-Полис; Траверс; Троицкий; Троицкое поле-

1; Троицкое поле-2; Улица Химиков индустриальный парк; Фарватер; Формула 

(Софийский); Фучика, 8; Хельсинки Центр; Цветочная, 18; Циолковский; Черная речка; 

Шаумяна, 10; Шереметев; Электронстандарт; Элита; Энгельс (Энгельс-Центр); Энергия; 

Югра. 

Объем сделок в 2021 году на рынке офисной недвижимости оказался выше не только 

прошлогоднего показателя, но и допандемийного уровня и составил 138,5 тыс. кв. м. За 

первые шесть месяцев 2021 года было сдано в аренду и продано на 48% больше офисов, 

чем в первом полугодии прошлого, и на 13%, чем в аналогичном периоде 2019 года. IT-

компании, которым еще год назад пророчили уход на «удаленку», возвращают 

лидирующие позиции в структуре сделок как в классических бизнес-центрах, так и в 
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составе гибких офисных пространств40. Среди крупнейших сделок можно выделить: 

Участок на Васильевском острове для развития направления Площадки под девелопмент, 

покупатель - ЛСР Групп; Участок на Стрельне для развития направления Площадки под 

девелопмент, покупатель - Setl Group; Здания на Миллионной ул., 5 и 6 для развития 

направления Офисная недвижимость, покупатель - Холдинг «Империя»; Участок на углу 

Обводного канала и Лермонтовского проспектата для развития направления Площадки под 

девелопмент, покупатель - РБИ Групп41. «Группа Эталон» купила в Пушкинском районе 

20,7 га за 1 млрд рублей, ГК ПИК выкупила часть проекта Ligovsky City (15 га) за 8 млрд 

рублей. Еще один участок на 6,2 га обошелся ПИКу в 3,5 млрд рублей, он расположен на 

пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. Такую же сумму 

потратила компания E. Development на надел площадью 2,6 га на Московском проспекте, 

114. Компания Setl Group приобрела участок 12,9 га между Парашютной улицей и 

Шуваловским карьером, сумма сделки могла составить 2,5-3 млрд рублей, участок 3,85 га 

между Уральской улицей и набережной Макарова за 2 млрд рублей и 2,6 га по адресу 

Лиговский проспект, 246 за 1 млрд рублей42. К крупнейшим сделкам с готовыми объектами 

можно отнести покупку холдингом «Империя» двух объектов на Миллионной улице в 

Санкт-Петербурге43. Общая сумма сделок составила более 23 млрд рублей. Всего за первые 

6 месяцев застройщики купили 256,3 га, что составляет 82% от общего объема сделок на 

земельном рынке за весь 2020 год – тогда совокупный объем приобретений составил 

312,38га44. 

Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года45: 

Многофункциональный центр по адресу: милицейский адрес: Санкт-Петербург, 

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Московская застава, Детский переулок, дом 2, строение 1 / адрес участка: г. Санкт-

Петербург, Московский район, Московский проспект, дом 97, литера М (Московский 

район); 

Административное здание по адресу: милицейский адрес: Санкт-Петербург, 

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный, Октябрьская набережная, дом 104, корпус 5, строение 1 / адрес участка: Санкт-

Петербург, Октябрьская набережная, дом 104, корпус 5 (Невский район); 

Объект делового управления со встроенным паркингом по адресу: милицейский адрес: 

Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Финляндский округ, улица Ватутина, дом 17, корпус 3, строение 1 / 

адрес участка: Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.17, литера В (Калининский район); 

Реконструкция здания PNK парк Шушары 3" Универсальное индустриальное здание №2 

механического цеха под административный корпус по адресу: милицейский адрес: Санкт-

Петербург, Сызранская улица, дом 15, литера В / адрес участка: Санкт-Петербург, ул. 

Сызранская, дом 15, лит. В (Московский район); 

Производственное здание под административно-офисный центр. II этап по адресу: 

милицейский адрес: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, литера Д / адрес 

 
40 https://76.bn.ru/news/2021/07/07/265181.html  
41 

https://shopandmall.ru/analytics/v_i_kvartale_2021_goda_obem_investiciy_v_kommercheskuyu_nedvizhimost_ross

ii_sostavil_52_mlrd_rubley  
42 https://www.novostroy-spb.ru/novosti/spross_na_uchastki_pod  
43 

https://shopandmall.ru/analytics/v_i_kvartale_2021_goda_obem_investiciy_v_kommercheskuyu_nedvizhimost_ross

ii_sostavil_52_mlrd_rubley  
44 https://www.novostroy-spb.ru/novosti/spross_na_uchastki_pod  
45 https://lkexpertiza.spb.ru/Reestr/ReestrRazrVvod  

https://76.bn.ru/news/2021/07/07/265181.html
https://shopandmall.ru/analytics/v_i_kvartale_2021_goda_obem_investiciy_v_kommercheskuyu_nedvizhimost_rossii_sostavil_52_mlrd_rubley
https://shopandmall.ru/analytics/v_i_kvartale_2021_goda_obem_investiciy_v_kommercheskuyu_nedvizhimost_rossii_sostavil_52_mlrd_rubley
https://www.novostroy-spb.ru/novosti/spross_na_uchastki_pod
https://shopandmall.ru/analytics/v_i_kvartale_2021_goda_obem_investiciy_v_kommercheskuyu_nedvizhimost_rossii_sostavil_52_mlrd_rubley
https://shopandmall.ru/analytics/v_i_kvartale_2021_goda_obem_investiciy_v_kommercheskuyu_nedvizhimost_rossii_sostavil_52_mlrd_rubley
https://www.novostroy-spb.ru/novosti/spross_na_uchastki_pod
https://lkexpertiza.spb.ru/Reestr/ReestrRazrVvod
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участка: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, улица Профессора Попова, д. 23, литера 

Д (Петроградский район); 

Административное здание по адресу: милицейский адрес: Санкт-Петербург, 

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Ржевка, Капсюльное шоссе, дом 37, строение 1 / адрес участка: г. Санкт-Петербург, 

Капсюльное шоссе, дом 37, литера А (Красногвардейский район); 

Деловой комплекс "Морская резиденция" по адресу: милицейский адрес: Санкт-Петербург, 

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Гавань, улица Шкиперский проток, дом 12, корпус 2, строение 1 / адрес участка: г. Санкт-

Петербург, Шкиперский проток, дом 12, литера А (Василеостровский район); 

Объект торговли по адресу: милицейский адрес: Санкт-Петербург, внутригородское 

муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, 

Заневский проспект, дом 67, корпус 4, строение 1 / адрес участка: г. Санкт-Петербург, 

Красногвардейский район, Уткин проспект, дом 13, корпус 16, литера А 

(Красногвардейский район). 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года46: 

Офисное здание со встроенной подземной и пристроенной автостоянками по адресу: г. 

Санкт-Петербург, муниципальный округ Звездное, Пулковское шоссе, участок 82 

(Московский район); 

Реконструкция здания Кузовного цеха с реставрацией и приспособлением для 

современного использования объекта культурного наследия "Слесарно-сборной 

мастерской Петербургского товарищества вагоностроительного завода синдиката 

вагоностроительных заводов "Продвагон"" под здание делового управления по адресу: 

г.Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 115, литера В (Московский район); 

Здания делового управления (бизнес-центр 2-3) с объектами розничной торговли, со 

встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, с крышными котельными и 

встроенными трансформаторными подстанциями по адресу: Санкт-Петербург, 

муниципальный округ Лиговка-Ямская, Лиговский проспект, дом 60-62 (Центральный 

район); 

Здание делового управления (бизнес-центр 1) со встроенно-пристроенной подземной 

автостоянкой, крышной котельной и встроенной трансформаторной подстанцией по 

адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Лиговка-Ямская, Лиговский проспект, 

дом 60-62 (Центральный район); 

Многофункциональный комплекс. 1 и 2 этапы строительства по адресу: Санкт-Петербург, 

проспект Испытателей, дом 2, корпус 6, литера А (Приморский район). 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу 

составили порядка 2,8млн.кв.м. в качестве предложения в аренду и 0,6млн.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей к продаже предлагается в Центральном 

районе, к аренде – в Центральном районе.  

 

 
46 https://lkexpertiza.spb.ru/Reestr/ReestrRazrStr  

https://lkexpertiza.spb.ru/Reestr/ReestrRazrStr


 

24 

 

 
Рис. 24. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

 
Рис. 25. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды офисных 

помещений преобладают объекты площадей 50-150 кв.м.(34%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(41%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 300-

500кв.м (8%) , и в аренде – более 1000кв.м. (7%).  
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Рис. 26. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 27. 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 

0,8..1,3тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 99..200тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 

 
Рис. 28. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Петродворцовом районе города, максимальное было зафиксировано в 

Центральном районе.  
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Минимальное средневзвешенное значение удельной цены продажи офисных 

площадей наблюдается в Колпинском районе города, максимальное было зафиксировано в 

Василеостровском районе 

 

4.3. Рынок торговой недвижимости в г. Санкт-Петербург 

В Санкт-Петербурге на 1 тыс. жителей приходится по разным системам подсчёта от 

32447 до 75048 кв. м качественных торговых площадей, а ТЦ занимают 3,14 млн.кв.м49. 

Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1000кв.м. торговых 

площадей) в Санкт-Петербурге в конце 2 квартала 2021 года оказался на 22% ниже 

относительно аналогичного периода докризисного 2019 года50.  

Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года51: 

Магазин по продаже автомобилей по адресу: милицейский адрес: Санкт-Петербург, 

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Горелово, территория Старо-Паново, Таллинское шоссе, дом 202, строение 3 / адрес 

участка: г. Санкт-Петербург, территория предприятия "Предпортовый" (Красносельский 

район); 

Объект розничной торговли с пристроенным объектом общественного питания по адресу: 

милицейский адрес: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги, Парашютная улица, дом 63, корпус 1, 

строение 2; Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-

Петербурга муниципальный округ Коломяги, Парашютная улица, дом 63, корпус 1, 

строение 1 / адрес участка: Санкт-Петербург, Пригородный, участок 416 (Приморский 

район); 

Объект розничной торговли со встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: 

милицейский адрес: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновая Поляна, проспект Ветеранов, дом 167, 

корпус 1, строение 1 / адрес участка: г. Санкт-Петербург, территория предприятия 

"Предпортовый", участок 194 (Ленинские искры) (Красносельский район); 

Здание магазина по адресу: милицейский адрес: Санкт-Петербург, внутригородское 

муниципальное образование Санкт-Петербурга город Зеленогорск, Вокзальная улица, дом 

5, строение 1 / адрес участка: Санкт-Петербург, город Зеленогорск, Вокзальная улица, дом 

5, литера А (Курортный район); 

Магазин по адресу: милицейский адрес: Санкт-Петербург, внутригородское 

муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово, 

Парашютная улица, дом 44, корпус 5, строение 1 / адрес участка: г. Санкт-Петербург, 

Парашютная улица, участок 55 (Приморский район); 

Реконструкция нежилого здания под гостиницу с устройством мансарды и кафе по адресу: 

милицейский адрес: Санкт-Петербург, Казарменный переулок, дом 2/42, литера А / адрес 

участка: Санкт-Петербург, Казарменный переулок, дом 2/42, литера А (Петроградский 

район); 

Магазин с размещением в нём кафе по адресу: милицейский адрес: Санкт-Петербург, 

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок 

Александровская, Ленинградское шоссе, дом 2а, строение 1 / адрес участка: Санкт-

 
47 https://realty.rbc.ru/news/60dc93eb9a7947011e598a9c  
48 https://www.kommersant.ru/doc/4849225  
49 https://realty.rbc.ru/news/60dc93eb9a7947011e598a9c  
50 https://www.kommersant.ru/doc/4890770 
51 https://lkexpertiza.spb.ru/Reestr/ReestrRazrVvod  

https://realty.rbc.ru/news/60dc93eb9a7947011e598a9c
https://www.kommersant.ru/doc/4849225
https://realty.rbc.ru/news/60dc93eb9a7947011e598a9c
https://lkexpertiza.spb.ru/Reestr/ReestrRazrVvod
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Петербург, поселок Александровская, Ленинградское шоссе, участок 1, (северо-западнее 

пересечения с Кузьминским шоссе) (Пушкинский район); 

Реконструкция здания для размещения развлекательного центра по адресу: милицейский 

адрес: Санкт-Петербург, Малый проспект В.О., дом 57, корпус 1, литера Д / адрес участка: 

Санкт-Петербург, Малый проспект В.О., дом 57, корпус 1, литера Д (Василеостровский 

район); 

Комплекс предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей «Орбели 35». 

Реконструкция автосалона «Мерседес-Бенц» по адресу: милицейский адрес: город Санкт-

Петербург, улица Орбели, дом 35, литера Ж / адрес участка: г. Санкт-Петербург, ул. Орбели, 

д. 35, лит. Ж (Выборгский район). 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года52: 

Объект розничной торговли с пристроенным объектом общественного питания по адресу: 

Санкт-Петербург, Пригородный, участок 416 (Приморский район); 

Строительство объекта бытового обслуживания по адресу: Санкт-Петербург, 

муниципальный округ Озеро Долгое, Гаккелевская улица, участок 65 (Приморский район); 

МАГАЗИН (ОБЪЕКТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ) по адресу: Санкт-Петербург, Горелово, 

Красносельское шоссе, дом 3, литера А. (Красносельский район); 

Здание бытового обслуживания по адресу: Санкт-Петербург, улица Кржижановского, 

участок 1, (восточнее дома 3, корпус 1, литера А по улице Кржижановского) (Невский 

район); 

Магазин по адресу: Санкт-Петербург, территория предприятия "Ручьи", участок 23(4) 

(Красногвардейский район); 

Магазин по адресу: Санкт-Петербург, город Зеленогорск, 2-й Широкий переулок, участок 

1, (западнее дома 15, литера А по 2-му Широкому переулку) (Курортный район); 

Развлекательный центр по адресу: Санкт-Петербург, Малый проспект В.О., дом 55, корпус 

1, литера 1 (Василеостровский район); 

Современный комплекс бытового обслуживания по адресу: Санкт-Петербург, 

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 

№15, улица Руднева, участок 25 (Выборгский район); 

Объект общественного питания по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, дом 188, 

литера А (Выборгский район); 

Строительство ресторана по адресу: Санкт-Петербург, поселок Репино, Приморское шоссе, 

дом 450, литера А (Курортный район); 

Здание магазина по адресу: Санкт-Петербург, город Зеленогорск, Вокзальная улица, дом 5, 

литера А (Курортный район). 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу 

составили порядка 0,6млн.кв.м. в качестве предложения в аренду и 0,24тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей к продаже предлагается в Центральном 

районе, к аренде – в Центральном районе.  

 

 
52 https://lkexpertiza.spb.ru/Reestr/ReestrRazrStr  
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Рис. 29. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

 
Рис. 30. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды торговых 

помещений преобладают объекты площадей 50-150 кв.м.(42%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150кв.м.(42%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000 кв.м (4%) , и в аренде – более 1000кв.м. (7%).  
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Рис. 31. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 32. 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 

1..2,1тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 124..250тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 

 
Рис. 33. Источник: исследования автора 
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Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Колпинском районе города, максимальное было зафиксировано в 

Центральном районе. Минимальное средневзвешенное значение удельной цены торговых 

площадей наблюдается в Петродворцовом районе города, максимальное было 

зафиксировано в Центральном районе.  

 

4.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Санкт-Петербург 

Объём складских площадей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

составляет 4 млн кв. м (14% от складских объёмов России)53, и продолжает расти. Так, 

Группа компаний "Комус", специализирующаяся на поставках канцелярских товаров и 

оборудования для офисов планирует построить распределительный центр для собственных 

нужд в Санкт-Петербурге в районе Софийской улицы. Планируется, что сам комплекс 

будет занимать 35 тыс.кв.м, а 25 тыс.кв.м отведут под складской мезонин. В Ленинградской 

области приступили к проектированию строительства универсального перегрузочного 

транспортно-логистического комплекса "Юго-Западный" класса В+. Площадь комплекса 

составит более 64 тыс.кв.м. Сумма инвестиций в проект стремиться к 2 млрд рублей54. 

Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года55: 

Объект производства электронного и оптического оборудования. Корпуса № 1 и № 2 по 

адресу: милицейский адрес: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное 

образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово, Пискарёвский 

проспект, дом 150, корпус 5, строение 2; Санкт-Петербург, внутригородское 

муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово, 

Пискарёвский проспект, дом 150, корпус 5, строение 3 / адрес участка: Санкт-Петербург, 

Пискаревский проспект, участок 1, (северо-западнее дома 150, корпус 2, литера Б по 

Пискаревскому проспекту) (Красногвардейский район). 

 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года56: 

Индустриальный парк "PNK парк Шушары 3" Универсальное индустриальное здание №2 

по адресу: милицейский адрес: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное 

образование Санкт-Петербурга поселок Шушары, Московское шоссе, дом 145, строение 2; 

Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

поселок Шушары, Московское шоссе, дом 145, строение 9 / адрес участка: Санкт-

Петербург, поселок Шушары, отд. Бадаевское, участок 67 (Пушкинский район); 

Склад Корпус 8 (I-ая очередь строительства) по адресу: милицейский адрес: Санкт-

Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пулковский меридиан, улица Пилотов, дом 34, строение 9 / адрес 

участка: г. Санкт-Петербург, улица Пилотов, дом 34, литера И (Московский район); 

Производственно-складской комплекс. 1 этап строительства. Здание склада с 

административно-бытовыми помещениями и участком предпродажной подготовки по 

адресу: милицейский адрес: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное 

образование Санкт-Петербурга поселок Шушары, Паровозная дорога, дом 20, строение 1; 

Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

 
53 https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-

m  
54 https://www.dp.ru/a/2021/02/08/Krupnejshie_strojki_logicht  
55 https://lkexpertiza.spb.ru/Reestr/ReestrRazrVvod   
56 https://lkexpertiza.spb.ru/Reestr/ReestrRazrStr  
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https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-m
https://www.dp.ru/a/2021/02/08/Krupnejshie_strojki_logicht
https://lkexpertiza.spb.ru/Reestr/ReestrRazrVvod
https://lkexpertiza.spb.ru/Reestr/ReestrRazrStr
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поселок Шушары, Паровозная дорога, сооружение 20/1; Санкт-Петербург, 

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Шушары, 

Паровозная дорога, сооружение 20/3; Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное 

образование Санкт-Петербурга поселок Шушары, Паровозная дорога, сооружение 20/2 / 

адрес участка: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, поселок Шушары, отделение 

Бадаевское, участок 303, (участок 3); 

Реконструкция котельной под гаражно-складской корпус по адресу: милицейский адрес: г. 

Санкт-Петербург, Воздухоплавательная улица, дом 19, литера Е / адрес участка: г. Санкт-

Петербург, Воздухоплавательная улица, д. 19, лит. Е1-Е2 (Московский район); 

Склад для хранения инвентаря по адресу: милицейский адрес: Санкт-Петербург, 

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Парголово, 

Успенская дорога, дом 18, строение 1 / адрес участка: г. Санкт-Петербург, поселок 

Парголово, улица Первого Мая, дом 78, корпус 1, литера А (Выборгский район); 

1-ый этап строительства. Производство полимерных изделий по адресу: милицейский 

адрес: Санкт-Петербург, посёлок Парголово, Выборгское шоссе, дом 503, корпус 6, 

строение 1; Санкт-Петербург, посёлок Парголово, Выборгское шоссе, дом 503, корпус 6, 

строение 2 / адрес участка: Санкт-Петербург, поселок Парголово, Пригородный, участок 

422, (северо-восточнее развязки Выборгского шоссе с Кольцевой автомобильной дорогой) 

(Выборгский район); 

Предприятие по разработке и производству полиольных систем по адресу: милицейский 

адрес: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Коломяги, улица Лётчика Акаева, дом 6, корпус 1, строение 1; 

Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Коломяги, улица Лётчика Акаева, дом 6, корпус 1, строение 2 / адрес 

участка: Санкт-Петербург, территория особой экономической зоны, участок 43, 

Новоорловская, ЗУ7 (Приморский район); 

Производственное здание по адресу: милицейский адрес: Санкт-Петербург, 

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Металлострой, 

дорога на Металлострой, дом 3, корпус 11, строение 1 / адрес участка: Санкт-Петербург, 

поселок Металлострой, дорога на Металлострой, участок 2, (северо-восточнее дома 5, 

литера БЕ по дороге на Металлострой) (Колпинский район); 

Складской ангар по адресу: милицейский адрес: Санкт-Петербург, внутригородское 

муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Шушары, Московское шоссе, дом 

161, корпус 11, строение 1 / адрес участка: г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, отд. 

Бадаевское, участок 431 (Пушкинский район). 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года57: 

Производственное здание участка сварки по адресу: Санкт-Петербург, поселок Левашово, 

Горское шоссе, дом 165, корпус 4, литера А (Выборгский район); 

Административное здание представительства компании « DAF» с сервисным центром по 

адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, отд. Бадаевское, участок 246 (Пушкинский 

район); 

Научно-производственный комплекс по разработке и производству лекарственных 

препаратов по адресу: г.Санкт-Петербург, территория особой экономической зоны, участок 

36, (Новоорловская) (Приморский район); 

Здание инновационного центра по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское 

муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги, 

территория особой экономической зоны, Новоорловская (Приморский район); 

 
57 https://lkexpertiza.spb.ru/Reestr/ReestrRazrStr  

https://lkexpertiza.spb.ru/Reestr/ReestrRazrStr
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Производственный комплекс. Цех холодной штамповки. Первая очередь строительства по 

адресу: Санкт-Петербург, территория особой экономической зоны, участок 34, 

(Новоорловская), ЗУ2 (Приморский район); 

Складской комплекс по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, отделение Бадаевское, 

участок 274 (участок 1) (Пушкинский район); 

Объект бытового обслуживания по адресу: Санкт-Петербург, Ириновский проспект, 

участок 73, (северо-западнее пересечения с Индустриальным проспектом) 

(Красногвардейский район); 

Центр продвижения ценностей и производственных систем Тойота по адресу: Санкт-

Петербург, поселок Шушары, улица Софийская, дом 115, литера А (Пушкинский район); 

Производственное здание (объект строительной промышленности) по адресу: Санкт-

Петербург, город Колпино, территория Ижорский Завод, участок 35 (Колпинский район); 

Реконструкция объекта незавершенного строительства под здание склада (1-й этап 

строительства) по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Салова, дом 57, корпус 1, литера Ф 

(Фрунзенский район); 

Здание по предоставлению коммунальных услуг (реконструкция) по адресу: Санкт-

Петербург, Брюсовская улица, дом 6, корпус 2, литера А (Калининский район); 

Склад сырья и готовой продукции по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, отд. 

Бадаевское, участок 266 (Пушкинский район); 

Индустриальный парк "PNK парк Софийская КАД". Универсальное индустриальное здание 

№5 по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-

Петербурга поселок Петро-Славянка, Софийская улица, участок 170 (Колпинский район); 

PNK Индустриальный парк «Софийская КАД». Универсальное индустриальное здание №6 

по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-

Петербурга поселок Петро-Славянка, Софийская улица, участок 170 (Колпинский район); 

PNK Индустриальный парк «Софийская КАД». Производственно-складское здание № 4 по 

адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

поселок Петро-Славянка, Софийская улица, дом 118, корпус 4, строение 1 (Колпинский 

район). 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения 

по городу составили порядка 1,4млн.кв.м. в качестве предложения в аренду и 0,64млн.кв.м. 

в качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается к продаже и 

аренде - в Выборгсокм районе.  
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Рис. 34. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

 
Рис. 35. 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 более 

1000кв.м.(38%), в сегменте продажи - помещения более 1000кв.м.(61%). Меньше всего 

предложений в продаже с площадью 300-1000 кв.м (7%) , и в аренде – 150-300 кв.м. (11%).  
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Рис. 36. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 37. 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 0,4..0,63тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 28..54тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 

 
Рис. 38. Источник: исследования автора 
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Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Колпинском районе города, максимальное было 

зафиксировано в Центральном районе.  

Минимальное средневзвешенное значение удельной цены производственно-

складских площадей наблюдается в Петродворцовом районе города, максимальное было 

зафиксировано в Приморском районе. 

5. Новосибирск 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», 

с участием приглашенного эксперта из города Новосибирск: Франк Л.А. При составлении 

обзора использованы материалы открытых источников информации, в частности:  

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

2. https://gks.ru; 

3. https://fb.ru/article/335145/skolko-rayonov-v-novosibirske-kak-oni-nazyivayutsya-kakie-

ih-osobennosti; 

4. https://novosibirsk.cian.ru/; 

5. https://nsk.dk.ru/; 

6. www.ridasib.com. 

5.1. Социально-экономическое описание58 

Новосибирск – город, административный центр Сибирского федерального округа, 

Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит. Является 

центром Новосибирской агломерации). Расположен на берегах реки Обь, в 2,8тыс.км по 

прямой к востоку от Москвы. Имеет железнодорожное (Транссиб), речное, автомобильное 

сообщение, аэропорт (OVB). Имеется метрополитен. Крупнейший торговый, деловой, 

культурный, транспортный, образовательный и научный центр Сибири59. 

Спрос на коммерческую недвижимость Новосибирска в 1 квартале 2021 года по 

сравнению с 4 кварталом 2020 года разрезе купли-продажи возрос на 3%, а по аренде на 

22%, по данным Авито Недвижимости60. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ61,62 

Город состоит из десяти административных районов: Дзержинский, 

Железнодорожный, Зельцовский, Калининский, Кировский, Ленинский, Октябрьский, 

Первомайский, Советский и Центральный. 

ДЕМОГРАФИЯ63 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 1620162 человек, что меньше на 0.34% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ64 

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

41516 рублей (106.8% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 
58 https://ru.wikipedia.org   
59 https://rtvi.com/wiki/city_novosibirsk/ 
60 

https://shopandmall.ru/analytics/v_pervom_kvartale_2021_goda_interes_k_arende_kommercheskoy_nedvizhimosti

_vyros_na_24_  
61 https://fb.ru/article/335145/skolko-rayonov-v-novosibirske-kak-oni-nazyivayutsya-kakie-ih-osobennosti  
62 https://www.kakprosto.ru/kak-873016-novosibirsk-rayony-i-ih-harakteristiki  
63 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
64 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://fb.ru/article/335145/skolko-rayonov-v-novosibirske-kak-oni-nazyivayutsya-kakie-ih-osobennosti
https://fb.ru/article/335145/skolko-rayonov-v-novosibirske-kak-oni-nazyivayutsya-kakie-ih-osobennosti
https://novosibirsk.cian.ru/
https://nsk.dk.ru/
http://www.ridasib.com/
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://fb.ru/article/335145/skolko-rayonov-v-novosibirske-kak-oni-nazyivayutsya-kakie-ih-osobennosti
https://www.kakprosto.ru/kak-873016-novosibirsk-rayony-i-ih-harakteristiki
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. 39. Динамика числености населения. 

 
Рис. 40. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ65 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

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

Новосибирская область по итогам 3 месяцев 2021 года составил 51.7 млрд. рублей (140.5% 

к соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО66 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 498.7 

тыс. кв.м жилья (117.9% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 41. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 42. Ввод жилья в эксплуатацию. 

 

Состав девелоперов. 

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

входят67: 

Брусника, Свердловская область; 

ГК Расцветай, Новосибирская область; 

ГК Стрижи, Новосибирская область; 

СК ВИРА-Строй, Новосибирская область; 

СХ СтройМастер, Новосибирская область; 

КМС, Новосибирская область; 

ГК Капитал Инвест НСК, Новосибирская область; 

ГК АКД, Новосибирская область; 

Жилищная инициатива, Алтайский край; 

СК МЕТАПРИБОР, Новосибирская область. 

 
65 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
66 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
67 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/novosibirskaya-oblast?topType=0&date=210601  

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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5.2. Рынок офисной недвижимости в г. Новосибирск 

В Новосибирске располагается 60 бизнес-центров68. В 1 полугодии 2021 года было 

достроено и введено в эксплуатацию несколько зданий административного назначения, но 

появилась бурная активность на рынке нового строительства. 

Новое строительство. 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 квартале 2021 года69: 

ООО "НТЦ "Рубин", Второй, третий, четвертый блоки административного здания с 

автостоянкой в цокольном этаже - II этап строительства административного здания с 

автостоянкой, 54:35:091445:62; 

ООО "СервисАква", Общественное здание административного назначения, ул. 

Объединения 54:35:041605:31. 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 квартале 2021 года70: 

ООО "СибирьИнвест", Здание делового назначения с подземной автостоянкой, 

Дзержинский район, ул. Кошурникова; 

ООО "Мета-Апартаменты", Общественное здание административного назначения с 

гостиницей и автостоянкой, Октябрьский район, ул. Военная Горка (3-я линия); 

Тостиашвили Мераби Иадонович, Реконструкция общественного здания, 

Железнодорожный район, ул. Спартака, 8; 

ООО "Гигант плюс", Объект для продажи товаров с автономным источником 

теплоснабжения, Октябрьский район, ул. Татьяны Снежиной; 

ОАО "Новосибирский хладокомбинат", Трехэтажное здание административного 

назначения, Кировский район; 

ООО "Атлас", Административное здание № 3 (по генплану) - III этап строительства 

комплекса складских и административных зданий, Кировский район, ул. Ватутина; 

ООО "Эллинг", Административное здание, Советский район, Бердский тупик; 

ИП Крючков Владислав Львович, Реконструкция объекта незавершенного строительства в 

здание делового назначения, Центральный район, ул. Колыванская; 

ООО "Мета-Апартаменты", Общественное здание административного назначения с 

гостиницей и автостоянкой, Октябрьский район, ул. Военная Горка (3-я линия); 

ООО "Атлас", Административное здание № 2 (по генплану) - II этап строительства 

комплекса складских и административных зданий, Кировский район; 

ООО "Квадрат-4", Административное здание, Октябрьский район, ул. Федосеева; 

ООО "СОМ", Офисное здание делового управления с помещениями складского назначения, 

Ленинский район, ул. Большая; 

ООО "ОЛИВИЯ-МАРКЕТ", Общественное здание административного назначения с 

автостоянкой, Железнодорожный район, пер. Пристанский; 

ЗАО "СД Альфа Капитал", Гостиница с бизнес-центром, Октябрьский район, ул. Кирова; 

ООО "Ренессанс и К", Общественное здание с подземной автостоянкой, Ленинский район, 

ул. Титова, 22а стр.; 

ООО "СОЛВЕР", Реконструкция здания (вспомогательный корпус) под административное 

здание, Советский район, Проспект Академика Лаврентьева, 15/2. 

 
68 https://novosibirsk.arendator.ru/objects/office/ 
69 http://portal.novo-sibirsk.ru/dsa/commissioning.aspx 
70 http://portal.novo-

sibirsk.ru/dsa/acception.aspx?Paged=TRUE&p__x0414__x0430__x0442__x0430__x00=20210117%2018%3a00%

3a00&p_ID=8795&PageFirstRow=361&&View=%7BD67483B6-3B2C-40E5-AE6D-45451E7684BB%7D 
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Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу 

составили порядка 253тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 274тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в  Центральном районе.  

 

 
Рис. 43. 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.(45%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(43%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000кв.м (4%) , и в аренде – более 1000кв.м. (2%).  
 

 
Рис. 44. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 45. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 

Средние цена продажи и ставка аренды офисных помещений 
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По результатам мониторинга текущих предложений в 1 полугодии 2021 года 

половина арендных ставок на офисные помещения города находилась в диапазоне 

0,5..0,84тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 47..94тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 

 
Рис. 46. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Первомайском районе города, максимальное было зафиксировано в 

Центральном районе.  

 

5.3. Рынок торговой недвижимости в г. Новосибирск 

Писк развития Новосибирска с точки зрения торгового сегмента наблюдался в 2017 

году – тогда насыщенность качественными торговыми площадями увеличилась на 14-

18%71. 

Совокупный объем качественной торговой недвижимости в Новосибирске 

составляет 587,7 тыс. кв. м арендопригодных площадей. Город находится на 11 месте по 

обеспеченности торговой недвижимостью – 363 кв. м/1000 чел., опережая только Волгоград 

(342 кв. м/1 000 чел.) и Пермь (327 кв. м/1 000 чел.). В Новосибирске отмечается 

определенный дисбаланс показателя по районам, кроме того, практически две трети 

объектов старше десяти лет и не отвечают современным требованиям рынка. В перспективе 

двух лет планируется открытие двух новых торговых объектов – ТЦ «Европейский» 

арендопригодной площадью порядка 45 тыс. кв. м и МФК «Снежная миля» с торговой 

составляющей около 11 тыс. кв. м GLA, строительство которого ведется с 2015 года. 

Уровень обеспеченности качественными торговыми площадями в случае ввода в 

эксплуатацию анонсированных объектов достигнет 395 кв. м/1000 чел72. 

 
71 https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-

millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami 
72 https://new-

retail.ru/business/analiz_obespechennosti_kachestvennymi_torgovymi_ploshchadyami_v_13_gorodakh_millionnika

kh_rossii9826/  

https://new-retail.ru/business/analiz_obespechennosti_kachestvennymi_torgovymi_ploshchadyami_v_13_gorodakh_millionnikakh_rossii9826/
https://new-retail.ru/business/analiz_obespechennosti_kachestvennymi_torgovymi_ploshchadyami_v_13_gorodakh_millionnikakh_rossii9826/
https://new-retail.ru/business/analiz_obespechennosti_kachestvennymi_torgovymi_ploshchadyami_v_13_gorodakh_millionnikakh_rossii9826/
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9 марта 2021 года в Новосибирске начал работу первый оптово-распределительный 

центр (ОРЦ) федеральной сети «РусАгроМаркет». Инвестиции в проект составили 8,6 млрд 

рублей. В торжественном открытии ОРЦ приняли участие губернатор Новосибирской 

области Андрей Александрович Травников и учредители холдинга «Русагромаркет». ОРЦ 

- это современная многофункциональная торгово-логистическая площадка, 

предоставляющая игрокам продовольственного рынка доступ к услугам хранения, 

доработки, фасовки, сбыта и комплексной логистики «фреш»-продукции. Создаваемая на 

базе оптово-распределительного центра цифровая инфраструктура и единая электронная 

платформа «маркетплейс» позволят находить поставщиков и покупателей продуктов 

питания в режиме реального времени. Общая площадь первой очереди новосибирского 

проекта составляет 103тыс.кв.м. ОРЦ включает в себя два мультитемпературных и 

морозильный терминалы, а также павильоны для оптовой торговли, вспомогательные, 

технические здания и сооружения. Генеральным проектировщиком и подрядчиком 

строительства выступила группа компаний «Ташир»73. 

В 1 полугодии 2021 года были достроены и введены в объекты зданий торгового 

назначения, но имеется значительно возросшая активность в направлении нового 

строительства. 

Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 квартале 2021 года74: 

Рыжков Максим Владимирович, Здание торгового назначения с автостоянкой, ул. Николая 

Островского, 54:35:014050:1; 54:35:014050:2; 54:35:014050:22; 54:35:014050:82; 

ООО "Строй Сити", Торговый центр, 54:35:091635:278; 

ООО "Гермес", Магазин № 1 (по генплану), магазин № 2 (по генплану), ул. Александра 

Чистякова, 54:35:000000:31948; 

Бенимецкий Владимир Анатольевич, Магазин, ул. Забалуева 54:35:062340:46; 

ООО "Спорт-Инвест", Магазин спортивных товаров "Декатлон", ул. Фабричная 

54:35:021395:4; 

Карапетян Арман Ашотович, Магазин смешанных товаров, 54:35:084660:4846; 

ООО "Контур", Магазин, пер. 9-й Порт-Артурский 54:35:062486:304; 

Мироян Овик Джамалович, Магазин, ул. Приисковая 54:35:013555:23; 

ООО "Земкомп", Магазин, ул. Московская 54:35:000000:28342; 

ООО Управляющая компания "РОСТ", Магазин с автостоянкой, ул. Титова 

54:35:062535:5590; 

ООО "КВАРТАЛ", Здание с помещениями общественного и торгового назначения, ул. 

Бориса Богаткова 54:35:071015:3259; 

Ягофаров Габдрашит Нигмадзянович, Бурденюк Евгений Николаевич, Домашенко Вадим 

Вячеславович, Борисова Ирина Михайловна, Магазин, ул. Одоевского 54:35:084645:697; 

ООО "Строй Лэнд", Магазин, ул. Сибиряков – Гвардейцев 54:35:052310:1125; 

Кудрин Олег Иванович, Здание магазина и отделение банка после реконструкции нежилого 

здания, ул. Земнухова 54:35:041080:36. 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 квартале 2021 года75: 

Мазур Ольга Александровна, Магазин непродовольственных товаров, Первомайский 

район, ул. Маяковского; 

Здание по продаже и обслуживанию автомобилей, Калининский район, ул. Тайгинская; 

 
73 http://www.rosagromarket.ru/news_one_1897.html 
74 http://portal.novo-sibirsk.ru/dsa/commissioning.aspx 
75 http://portal.novo-

sibirsk.ru/dsa/acception.aspx?Paged=TRUE&p__x0414__x0430__x0442__x0430__x00=20210117%2018%3a00%

3a00&p_ID=8795&PageFirstRow=361&&View=%7BD67483B6-3B2C-40E5-AE6D-45451E7684BB%7D 
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Базванова Анна Александровна, Магазин со встроенной парковкой, Ленинский район, пер. 

6-й Порт-Артурский; 

ООО "ГРАНИТ" ИНН 5404108697, Торговый комплекс с административными 

помещениями и встроенным входом подземного перехода - I этап строительства торгового 

комплекса с административными помещениями и встроенным входом подземного 

перехода, Ленинский район, ул. Титова, ул. Покрышкина; 

ИП Талала Яна Александровна, Магазин, Ленинский район, ул. Титова; 

ООО "Синергия", Здание магазина, Октябрьский район, ул. Гаранина; 

ИП Кулиджанян Сергей Колевич, Магазин, Советский район; 

Коровкин Денис Николаевич, Реконструкция объекта незавершенного строительства под 

размещение магазина смешанных товаров, Советский район; 

ООО "СТРОЙ-Н", Торговый центр, Кировский район, ул. Александра Чистякова; 

ООО "Компания "Сибирь-Развитие", Здание общественного назначения с торговыми 

помещениями и подземной автостоянкой - IV этап строительства многоэтажных жилых 

домов с помещениями общественного назначения и подземными автостоянками №11, № 

12, двухэтажной подземной автостоянки, здания общественного назначения с торговыми 

помещениями и подземной автостоянкой, Ленинский район, мкрн Горский; 

ООО "ОАЗИС", Магазин с пристроенной котельной, Ленинский район, ул. Спортивная; 

ООО "Оазис", Магазин с пристроенной котельной, Кировский район; 

Константинов Евгений Александрович; Смирнов Артем Александрович; Воронцова 

Марина Викторовна; Захарченко Андрей Андреевич, Магазин, Октябрьский район; 

ООО ПКФ "МАРИЯ-РА", магазин, Ленинский район; 

ООО "Гермес", Магазин № 1 (по генплану), магазин № 2 (по генплану), Кировский район, 

ул. Александра Чистякова; 

Судилкин Олег Анатольевич; Сухоруков Олег Владимирович, Магазин, Ленинский район; 

ООО "Сибирский камень", Магазин непродовольственных товаров, Октябрьский район, 

Гусинобродское шоссе; 

Ложкин Денис Андреевич, Магазин, Железнодорожный район, ул. Владимировская; 

Тэппо Алексей Александрович, Тэппо Людмила Анатольевна, Здание магазина смешанных 

товаров, Первомайский район, ул. Шукшина; 

ООО "Энергомонтаж", Магазин, спортивный зал, встроенная автостоянка, Калининский 

район, ул. Тюленина; 

Бенимецкий Владимир Анатольевич, Магазин, Ленинский район, ул. Забалуева; 

ООО "Контур", Магазин, Ленинский район, пер. 9-й Порт-Артурский; 

ООО "Домашний Интерьер", Торговый комплекс с наземной автостоянкой, Кировский 

район, ул. Мира; 

Мазур Ольга Александровна, Магазин непродовольственных товаров, Первомайский 

район; 

ООО "Фианит", Реконструкция незавершенного строительством объекта в объект 

капитального строительства "Торгово-выставочный комплекс", Октябрьский район, ул. 

Бориса Богаткова, 217/2 стр; 

ЗАО "ЭкоИнвест", Здание торгового назначения, Первомайский район, Бердское шоссе, 4/8 

стр; 

ООО "Земкомп", Магазин, Октябрьский район; 

Карташян Артак Мартикович, Магазин смешанных товаров, Кировский район; 

Агекян Эмиль Эрнестович, Магазин, Ленинский район, ул. Плахотного; 

ООО "НОВОСИБИРСКСТРОЙИНВЕСТПРОЕКТ", Магазин (корпус № 32) - I этап 

строительства комплекса зданий магазинов, Первомайский район; 

ООО ПКФ "МАРИЯ-РА", Магазин, Кировский район, ул. Петухова; 

Карапетян Арман Ашотович, Магазин смешанных товаров, Первомайский район, ул. 

Твардовского; 
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Рыбак Татьяна Юрьевна, Магазин продовольственных товаров, Дзержинский район, ул. 

Макетная; 

ООО "Спорт-Инвест", Магазин спортивных товаров «Декатлон», Железнодорожный район, 

ул. Фабричная; 

ООО "РЕГИОНИНВЕСТ", Магазин, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская; 

ИП Дергачев Андрей Владимирович, Магазин средств механизации, Ленинский район, ул. 

Станционная; 

Тетенков Евгений Николаевич, Магазин, Ленинский район, ул. 1-я Чулымская; 

ООО "Гермес", Магазин № 1 (по генплану), магазин № 2 (по генплану), Кировский район, 

ул. Александра Чистякова; 

ООО ПКФ "МАРИЯ-РА", Магазин, Октябрьский район, ул. Вилюйская; 

Агекян Эмиль Эрнестович, Магазин непродовольственных товаров, Ленинский район, ул. 

Плахотного; 

ООО "НОВАЯ СИБИРЬ", Магазин, Ленинский район; 

ИП Сухорукова Ирина Валерьевна, Магазин, Первомайский район; 

ООО "МЕТАН НСК", Магазин, Ленинский район, ул. Забалуева; 

ООО "ТД ЕГОРЫЧ", Магазин непродовольственных товаров, Ленинский район, ул. 

Станционная; 

ООО "Властелин колёс", Магазин, Советский район, ул. Приморская; 

ООО "КВАРТАЛ", Здание с помещениями общественного и торгового назначения, ; 

ООО "Альгеба", Реконструкция здания торгового и развлекательного назначения в 

многоквартирный многоэтажный дом со встроенными помещениями обслуживания жилой 

застройки и подземной автостоянкой. Блок-секции № 1.3, 1.4, 1.5 (по генплану) со 

встроенными помещениями обслуживания жилой застройки и подземной автостоянкой № 

1.6 (по генплану) - I этап строительства многоквартирных многоэтажных домов, в том числе 

с объектами обслуживания населения во встроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирных многоэтажных домов, с автостоянками, Железнодорожный 

район, ул. ФабричнаяОктябрьский район, ул. Бориса Богаткова; 

ООО "Строй Сити", Торговый центр, Советский район, Бердское шоссе; 

Черешнев Андрей Алексеевич, Магазин, Октябрьский район, ул. Кирова. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу 

составили порядка 263тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 247тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Центральном районе.  
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Рис. 47. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды торговых 

помещений преобладают объекты площадей 50-150 кв.м.(42%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150кв.м.(45%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 500-

1000кв.м (7%) , и в аренде – более 1000 кв.м. (3%).  
 

 
Рис. 48. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 49. 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 

0,75..1,5тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 60..140тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 
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Рис. 50. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Кировском и Советском районах города, максимальное было зафиксировано 

в Центральном и Ленинском районах.  

5.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Новосибирск 

В 1 полугодии 2021 года были достроены и введены в объекты зданий 

производственно-складского назначения, но фиксируется значительно возросшая 

активность в направлении нового строительства. 

Соглашение о строительстве узлового мультимодального транспортно-

логистического центра "Новосибирск" (ТЛЦ) было подписано в июне 2019 в рамках 

ПМЭФ-2019 в Санкт-Петербурге. Первая очередь будет введена в 2021 году, в полном 

объёме ТЛЦ начнёт работу в 2023 году. Инвестиции в проект составят 5 млрд рублей. 

Введение центра призвано снизить уровень логистических издержек в экономике страны в 

целом, повысить эффективность транспортной системы, конкурентоспособность 

национальных производителей, реализации экспортного и транзитного потенциала 

страны76. 

В рамках планов по строительству целой сети ОРЦ компания "Росагромаркет" 

планирует построить ОРЦ в Новосибирске. Строительство на 70% планируется вести за 

счет заёмных средств77. 

PNK Group ведёт строительство логистического складского комплекса для «Почты 

России» площадью более 45000 кв.м в Новосибирске около аэропорта «Толмачево». Объект 

будет разделен на две зоны – производственную, там будут установлены сортировочные 

линии, и зону фулфилмента. В зоне фулфилмента предусмотрена повышенная нагрузка на 

полы, что необходимо для осуществления здесь высокостеллажного хранения и обработки 

заказов. Индустриальное здание будет дооснащено двух- и трехэтажными 

административно-бытовыми частями, в том числе офисными помещениями и 

помещениями для осуществления таможенного контроля посылок. Общая площадь 

 
76 https://www.dp.ru/a/2021/02/08/Krupnejshie_strojki_logicht 
77 https://www.dp.ru/a/2021/02/08/Krupnejshie_strojki_logicht 
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встраиваемых помещений – более 8000 кв. м. В здании предусмотрена возможность 

осуществления кросс-докинговых операций78. 

Новое строительство. 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 квартале 2021 года79: 

АО "Передвижная механизированная колонна № 1", Единый недвижимый складской 

комплекс, ул. Петухова, 23/3 54:35:051080:33 

АО "Сибпромжелдортранс", Здание инженерно-технического назначения с надстройкой 

мансардного этажа, ул. Станционная, 18/1 54:35:061490:2795 

ООО "Логосиб", Склад, ул. Тихая 54:35:091635:30 

ООО УК "ЭкоГаз", Единый недвижимый комплекс - промышленная база, ул. Большая 

54:35:061351:126 

Патерик Максим Олегович, Склад общего назначения № 2 - II этап строительства 

складского комплекса, ул. Варшавская 54:35:092435:92 

ООО "Регион Логистик", Производственная база, ул. Палласа 54:35:051185:123 

ООО "Производство товаров и инвестиций", Склад № 3 - III этап строительства зданий 

складов, ул. Большая, 54:35:061490:417 

ООО "ЭКСПРЕСС МАСТЕР", Единый недвижимый комплекс "Единый складской 

комплекс", ул. Твардовского 54:35:084700:233 

Андросов Аркадий Юрьевич, Склад, Северный проезд 54:35:051880:117 

АО "АГРОСТРОЙТРАНС", Склад, ул. Мира 54:35:052800:1071 

ООО "ВИКТОРИЯ", Склад, ул. Большая 54:35:061351:33. 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 квартале 2021 года80: 

Дивинский Андрей Игоревич ,Склад готовой продукции, Калининский район, ул. 

Селенгинская; 

ОАО "Станкосиб", Здание заводоуправления, Октябрьский район, ул. Большевистская; 

ООО "КРОМВЕЛЬ", Реконструкция объекта незавершенного строительства под здание 

универсального склада, Кировский район, ул. Петухова, 6в; 

ООО "МЕТАЛЛСТРОЙ", Складские здания, Ленинский район; 

ООО "Сибстар", Здание заводоуправления - I этап строительства предприятия по 

производству спортивного оборудования, Октябрьский район, ул. Ключ-Камышенское 

Плато; 

ОАО "Новосибирская коммерческая фирма "Новосибметалл", Здание склада № 1 

складского комплекса, Кировский район, ул. Мира, 58/7 стр.; 

ООО "АЛЬФА", Реконструкция административно-бытового комплекса со столярной 

мастерской под административно-бытовой корпус - I этап строительства производственной 

базы, Кировский район, Северный проезд, 17; 

ООО "ПромСтройСервис", Мастерская для ремонта и обслуживания грузовых 

автомобилей, Заельцовский район, 1-е Мочищенское шоссе; 

ООО "ГОРКИ", Склады (здания ангаров № 1, № 2, № 3, № 4), Ленинский район, ул. 2-я 

Станционная; 

ООО "УАЗ Центр", Единый недвижимый комплекс - промышленная база, Ленинский 

район, ул. Станционная; 

ИП Степура Вадим Викторович, Складской комплекс - I этап строительства объектов 

капитального строительства, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 

54:35:051880:130, Кировский район; 

 
78 https://www.pnkgroup.ru/events/7641/ 
79 http://portal.novo-sibirsk.ru/dsa/commissioning.aspx 
80 http://portal.novo-

sibirsk.ru/dsa/acception.aspx?Paged=TRUE&p__x0414__x0430__x0442__x0430__x00=20210117%2018%3a00%

3a00&p_ID=8795&PageFirstRow=361&&View=%7BD67483B6-3B2C-40E5-AE6D-45451E7684BB%7D 
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ООО "АРСЕНАЛСЕРВИС", Склады, общественное здания административного назначения, 

контрольно-пропускные пункты, автономные источники теплоснабжения, комплектные 

трансформаторные подстанции наружной установки, Ленинский район, ул. Толмачевская; 

ООО "Сибстар", Здание склада, Октябрьский район, ул. Пролетарская; 

АО "Сибпромжелдортранс", Холодный цех-склад, Ленинский район, ул. Станционная; 

ООО "Торговая компания "Крюгер", Здание склада-холодильника с пристроенными 

административными помещениями (АБК) № 3 производственной базы, Калининский 

район, ул. Кайтымовская; 

ООО "СИБИРСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ", Реконструкция 

производственного корпуса колбасно-кулинарного завода (ККЗ), Заельцовский район, ул. 

Дуси Ковальчук, 1; 

ООО "Сервис-3", Здание станции технического обслуживания автомобилей № 2 (по 

генплану) - I этап строительства станции технического обслуживания автомобилей, 

Калининский район, ул. Кайдымовская; 

ООО "Грибы Сибири", Продовольственный склад, Кировский район, ул. Бетонная; 

ООО "КЛАС", Производственное здание, Кировский район, ул. Бетонная; 

ООО "ТЕХТРАНССИБ", Склад № 1, склад № 2 - I, II этапы строительства складов, 

Дзержинский район, ул. Полякова; 

АО "АГРОСТРОЙТРАНС", Склад в осях 1-9/А-Б - I этап строительства склада, Кировский 

район, ул. Мира; 

Камаров Сергей Викторович, Камаров Александр Викторович, Здание склада № 1 - I этап 

строительства производственного комплекса, Советский район, ул. Плотинная; 

АО "Производственная фармацевтическая компания Обновление", Здание склада с 

административно-бытовыми помещениями № 2 предприятия фармацевтического 

производства - III этап зданий складов с административно-бытовыми помещениями, здания 

производственного корпуса с административно-бытовыми помещениями предприятия 

фармацевтического производства, Ленинский район, ул. Станционная; 

Салапин Олег Владимирович, Складское здание, Кировский район, ул. Горбаня; 

ООО "НЛ Континент", Производственно-складское здание (блок 1) - I этап строительства 

производственно-складского комплекса, Ленинский район, ул. Станционная; 

АО "Передвижная механизированная колонна № 1", Реконструкция единого недвижимого 

складского комплекса, Кировский район, ул. Петухова, 23/3; 

Загоревский Дмитрий Эльдарович, Аббасов Аюб Исби оглы, Складское здание № 1 (по 

генплану), Октябрьский район, Гусинобродское шоссе; 

Замылина Анастасия Николаевна, Здание склада - II этап строительства зданий складов с 

административно-бытовыми помещениями, Первомайский район, ул. Приграничная; 

ООО "Магнум", Здание склада с навесами, Заельцовский район; 

ООО "Регион Логистик", Производственная база, Кировский район, ул. Палласа, 25/1; 

ИП Ачигечев Вячеслав Владимирович, Единый недвижимый комплекс - промышленная 

база, Октябрьский район, ул. Выборная; 

Остапенко Павел Юрьевич, Здание склада № 1 - I этап строительства складского комплекса, 

Ленинский район, Толмачевское шоссе; 

АО "Производственная фармацевтическая компания Обновление", Здание склада № 3 с 

административно-бытовыми помещениями предприятия фармацевтического производства 

- II этап строительства зданий складов с административно-бытовыми помещениями, здания 

производственного корпуса с административно-бытовыми помещениями предприятия 

фармацевтического производства, Ленинский район, ул. Станционная; 

ООО "НТ", Здание производственного корпуса № 3 (по генплану) с подземной 

автостоянкой, Кировский район, ул. Ватутина, 99/7. 
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Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения 

по городу составили порядка 1,29млн.кв.м. в качестве предложения в аренду и 817тыс.кв.м. 

в качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в Ленинском 

районе.  

 

 
Рис. 51. 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 

500кв.м.(50%), в сегменте продажи - помещения менее 500кв.м.(43%). Меньше всего 

предложений в продаже с площадью 500-1000кв.м (12%) , и в аренде – более 3000 кв.м. 

(9%).  
 

 
Рис. 52. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 53. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 
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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 0,19..0,35ыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 17..36тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 

 
Рис. 54. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Октябрьском и Центральном районах города, 

максимальное было зафиксировано в Ленинском и Первомайском районах. 

6. Екатеринбург 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», 

в создании справки принимали участие эксперты из города Екатеринбург: Николаева С.Г. 

и Сегаль Л.А. При составлении обзора использованы материалы открытых источников 

информации, в частности:  

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

2. https://gks.ru; 

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

4. https://apriori96.ru/ekspertnoe-mnenie/obshchie-kharakteristiki-i-tendentsii-razvitiya-

rynka-kommercheskoy-nedvizhimosti-ekaterinburga-iyun/; 

5. https://www.kommersant.ru/doc/4596267; 

6. https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69467285.html; 

7. https://ekaterinburg.bk-n.ru/rynok-kommercheskoj-nedvizhimosti-posledstviya-

pandemii-i-ekonomicheskogo-krizisa/; 

8. https://www.malls.ru/rus/malls/?city=19&space=&open=1&action=&nocdn=nocdn; 

9. https://www.2do2go.ru/articles/8363/torgovye-centry-ekaterinburga-top-8-luchshikh; 

10. https://upn.ru/upn_news.htm; 

11. https://www.pwc.ru/ru/publications/etre/etre-2020.pdf; 

12. https://ekb.rbc.ru/ekb/05/06/2020/5ed9ea0e9a794700b2aa3f79; 

13. https://new-

retail.ru/business/skladskoy_rynok_rossii_predvaritelnye_itogi_iii_kvartala_2020_goda5

771/; 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://ekb.cian.ru/commercial/
https://apriori96.ru/ekspertnoe-mnenie/obshchie-kharakteristiki-i-tendentsii-razvitiya-rynka-kommercheskoy-nedvizhimosti-ekaterinburga-iyun/
https://apriori96.ru/ekspertnoe-mnenie/obshchie-kharakteristiki-i-tendentsii-razvitiya-rynka-kommercheskoy-nedvizhimosti-ekaterinburga-iyun/
https://www.kommersant.ru/doc/4596267
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69467285.html
https://ekaterinburg.bk-n.ru/rynok-kommercheskoj-nedvizhimosti-posledstviya-pandemii-i-ekonomicheskogo-krizisa/
https://ekaterinburg.bk-n.ru/rynok-kommercheskoj-nedvizhimosti-posledstviya-pandemii-i-ekonomicheskogo-krizisa/
https://www.malls.ru/rus/malls/?city=19&space=&open=1&action=&nocdn=nocdn
https://www.2do2go.ru/articles/8363/torgovye-centry-ekaterinburga-top-8-luchshikh
https://upn.ru/upn_news.htm
https://www.pwc.ru/ru/publications/etre/etre-2020.pdf
https://ekb.rbc.ru/ekb/05/06/2020/5ed9ea0e9a794700b2aa3f79
https://new-retail.ru/business/skladskoy_rynok_rossii_predvaritelnye_itogi_iii_kvartala_2020_goda5771/
https://new-retail.ru/business/skladskoy_rynok_rossii_predvaritelnye_itogi_iii_kvartala_2020_goda5771/
https://new-retail.ru/business/skladskoy_rynok_rossii_predvaritelnye_itogi_iii_kvartala_2020_goda5771/
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14. http://www.realto.ru/journal/articles/itogovaya-analitika-2019-i-prognozy-2020-na-

rynke-skladskoj-nedvizhimosti-s-ricci/. 

6.1. Социально-экономическое описание81 

Екатеринбург – административный центр Уральского федерального округа и 

Свердловской области. Крупнейший административный, культурный, научно-

образовательный центр Урала. Входит в 600 крупнейших городов мира, производящих 60% 

глобального ВВП82. Один из крупнейших в стране транспортно-логистических узлов, 

важный промышленный центр. 

В Екатеринбурге резко растет спрос на всю коммерческую недвижимость - офисную, 

торговую и складскую. На этот рынок идут те, кто раньше вкладывался в ценные бумаги, 

жилье и драгоценные металлы. Самые востребованные - торговые помещения площадью 

200..500 кв. м и склады в 500..1500 кв. м. Окупаются вложения через перепродажу или 

аренду в течение 5..10 лет. Средний чек по сделке – 100..150 млн рублей83. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Город разделён на семь административных районов: Верх-Исетский, 

Железнодорожный, Орджоникидзевский, Кировский, Октябрьский, Чкаловский и 

Ленинский. 

ДЕМОГРАФИЯ84 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 1495066 человек, что больше на 0.09% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ85 

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

43958 рублей (106.3% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
Рис. 55. Динамика числености населения. 

 
Рис. 56. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ86 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

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

Свердловская область по итогам 3 месяцев 2021 года составил 53.3 млрд. рублей (71% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

 
81 https://ru.wikipedia.org   
82 https://rus.team/articles/gorod-ekaterinburg  
83 https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/60ae3e109a7947e1a5257069  
84 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
85 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
86 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 

http://www.realto.ru/journal/articles/itogovaya-analitika-2019-i-prognozy-2020-na-rynke-skladskoj-nedvizhimosti-s-ricci/
http://www.realto.ru/journal/articles/itogovaya-analitika-2019-i-prognozy-2020-na-rynke-skladskoj-nedvizhimosti-s-ricci/
https://ru.wikipedia.org/
https://rus.team/articles/gorod-ekaterinburg
https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/60ae3e109a7947e1a5257069
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls
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СТРОИТЕЛЬСТВО87 

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

803.9 тыс. кв.м жилья (162.8% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 57. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 58. Ввод жилья в эксплуатацию. 

 

6.2. Рынок офисной недвижимости в г. Екатеринбург88 

Состояние рынка офисной недвижимости.   

Арендная ставка в офисах росла в 2019 году, затем почти не менялась, а в первом 

квартале 2021 года увеличилась в среднем на 10%. Этот рынок – полярный: качественные 

помещения класса «А» забиты, а в морально устаревших офисах 2000-х годов много 

свободных площадей. Причем качественно рынок не развивается уже много лет. Те 

объекты, которые сдали в последнее время, закладывали еще 3–5 лет назад. Сейчас на 

стадии активного строительства в Екатеринбурге только около 40 тысяч квадратных метров 

офисной недвижимости. Это почти ничего. То есть в ближайшее время для крупных 

компаний офисов не будет. Именно поэтому все чаще фирмы строят для себя сами89. 

 

 

Ключевые бизнес центры г. Екатеринбурга на 2021 год 

Таблица 2 
Название БЦ, Адрес  Общая площадь Класс  

БЦ «Высоцкий» ул. Малышева, 51 124 000 А 

БЦ «Summit» ул. 8 Марта, 51 45 000 А 

БЦ «Clever Park» ул. Ткачей, 23 29 624 А 

БЦ «Антей» Красноармейская ул., 10 25 000 А 

БЦ «Суворов» ул. Радищева, 6А 12 850 В+ 

БЦ «Манхэттен» ул. Мамина-Сибиряка, 101 55 000 В+ 

Новое строительство.  

За 1 полугодие 2021 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию офисного 

объекта90: Офисное здание со встроенной автостоянкой на 2-м этаже (№ 1 по ПЗУ), по 

адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 69; застройщик - ООО 

"ТехноСтройИнвест". 

За 1 полугодие 2021 года выданы разрешения на строительство следующих офисных 

объектов91: 

 
87 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
88 https://ekb.cian.ru/commercial/ 
89 https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/60ae3e109a7947e1a5257069  
90 https://minstroy.midural.ru/article/show/id/1254  
91 https://minstroy.midural.ru/article/show/id/1254  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls
https://ekb.cian.ru/commercial/
https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/60ae3e109a7947e1a5257069
https://minstroy.midural.ru/article/show/id/1254
https://minstroy.midural.ru/article/show/id/1254
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Существующее здание автопарковки под административно-офисное здание со 

встроенной и пристроенной автопарковкой (№ 1 по ПЗУ): 1 этап строительства: пристрой 

помещения на отм. 0,000 - в осях 14-15/Д-Е к существующему зданию в осях 1-14/А-Ж; 2 

этап строительства: надстройка 4-х этажей в осях 1-15/Г-А/2, пристрои в уровне цокольного 

этажа в осях 14-15/А-Д, 14-15/Е-Ж, 5-7/А-А/2, автостоянка на кровле в осях 1-15/Г-А/2; 3 

этап строительства: надстройка 4-х этажей в осях 1-15/Г-Ж/3, пристрой в уровне 

цокольного этажа в осях 11-12/Ж-Ж/3, автостоянка на кровле в осях 1-15/Г-Ж, площадью 

13450.4, по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Радищева, 55а; застройщик - 

ООО "Торгинвест" ; 

Административное здание (№ 1 по ПЗУ), площадью 1330.07, по адресу: 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, п. Полеводство; застройщик - Физическое лицо; 

Здание медицинского центра (№ 1 по ПЗУ), площадью 4479.79, по адресу: 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, 137; застройщик - Физическое лицо ИП; 

Здание общественного центра административного назначения со встроенными 

помещениями фитнеса и подземной автостоянки (№ 2.6 по ПЗУ) - 2.3 этап строительства 1 

очереди строительства, площадью 8154.8, по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, 

ул. Владимира Мельникова, 2; застройщик - АО "Специализированный застройщик 

"УГМК-Макаровский" ; 

Здание делового центра (№ 1 по ПЗУ); пожарный резервуар (№ 5 по ПЗУ), площадью 

604.8, по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург; застройщик - Физическое лицо; 

"Завершение строительства части объекта незавершенного строительством, для 

размещения торгово-офисных помещений и автостоянки в подвале  

1 этап строительства - завершение строительства здания в осях 200-280/А1-А11, 

площадью 5916, по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 36; 

застройщик - АО ""Ледовая арена". 

Уровень вакантных площадей. Показатель вакантных площадей по группе находится 

на уровне 0.32млн.кв.м. 

 

Географическая структура предложения и спроса 

Лидером по суммарному предложению высококлассной офисной недвижимости 

является мкр. Центр (более 40%). Согласно сайту «Циан» за районом центра основное 

предложение офисной недвижимости для продажи и аренды сосредоточено в Кировском, 

Ленинском, Верх-Исетском и Октябрьском районах.92 Здесь расположено наибольшее 

предложение продаж офисной недвижимости, при этом средняя ставка сильно варьируется 

вне зависимости от класса. Ближе к окраинам города офисная недвижимость класса А, В+ 

и В преимущественно встречается в новых районах.  

Ниже представлены диаграммы структуры предложения офисной недвижимости в г. 

Екатеринбурге по районам. 
 

 
92 https://ekb.cian.ru/commercial/ 

https://ekb.cian.ru/commercial/
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Рис. 59. Источник: исследования эксперта 

 
Рис. 60. Источник: исследования эксперта 

Структура предложения и спроса по требуемой площади 

По структуре распределения предложения по площади (Рис. 61, Рис. 62) видно, что 

офисы площадью 50..200кв.м. наиболее часто представлены в разделе «продаж». В разделе 

«аренда офисной недвижимости» наибольшее количество предложений предоставлено 

офисами 50..100кв.м. В районах-лидерах по предложению недостаток офисных помещений 

не наблюдается. 

Имеющиеся предложения на рынке офисной недвижимости в г. Екатеринбурге 

полностью покрывают спрос. 
 

 
Рис. 61. Источник: исследования эксперта 

 
Рис. 62. Источник: исследования эксперта 

Состав девелоперов. Рейтинг девелоперов показывает самых крупных игроков на 

рынке недвижимости Екатеринбурга (актуально для всех видов коммерческой 

недвижимости): 

1) Управляющая Компания RED 

2) Управляющая Компания «Антей» 

3) Управляющая Компания «Деловой Дом на Архиерейской», ООО 

4) «AVS Девелопмент» 

5) «Строительные технологии» 

6) «Билдинг-Сервис» 
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7) Управляющая Компания RealCapital 

Средние цена продажи и ставка аренды офисных помещений. Средний уровень 

ставок аренды и цен продажи на офисную недвижимость в зависимости от расположения 

недвижимости в разных районах города Екатеринбурга представлены на диаграммах ниже. 

Выше всего цекны предложений на продажу в Ленинском районе. 

 
Рис. 63. Источник: исследования экспертов, исследования ООО «Информ-оценка» 

Тенденции и прогнозы 

Основные тенденции на рынке офисной недвижимости г. Екатеринбурга: 

продолжение поиска новых форматов, в том числе “гибких” офисов, которые начинают 

пользоваться бОльшим спросом на рынке. 

 

6.3. Рынок торговой недвижимости в г. Екатеринбург93 

Состояние рынка торговой недвижимости.  

Среди торговой недвижимости наиболее популярны сейчас помещения в спальных 

районах. Их часто арендуют супермаркеты формата «магазин у дома» и интернет-магазины 

для размещения там пунктов самовывоза94. 

Средний показатель насыщенности тринадцати крупнейших российских городов (не 

включая Москву и Петербург) аналитики оценили в 468 кв.м на 1000 жителей. Московский 

результат составляет 532,2 кв. метра на 1000 человек. В течение последних двух лет был 

зафиксирован рост этого показателя на 5,6%95. Обеспеченность торговыми площадями в 

Екатеринбурге 676 кв.м. на 1000 жителей96. 

На территории Екатеринбурга, насчитывается около 40 районных торговых центров, 

8 крупных торгово-развлекательных центров97. Екатеринбург остается ведущим городом-

 
93 https://ekb.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-torgovom-centre/  
94 https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/60ae3e109a7947e1a5257069  
95 https://shopandmall.ru/news/regiony_pobedili_stolicu_v_gonke_po_zapusku_novyh_tc  
96 https://www.malls.ru/rus/news/nazvany-top-10-rossiyskikh-gorodov-po-chislu-torgovykh-tsentrov.shtml  
97 https://shopandmall.ru/torgovye-ploshhadi-ekaterinburg  

https://ekb.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-torgovom-centre/
https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/60ae3e109a7947e1a5257069
https://shopandmall.ru/news/regiony_pobedili_stolicu_v_gonke_po_zapusku_novyh_tc
https://www.malls.ru/rus/news/nazvany-top-10-rossiyskikh-gorodov-po-chislu-torgovykh-tsentrov.shtml
https://shopandmall.ru/torgovye-ploshhadi-ekaterinburg
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миллионником после Москвы и Санкт-Петербурга по объему профессиональных торговых 

площадей с GLA в 1,011млн.кв.м98. 

В Екатеринбурге осталось много районных торговых центров арендопригодной 

площадью не более 10тыс.кв.м, при этом около 80% составляют небольшие торговые 

галереи99.  

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Екатеринбурга100 

Таблица 3 
Название 
торгового центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография Адрес Дата ввода в 
эксплуатацию 

ТЦ «Гринвич» 265 000 147 000 

 

ул. 8 Марта, 46 2002 

ТРЦ «Мега» 127 000 84 000 

 

ул. 
Металлургов, 
87 

2006 

ТЦ «Пассаж» 60 000 30 000 

 

ул. Вайнера, 9 2014 

ТРЦ «Мегаполис» 31 000 - 

 

ул. 8 Марта, 
149 2008 

ТРЦ «Радуга-
Парк» 

113 163 56 036 

 

ул. Репина, 94 2012 

ТЦ «Алатырь» 80 000 40 000 

 

ул. Малышева, 
5 2009 

ТРЦ «Парк Хаус» 62 000 31 340 

 

ул. Сулимова, 
50 2005 

 
98 https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-

millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami  
99 https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-

millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami  
100 Источник данных: https://www.malls.ru/rus/malls/?city=19&space=&open=1&action=&nocdn=nocdn  

https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami
https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami
https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami
https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami
https://www.malls.ru/rus/malls/?city=19&space=&open=1&action=&nocdn=nocdn
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Название 
торгового центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография Адрес Дата ввода в 
эксплуатацию 

ТРЦ «Карнавал» 75 000 40 000 

 

ул. Халтурина, 
55 2006 

Новое строительство.  

В 1 полугодии 2021 года открылся «Веер молл» (см. ниже; проспект Космонавтов, 

108д. Эльмаш, Орджоникидзевский район Екатеринбурга)101. VEER MALL - единственный 

торгово-развлекательный комплекс суперрегионального масштаба в северной части 

Екатеринбурга. В зону влияния также попадают города-спутники (В. Пышма, 

Среднеуральск, Березовский). Расположен на оживленном перекрестке улиц Шефская и 

проспект Космонавтов. Рядом располагаются остановки общественного транспорта, 

включая метро (станция Проспект Космонавтов). Основная идея этого ТРЦ - создание 

пространства нового уровня. Отличительной чертой является светопрозрачная стеклянная 

крыша. VEER MALL - это "город в городе" со своими торговыми улицами. Общая площадь 

здания (GBA) 167000 кв.м, сдаваемая в аренду площадь здания (GLA) - 76000 кв.м.102. 

За 1 полугодие 2021 года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию следующих 

торговых объектов103: 

Здание магазина (№ 1 по ГП), по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, 

северная часть кадастрового квартала, ограниченного ориентирами: по красной линии ул. 

Восточная - Челюскинцев - полоса отвода ж/д "Свердловск - Сортировочный - Путевка - 

Баженово; застройщик - АО "ДИВОС"; 

Здание кафе (№ 1 по ГП), по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. 

Базовый, 64; застройщик - ООО "Оазис-Сервис"; 

Здание магазина кулинарии (№ 1 по ПЗУ), кадастровый номер 66:41:0206017:169, по 

адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, Кафе "Армения", ул. Стрелочников, 35; 

застройщик - ООО "Победа"; 

Здание торгово-развлекательного центра (№ 1 по ПЗУ) со встроенной автостоянкой 

открытого типа в уровне первого этажа, встроенными трансформаторными подстанциями 

(№№ 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 по ПЗУ) и  газовой котельной (№ 1.1 по ПЗУ), локальные очистные 

сооружения (№ 2 по ПЗУ), ГРПШ (№ 5 по ПЗУ), по адресу: Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, пр. Космонавтов; застройщик - ООО "Веер молл"; 

Здание "Выставочный зал" (№ 1 по ПЗУ), по адресу: Свердловская обл., г. 

Екатеринбург,ул. Гранитная, в 125 метрах на север от ориентира дом № 4; застройщик - 

ООО "Завод полимерных материалов"; 

Здание магазина "Шаговой доступности" (№ 1 по ПЗУ), по адресу: Свердловская 

обл., г. Екатеринбург, поселок Мичуринский, ул. Карасьевская, строение 27; застройщик - 

Физические лица. 

За 1 полугодие 2021 года выданы разрешения на строительство следующих торговых 

объектов104: 

 
101 https://veermall.ru/sale-and-news/we-opened  
102 https://shopandmall.ru/torgovye-centry/veer_mall-ekaterinburg-prospekt_kosmonavtov__108  
103 https://minstroy.midural.ru/article/show/id/1254  
104 https://minstroy.midural.ru/article/show/id/1254  

https://veermall.ru/sale-and-news/we-opened
https://shopandmall.ru/torgovye-centry/veer_mall-ekaterinburg-prospekt_kosmonavtov__108
https://minstroy.midural.ru/article/show/id/1254
https://minstroy.midural.ru/article/show/id/1254
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Здание для размещения автосалона "Шкода" (№ 1 по ПЗУ), площадью 3317.9, по 

адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 59; застройщик - ООО 

"МАСИКО"; 

Здание "Выставочный зал" (№ 1 по ПЗУ), площадью 873.2, по адресу: Свердловская 

обл., г. Екатеринбург, ул. Гранитная, в 125 метрах на север от ориентира дом № 4; 

застройщик - ООО "Завод полимерных материалов"; 

Выставочное здание (№ 1 по ПЗУ) - 1 этап строительства; Административно-

бытовое здание (№ 2 по ПЗУ) - 2 этап строительства, площадью 782.4, по адресу: 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Космонавтов; застройщик - Физическое лицо; 

Здание (№ 1 по ПЗУ) моечно-окрасочного комплекса (№ 1.1 по ПЗУ) цеха 38 с 

выставочным залом (№ 1.2 по ПЗУ) и административно-бытовой частью (№ 1.3 по ПЗУ), 

площадью 5288.85, по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18; 

застройщик - ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург"; 

Торговый центр "Мега" (№ 1 по ПЗУ) : на отм. 0.000 в осях 12-18/М-О и в осях 20-

21/N-O - 1 этап; на отм. +5,700 в осях 30-34/А'-В  - 2 этап; в осях 30-52/J'-O со 

строительством пристроя с восточной стороны в осях 34-52/J'-В и 47-52/В-О  - 4 этап; 

Открытая автостоянка под зданием ТЦ "Мега" (№ А1 по ПЗУ): на отм. 0.000 в осях 12-18/М-

О и в осях 20-21/N-O - 1 этап; на отм. 0.000 в осях в осях 30-34/А'-В  - 2 этап; на отм. 0.000 

в осях 30-52/J'-O со строительством пристроя с восточной стороны в осях 34-52/J'-В и 47-

52/В-О  - 4 этап; Здание котельной (№ 3 по ПЗУ) в осях 205-206/207-207' - 3 этап, площадью 

58793.5, по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Металлургов, строение 87, ул. 

Металлургов, д. 87; застройщик - ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти Б"; 

Здание торгового комплекса (№ 1 по ГП), площадью 370.55, по адресу: Свердловская 

обл., г. Екатеринбург, ул. Новосибирская, 2-я; застройщик - АО Строительная компания 

"СТРОЙТЭК"; 

Сервисный центр грузовых автомобилей с организацией аварийно-спасательной 

службы (№ 1 по ПЗУ) - 3 этап строительства, площадью 1409, по адресу: Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул.Революции, в 736 метрах на юго-восток от ориентира строение № 151; 

застройщик - ООО "Континент-Транс"; 

Здание автосалона (№ 1 по ПЗУ) с пристроенным ИТП (№ 1.1 по ПЗУ), площадью 

1161.6, по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКС, в 409 метрах на 

восток от ориентира здание торгового центра № 38; застройщик - ООО "ГАЗОТОП"; 

Здание столовой с пристроем (№ 1, 2 по ПЗУ), площадью 907.7, по адресу: 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 2а; застройщик - Физическое 

лицо; 

Здание сервисного центра (№ 1 по ПЗУ), трансформаторная подстанция (№ 2 по 

ПЗУ) - 1 этап строительства, площадью 1017.37, по адресу: Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Амундсена; застройщик - Физическое лицо; 

Здание автосалона (№ 1 по ПЗУ), септик (№ 4 по ПЗУ), локальная очистная 

установка (№ 5 по ПЗУ), площадью 525.11, по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, 

по улицам Металлургов - Парковой; застройщик - ООО "ГРАФЕН"; 

Здание автомагазина с блоком сервисного обслуживания (№ 1 по ПЗУ), площадью 

1416.7, по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, дублер Сибирского тракта - ул. 

Чистопольская; застройщик - ООО "МФСК-групп"; 

Здание автосалона (№ 2 по ПЗУ) - 2 этап строительства, площадью 864, по адресу: 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, в 409 метрах на восток от ориентира 

здание торгового центра № 38; застройщик - ООО "ГАЗОТОП"; 

Уровень вакантных площадей. Показатель вакантных площадей по группе находится 

на уровне 0.23млн.кв.м. 

Основные торговые коридоры города представлены улицами: 
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− ул. Ленина 

− ул. 8 марта 

− ул. Малышева 

− ул. Вайнера 

− ул. Белинского 

− ул. Красноармейская 

Географическая структура предложения и спроса. 

Ниже представлены диаграммы структуры предложения торговой недвижимости в 

разных районах г. Екатеринбурга. В Ленинском районе наибольший удельный вес 

предложений продажи и аренды торговых площадей. Наименьшие показатели предложения 

выявлены в продаже в Октябрьском районе, и в аренде - в Орджоникидзевском районе. 
 

 
Рис. 64. Источник: исследования эксперта 

 
Рис. 65. Источник: исследования эксперта 

Структура предложения и спроса по требуемой площади 

Процентное соотношение предложений в соответствии с разной площадью торговых 

помещений приведено на диаграммах ниже. В подборке представлены наиболее 

распространенные предложения в соответствии с данными сайта «Циан».  

 
Рис. 66. Источник: исследования эксперта 

 
Рис. 67. Источник: исследования эксперта 

Средние цена продажи и ставки аренды торговых помещений 
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Средний уровень ставок аренды и цен продажи на торговые помещения в разных 

районах города Екатеринбурга представлен диаграмме ниже.  

 
Рис. 68. Источник: исследования эксперта, исследования ООО «Информ-оценка» 

Тенденции и прогнозы 

В перспективе трех лет в городе, помимо открытого Veer Mall (GLA: 76 тыс. кв. м),   

должен появиться еще один крупный объект в составе транспортно-пересадочного узла 

(ТПУ) – ТЦ «Золотой» (GLA: 120 тыс. кв. м). Показатель обеспеченности качественными 

торговыми площадями в случае его ввода в эксплуатацию достигнет 745 кв. м/1000 чел105. 

 

Основные тенденции на рынке торговой недвижимости г. Екатеринбурга за 2021 год: 

продолжение устаревания старых форматов стрит-ритейла и деградация стрит-ритейла на 

некоторых улицах; повышение роли торговых объектов из «склада» и «доставки». 

 

6.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Екатеринбург106 

Состояние рынка производственно-складской недвижимости 

Всего в Екатеринбурге и радиусе 15..20 км работают логистические комплексы 

общей площадью порядка 1,8..2,7млн.кв.м.  

Сильнее всего видно развитие у E-commerce (электронная коммерция). Остальные 

сегменты достаточно стабильны. Если говорить в целом по рынку, на складах класса «А» 

инвестактивность чуть выше в 2021 году в силу выхода из пандемии компаний – 

потребителей складской недвижимости. За последний год добавилось около 100тыс.кв.м. У 

инвесторов вырос интерес и к складам. Стоит разделять два способа инвестирования: 

строительство для последующей продажи и сдача помещений в аренду. 1) Большие 

компании, которые занимаются строительством, с удовольствием начали смотреть на 

складские проекты. Но они планируют строить под кого-то, обычно под федеральные сети. 

Построили за полтора года, передали заказчику и заработали 15..20%. 2) Если аренда, то 

 
105 https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-

millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami  
106 https://ekb.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-skladskom-komplekse/  

https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami
https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami
https://ekb.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-skladskom-komplekse/
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здесь возврат инвестиций – больше 8 лет. Но это интереснее, чем с офисами, где 

окупаемость бывает до 15 лет. Бизнес стабильный. С 2014 года она увеличилась только на 

15%. Доходность от сдачи складов в аренду в среднем составляет 10..14% годовых, что 

часто выше доходов на фондовом рынке при консервативном портфеле. Кроме этого, есть 

нечто среднее - вложения в складской бизнес через покупку паев инвестфонда, который 

строит склады. В Екатеринбурге примеров таких компаний пока нет, на федеральном 

уровне один из самых заметных игроков – PNK Group (имеет три логистических комплекса 

в Екатеринбурге и пригороде)107. 

Между Челябинским трактом и ЕКАД построят транспортно-логистический центр 

"Седельниково". Он будет настолько большим, что его территорию можно сопоставить с 

деревней Большое Седельниково. Планируется, что логопарк возведут до 2024 года. Он 

будет братом-близнецом ТЛЦ «Уральский», который появится за восточным берегом 

Шарташа. Внутри ТЛЦ хотят построить: приемно-отправочный и сортировочный парки; 

сеть внутриплощадочных дорог; таможенный терминал; площадки для выгрузки техники и 

тяжеловесных грузов; склады; производственные площадки; сборочные цеха; сервисные 

предприятия; объекты управления и эксплуатации ТЛЦ; магазины; кафе; транспортные и 

страховые компании; предприятия для обслуживания транспорта. В логопарке построят 

собственный бизнес-центр, автозаправку, котельную и даже собственное пожарное депо, 

чем может похвастаться не каждый поселок. Предполагается, что к 2030 году грузооборот 

ТЛЦ составит 6,1 миллиона тонн, а к 2035 году достигнет 10 миллионов тонн в год. От 

создания такого большого логопарка, по мнению проектировщиков, должны выиграть 

близлежащие города и поселки, в целом Свердловская область, РЖД и компании, которые 

станут резидентами ТЛЦ108. 

Новое строительство.  

На 2021 год девелопер «a2 Group» планирует сдачу корпуса 2 складского комплекса 

СК «Кольцово» площадью 43000кв.м.109. 

За 1 полугодие 2021 года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию следующих 

производственно-складских объектов110: 

Здание склада с административными помещениями (№ 1 по ПЗУ) - 2 этап 

строительства, по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с. Горный Щит; застройщик 

- Физическое лицо; 

Здание склада (№ 1 по ПЗУ), по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, проезд 

Каскадный, строение 11; застройщик - ООО "Техпромсервис"; 

Административно-бытовой корпус (№ 2 по ПЗУ), (проезд Каскадный, строение 

11/2); 

Здание гаража (№ 1 по ПЗУ), по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Просторная, 67/пер. Корейский, 10; застройщик - Физическое лицо; 

Здание склада (№ 1 по ПЗУ), по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург; 

застройщик - ООО "ЭНВАТ"; 

Здание склада c административными помещениями (№ 3 по ПЗУ) - 2 этап 

строительства, по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Речной, строение 1а; 

застройщик - ООО "РАШ-Строй"; 

Здание автокомплекса (№ 1 по ПЗУ), кадастровый номер 66:41:0000000:69290, по 

адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, 57а; застройщик - 

ООО "Карбургер"; 

 
107 https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/60ae3e109a7947e1a5257069  
108 https://www.e1.ru/text/realty/2021/04/07/69852296/  
109 http://a2group.ru/arenda/kolczovo/  
110 https://minstroy.midural.ru/article/show/id/1254  

https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/60ae3e109a7947e1a5257069
https://www.e1.ru/text/realty/2021/04/07/69852296/
http://a2group.ru/arenda/kolczovo/
https://minstroy.midural.ru/article/show/id/1254
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Здание склада со встроенным АБК (№ 1 по ПЗУ), по адресу: Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, примерно в 2 км от пересечения ЕКАД и ул. Высоцкого; застройщик - 

Физические лица; 

здание станции технического обслуживания (№ 3 по ПЗУ); 

Здание АБК (№ 9 по ПЗУ) - 1 этап строительства, по адресу: Свердловская обл., г. 

Екатеринбург; застройщик - Физическое лицо; 

Здание склада (№ 11 по ПЗУ) - 2 этап строительства; 

"Здание склада с административно-бытовым корпусом (№ 1 по ПЗУ) - 1 этап 

строительства; 

 (территория Логопарк Кольцовский, строение 15), по адресу: Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, восточнее п.Кольцово; застройщик - ООО ""Адва"; 

Здание склада (№ 1 по ПЗУ), по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, район 

Новосвердловской ТЭЦ; застройщик - Физические лица; 

Административно-складское здание с бытовыми помещениями (№ 1 по ПЗУ) - 1 этап 

строительства, по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 1-я Баритовая, 127ж; 

застройщик - Физическое лицо; 

Здание склада (№ 2 по ПЗУ) - 1 этап строительства; 

Здание склада (№ 3 по ПЗУ) - 2 этап строительства; 

Здание склада (№ 4 по ПЗУ) - 3 этап строительства; 

Здание склада (№ 2 по ПЗУ), по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ст. 

Сысерть, участок № 1; застройщик - Физическое лицо; 

Здание склада с помещениями АБК (№ 3 по ПЗУ); Физическое лицо; 

"Производственно-складское здание (№ 1 по ПЗУ); 

(улица Монтажников, строение 18а/2), по адресу: Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 18а ; застройщик - ООО ""Траст-Е"; 

Гараж-стоянка на 24 машиноместа с возможностью хранения навесного 

оборудования (№ 1 по ПЗУ) (ул. Титова, строение 33/2), по адресу: Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Титова 33; застройщик - ООО "Шатурский"; 

"Гараж-стоянка на 7 машиномест (№ 2 по ПЗУ) (ул. Титова, строение 33/3);ООО 

Шатурский; 

"Гараж-стоянка на 7 машиномест (№ 3 по ПЗУ) (ул. Титова, строение 33/6);ООО 

Шатурский; 

Здание склада товарно-материальных ценностей (№ 4 по ПЗУ) (ул. Титова, строение 

33/4); ООО Шатурский; 

Здание склада сыпучих материалов с бункером (№ 5 по ПЗУ) (ул. Титова, строение 

33/7); ООО Шатурский; 

Здание административно-бытового корпуса с душевыми и раздевалками для 

персонала (№ 6 по ПЗУ) (ул. Титова, строение 33/5);ООО Шатурский; 

Здание складского назначения со встроенным административно-бытовым блоком 

(№ 1 по ПЗУ) и пристроенной газовой котельной (№ 12 по ПЗУ) (ул. Черняховского, 

строение 88а), по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Черняховского; 

застройщик - Физическое лицо ИП; 

Здание гаражного комплекса с автомагазином и административными помещениями 

(№ 1 по ПЗУ), по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Фурманова, строение 136; 

застройщик - ООО "Вентпром"; 

Здание обслуживания автотранспорта, по адресу: Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Варшавская, строение 7б; застройщик - Физическое лицо; 

Здание склада с административно-бытовыми помещениями и встроенной котельной 

(№ 1 по ПЗУ) - 1 этап строительства, по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, 1-я 

Баритовая, 127м; застройщик - Физическое лицо; 
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Здание (№ 1 по ПЗУ) складского назначения с трехэтажной встройкой для 

размещения административно-бытовых помещений, по адресу: Свердловская обл., г. 

Екатеринбург; застройщик - ООО "Ролси" ); 

Здание кулинарии (№ 1 по ПЗУ), по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с. 

Горный Щит; застройщик - Физическое лицо; 

Административно-складское здание с пристроенной котельной (№ 1 по ПЗУ) - 1 этап 

строительства, по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург,ул. 1-я Баритовая, земельный 

участок 127и ; застройщик - Физическое лицо; 

Здание склада н.1 (№ 1 по ПЗУ), по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Чистопольская; застройщик - Физическое лицо; 

Здание производственно-складской базы (№ 1 по ПЗУ), по адресу: Свердловская 

обл., г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 28; застройщик - ООО ПК "Урал"; 

Здание склада (№ 1 по ПЗУ), по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, проезд 

Складской, 8; застройщик - ООО "Оптовый склад "Мир ткани"; 

Производственно-логистический комплекс бутилированной воды со 

вспомогательными помещениями (№ 1.1 по ПЗУ) - 1 этап строительства, по адресу: 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, улица Перспективная, строение 12; застройщик - ООО 

"Завод бутилированных вод"; 

Здание склада (№ 1 по по ПЗУ) - 1 этап строительства, по адресу: Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. 1-я Баритовая, 117г; застройщик - Физическое лицо; 

Здание склада (№ 2 по по ПЗУ) - 2 этап строительства; 

Здание склада (№ 1 по ПЗУ), по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, 

Сибирский тракт, 8 км, д. 83; застройщик - Физическое лицо. 

 

За 1 полугодие 2021 года выданы разрешения на строительство следующих 

производственно-складских объектов111: 

1 этап строительства: - здание склада с административно-бытовым корпусом (№ 1 

по ПЗУ); - здание автоматизированной блочно-модульной газовой котельной (№ 11 по ПЗУ) 

с дымовой трубой (№ 14 по ПЗУ): - здание насосной с резервуарами чистой воды (№ 3 по 

ПЗУ), площадью 40593.28, по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, восточнее п. 

Кольцово; застройщик - ООО "Адва"; 

"Здание склада со встроенным АБК (№ 1 по ПЗУ), трансформаторная подстанция (№ 

2 по ПЗУ), пожарные резервуары (№ 3 по ПЗУ), выгреб (№ 4 по ПЗУ), локальные очистные 

сооружения (№ 6 по ПЗУ), площадью 1499.8, по адресу: Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, примерно в 2 км от пересечения ЕКАД и ул. Высоцкого; застройщик - 

Физические лица;" 

Здание склада (№ 1 по ПЗУ), локальные очистные сооружения (№ 2 по ПЗУ), 

площадью 1023.4, по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8; 

застройщик - ООО "Компания Мекон"; 

Здание склада (№ 1 по ПЗУ), площадью 1296, по адресу: Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Кислородная; застройщик - ООО "Компания Мекон"; 

Здание склада (№ 1 по ПЗУ), площадью 1314, по адресу: Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Шефская, 3г; застройщик - Физическое лицо; 

Здание склада (№ 2 по ПЗУ), площадью 842.4, по адресу: Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Шефская, 3г; застройщик - Физическое лицо; 

Универсальное складское здание (№ 1 по ПЗУ), площадью 1499.77, по адресу: 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, п. Полеводство; застройщик - Физическое лицо; 

Здание цеха для производства гальванических покрытий и обработки поверхности с 

очистными сооружениями, с бытовыми и вспомогательными помещениями, со встроенной 

трансформаторной подстанцией (№ 1 по ПЗУ) - завершение строительства, площадью 

 
111 https://minstroy.midural.ru/article/show/id/1254  

https://minstroy.midural.ru/article/show/id/1254
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3467.1, по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2г; застройщик - 

АО "Уральский завод гражданской авиации"; 

Здание склада (№ 11 по ПЗУ), площадью 1425.8, по адресу: Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Шувакишская; застройщик - ООО "Ассет"; 

1 этап строительства: - производственный корпус с административно-бытовой 

вставкой     (№ 1.1 по ПЗУ); - КПП №2 (№ 2.1 по ПЗУ); - насосная станция с пожарными 

резервуарами (№ 9 по ПЗУ); - газовая котельная (№ 10 по ПЗУ); - ЛОС (№ 12 по ПЗУ). 2 

этап строительства: - складское здание (пристрой) с административной вставкой и 

помещением шоу-рума (№ 1.2 по ПЗУ), площадью 12023.28, по адресу: Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, восточнее поселка Кольцово; застройщик - ООО "Мантрак Восток"; 

Здание склада (№ 1 по ПЗУ), локальные очистные сооружения (№ 6 по ПЗУ), 

площадью 1474.6, по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 41; 

застройщик - Физические лица; 

Здание склада (№ 1 по ПЗУ), площадью 1494.6, по адресу: Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Проезжая, 9а; застройщик - ООО "Молочный кит"; 

Здание склада (№ I по ПЗУ), ЛОС (№ IV по ПЗУ), ЛОС (№ V по ПЗУ), площадью 

679, по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург; застройщик - ООО "Пульсар"; 

Здание склада спецтехники и запасных частей с административно-бытовыми 

помещениями и встроенной газовой теплогенераторной (№ 1 по ПЗУ), резервуары 

пожарного запаса воды (№ 6 по ПЗУ), локальные очистные сооружения (№ 3 по ПЗУ), 

трансформаторная подстанция (№  2 по ПЗУ), площадью 3546.65, по адресу: Свердловская 

обл., г. Екатеринбург, восточнее поселка Кольцово; застройщик - ООО "РТА"; 

Здание холодного склада (№ 1 по ПЗУ), площадью 1244.34, по адресу: Свердловская 

обл., г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, 13; застройщик - Физическое лицо; 

Складское здание со встроенными бытовыми помещениями (№ 1 по ПЗУ), очистные 

сооружения (№ 4 по ПЗУ), площадью 3351.7, по адресу: Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Монтажников; застройщик - Физическое лицо; 

Здание склада с помещениями АБК (№ 1 по ПЗУ), площадью 1485.8, по адресу: 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская, 1а; застройщик - Физическое лицо; 

Строительство пристроя (№ 2 по ПЗУ) к участку отгрузки по оси Е/3 в осях 54-68 

существующего склада готовой продукции (№ 1 по ПЗУ), площадью 860.5, по адресу: 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Предельная; застройщик - ООО "Объединенные 

пивоварни Хейнекен"; 

Здание склада с АБК и теплогенераторной (№ 1 по ПЗУ), локальные очистные 

сооружения (№ 2 по ПЗУ), площадью 840.81, по адресу: Свердловская обл., г. 

Екатеринбург,ул. Завокзальная, 44; застройщик - ООО "Компания "Камелот"; 

Здание склада (№ 10 по ПЗУ), площадью 1425.8, по адресу: Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Шувакишская; застройщик - ООО "Ассет"; 

Здание склада (№ 1 по ПЗУ), площадью 1310, по адресу: Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, тракт Сибирский, 8 км, 83; застройщик - Физическое лицо; 

Складской корпус с обслуживанием автотранспорта (№ 1 по ПЗУ), площадью 

5805.42, по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вилонова, 5; застройщик - 

Физическое лицо; 

Здание склада (№ 10 по ПЗУ), площадью 457, по адресу: Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, участок находится примерно в 2 км по направлению на восток от ориентира 

пересечение ЕКАД и ул. Высоцкого; застройщик - ООО "Индустрия"; 

Складская база: Здание склада н1 (№ 1 по ПЗУ); Накопительная емкость (№ 8 по 

ПЗУ); Септик (№ 10 по ПЗУ); Пожарные резервуары (№ 11 по ПЗУ) - 1 этап строительства; 

Здание АБК (№ 2 по ПЗУ); Здание склада н2 (№ 3 по ПЗУ); Септик (№ 9 по ПЗУ) - 2 этап 

строительства, площадью 1749, по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, на восток от 

с. Горный Щит (участок № 16); застройщик - Физическое лицо; 
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Здание административно-бытового корпуса (№ 1 по ПЗУ, ) здание складского 

назначения № 1 (№  2 по ПЗУ), примыкающее к зданию АБК (№ 1 по ПЗУ), здание 

складского назначения № 2 (№ 3 по ПЗУ), локальные очистные сооружения с 

накопительной емкостью  (№ 6 по ПЗУ) - 1 этап строительства; здание складского 

назначения № 3 (№  4 по ПЗУ), примыкающее к зданию складского назначения (№ 3 по 

ПЗУ) - 2 этап строительства, площадью 2564.47, по адресу: Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Автомагистральная; застройщик - Физические лица; 

Здание производственного цеха (№ 2 по ПЗУ) - 1 этап строительства, здание 

складского назначения (№ 4 по ПЗУ) - 2 этап строительства, площадью 1829.2, по адресу: 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Зырянский, в 300 метрах на север от ориентира 

дом № 36; застройщик - ООО "Жилпромстрой"; 

Здание склада (№ 1 по ПЗУ), локальные очистные сооружения (№ 2 по ПЗУ), 

площадью 387.19, по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, проезд Бокситовый, 

земельный участок 1; застройщик - Физическое лицо; 

Здание склада № 2 (№ 1 по ПЗУ), площадью 1474.6, по адресу: Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Дагестанская, 41; застройщик - Физические лица; 

Здание складского назначения (№ 2 по ПЗУ), площадью 1421.11, по адресу: 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская, 2б; застройщик - ООО "Типография 

АСТРА". 

Уровень вакантных площадей. Показатель вакантных площадей по группе находится 

на уровне 0.52млн.кв.м. 

Географическая структура предложения и спроса. Ниже представлены 

диаграммы структуры предложения производственно-складских помещений в 

г. Екатеринбурге (Ошибка! Источник ссылки не найден., Рис. 69). 

 
Рис. 69. Источник: исследования эксперта 

Структура предложения и спроса по требуемой площади. Процентное 

соотношение предложений в соответствии с разной площадью производственно-складских 

помещений приведено на диаграммах ниже. В распределении объектов по площадям, 

предлагаемым к аренде, преобладают помещения до 400кв.м. В продаже все диапазоны 

представлены без абсолютных лидеров и антилидеров. 
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Рис. 70. Источник: исследования эксперта 

 
Рис. 71. Источник: исследования эксперта 

Средние цена продажи и ставки аренды производственно-складских помещений. 

Средний уровень ставок аренды (руб/кв.м./мес) и цен продажи (руб/кв.м.) на 

производственно-складские помещения в разных районах города представлен на диаграмме 

ниже. 

 
Рис. 72. Источник: исследования эксперта, исследования ООО «Информ-оценка» 

Тенденции и прогнозы 

Вокруг Екатеринбурга много лендлордов, у которых тысячи гектаров земли. Они 

объявляют в воздух – здесь будет логопарк. И смотрят, как рынок на это реагирует. 

Реальных проектов нет. Логистический бизнес – низкомаржинальный. Инвестиционный 

цикл здесь длиннее, чем в жилой и офисной недвижимости, а рентабельность значительно 

ниже. И в ближайшее будущее она еще снизится из-за роста цен на металлы и импортные 

материалы, необходимые для строительства. Себестоимость растёт сильно – за 2020 год она 

выросла на 18%. Плюс из-за падения курса рубля значительно дорожает все импортное: 

вентиляционное оборудование, лифты, освещение, отделочные материалы. При этом 

арендные ставки такими темпами не растут. Очень сложно стало укладываться в проектную 
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себестоимость строительства, чтобы арендный бизнес был выгодной инвестицией для 

девелопера112. 

 

Основные тенденции на рынке производственно-складской недвижимости 

г. Екатеринбурга: Производственно-складские помещения занимают бОльшую часть 

общего объема ввода. 

7. Нижний Новгород 
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://nesiditsa.ru/city/nizhniy-novgorod#h2_3; 

4. Гипермаркет недвижимости Нижнего Новгорода и области: https://www.gipernn.ru/; 

5. Информационное агенство «Время Н»: http://www.vremyan.ru; 

6. Консультанты по торговой недвижимости IDEM: https://idem-nn.ru; 

7. http://corner-place.ru; 

8. https://ru.telegraphspaces.com; 

9. https://shopandmall.ru/; 

10. Портал PROГОРОД: https://progorodnn.ru ; 

11. https://pravda-nn.ru/news/; 

12. ООО «ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ-ННОВ»: https://nn.dk.ru/ ; 

13. https://www.9111.ru/ ; другие. 

7.1. Социально-экономическое описание113 

Нижний Новгород – город в центральной России, административный центр 

Приволжского федерального округа и Нижегородской области. Крупнейший по 

численности населения город в Приволжском федеральном округе и на реке Волге. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ114,115 

Город делится на 8 районов: Нижегородский, Советский, Канавинский, Московский, 

Ленинский, Приокский, Автозаводский, Сормовский.  

Нижегородский район является сосредоточением исторического центра города и 

деловой активности города, представительства крупнейших компаний города расположены 

именно здесь. Кроме того, Нижегородский район является территорией элитного жилья и 

самой дорогой недвижимости в городе. 

Советский район. Это фактически плавное продолжение Нижегородского района на 

юг, и один из самых небольших и активных районов города. Советский район можно 

назвать районом архитектурных контрастов. Основная часть его жилищного фонда —

многоэтажки советской поры. При этом активно идет застройка новыми ЖК. 

Приокский район прекрасно соблюдает инфраструктурный баланс. Здесь есть и 

промышленные предприятия, и в большом количестве представлены «зеленые» 

территории. В районе представлено жилье на любой вкус: и «хрущевки», и здания народной 

стройки, и внушительное количество новостроек. 

Автозаводский — самый большой район города, расположен в южной части 

«заречья». Большую часть территории района занимают промышленные предприятия. 

Район достаточно далеко удален от исторического и делового центра города. 

 
112 https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/60ae3e109a7947e1a5257069  
113 https://ru.wikipedia.org   
114 https://yandex.ru/turbo/blog.domclick.ru/s/post/raiony-kvartaly-gde-zhit-v-nizhnem-novgorode  
115 https://nesiditsa.ru/city/nizhniy-novgorod#h2_3  

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://nesiditsa.ru/city/nizhniy-novgorod#h2_3
http://corner-place.ru/
https://ru.telegraphspaces.com/
https://shopandmall.ru/
https://progorodnn.ru/
https://nn.dk.ru/news/237143679
https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/60ae3e109a7947e1a5257069
https://ru.wikipedia.org/
https://yandex.ru/turbo/blog.domclick.ru/s/post/raiony-kvartaly-gde-zhit-v-nizhnem-novgorode
https://nesiditsa.ru/city/nizhniy-novgorod#h2_3
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Канавинский — один из самых старых районов Нижнего Новгорода. В Канавинском 

районе множество торговых заведений, куда стекается за покупками народ со всех концов 

города: центральный рынок, центральный универмаг, торговый центр «Республика». Также 

здесь находятся уникальные для Нижнего Новгорода, да и не только для него, культурно-

развлекательные заведения: Нижегородский Цирк и Планетарий. 

Московский район, известен прежде всего своими промышленными предприятиями, 

производящими авиационное оборудование, оборудования для подводных лодок. Для 

постоянного места жительства район часто выбирают работники этих предприятий и те, кто 

ищет доступное жилье в спокойном районе с хорошо развитой инфраструктурой. 

Сормовский - промышленный городский район. Центр Сормова - это крупные 

торгово-развлекательные центры, кинотеатр, парк, библиотеки, хорошая транспортная 

развязка. При этом с красочными витринами и красивыми зданиями торговых центров 

соседствуют двухэтажные деревянные бараки, построенные еще в 19 веке для первых 

рабочих завода «Красное Сормово». Основные постройки – пяти и девятиэтажные дома, 

строящиеся с середины 20 века. Район привлекает прежде всего возможностью купить 

самое доступное в городе жилье. 

Ленинский район Нижнего Новгорода – это его географический центр. Так как район 

очень небольшой и уже достаточно густо застроен, новое строительство ведется не так 

активно. 

ДЕМОГРАФИЯ116 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 1244254 человек, что меньше на 0.64% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ117 

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

37415 рублей (105.9% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
Рис. 73. Динамика числености 

населения. 

 
Рис. 74. Динамика средней 

заработной платы. (* оценка средней заработной 

платы за 3 месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ118 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

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

Hижегородская область по итогам 3 месяцев 2021 года составил 51.1 млрд. рублей (125.3% 

к соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО119 

 
116 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
117 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
118 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
119 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx
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 январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 536.9 

тыс. кв.м жилья (103.3% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 75. Инвестиции в основной 

капитал. 

 
Рис. 76. Ввод жилья в 

эксплуатацию. 

7.2. Рынок офисной недвижимости в г. Нижний Новгород120 

Состояние рынка офисной недвижимости.  На сегодняшний день в Нижнем 

Новгороде располагается 216 бизнес-центров121, большая часть из которых — в 

Нижегородском (69), Советском (42) и Канавинском (22) районах.  

Доля бизнес-центров, соответствующих классу А, составляет 4% по количеству и 9% 

по площади: это восемь БЦ — «Богемия Палас», Corner Place, Mont Blanc, «Кулибин», 

«Лобачевский PLAZA», «Мегаполис», «Столица Нижний», «Центр международной 

торговли» и «555». 

Доля бизнес-центров класса B в столице Приволжья составляет 16% по количеству 

и 30% по площади. Из них можно выделить— «Бугров Бизнес Парк», «Время», «Лондон», 

«Пентхаус Палас», «Холодный, 10а». 

Спрос на коммерческую недвижимость Нижнего Новгорода в 1 квартале 2021 года 

по сравнению с 4 кварталом 2020 года разрезе купли-продажи возрос на 16%, а по аренде 

на 25%, по данным Авито Недвижимости122. 

Новое строительство123.  

Исходя из информации по выданным министерством строительства Нижегородской 

области разрешениям на строительство 2021г., разрешена реконструкция 

административного здания по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 

Канавинский район, Московское шоссе, 52 Е 

  

 
120 https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya  
121 https://www.gipernn.ru/biznes-centry  
122 

https://shopandmall.ru/analytics/v_pervom_kvartale_2021_goda_interes_k_arende_kommercheskoy_nedvizhimosti

_vyros_na_24_  
123 https://minstroy.government-nnov.ru/?id=134443  

https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya
https://www.gipernn.ru/biznes-centry
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://minstroy.government-nnov.ru/?id=134443
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Ключевые объекты офисной недвижимости, появившиеся в I полугодии 2021.  

В аренду стали предлагаться124 площади нового премиального бизнес-центра класса 

«А» Corner Place. Бизнес центр площадью 13564кв.м. расположился по адресу  

Пискунова, 16. Первые два этажа здания отведены под торговые площади, а 3,4,5 и 6 этаж 

под офисные пространства. Предполагаемое открытие было изначально запланировано к 

декабрю 2020 года125, но было перенесено на начало 2021 г. 

БЦ «Telegraph Space» – первое гибкое офисное пространство Нижнего Новгорода. 

Бизнес-центр класса «А» в формате гибкого офисного пространства, который открыт на 

Плотничном переулке 2 – в историческом центре города. В БЦ предусмотрены зоны отдыха 

для арендаторов и переговорные комнаты с возможностью дистанционного подключения. 

Арендатор126 может предоставить своим сотрудникам уже оборудованное рабочее 

пространство, не затрачивая время на ремонт офиса и имея фиксированную ставку за 

каждое рабочее место. Общая площадь: 1450 кв.м., площадь общих зон, доступных 

каждому резиденту - 300 кв.м.; event-площадка 160 кв.м Ошибка! Закладка не определена.,127 

Исходя из информации по выданным министерством строительства Нижегородской 

области разрешениям на ввод объекта в эксплуатацию 2021г.128, разрешён ввод в 

эксплуатацию объекта - Административное здание ООО "Кедрлес". Нижегородская 

область, г.Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, дом 117. 

В Нижнем Новгороде завершается строительство бизнес-центра с 

многофункциональной парковочной территорией на 200 машино-мест. Новое офисное 

здание площадью 8200 кв.м расположено на Комсомольском шоссе, недалеко от площади 

Комсомольской и станции метро «Ленинская». Сдача объекта в эксплуатацию планируется 

осенью 2021 года. По словам продавца, каркасно-монолитное здание бизнес-центра состоит 

из шести этажей, включая подземный технический. Первые два этажа предполагается 

отвести под торговые помещения. Верхняя часть строения — с третьего по пятый этажи — 

предназначена для размещения офисов. Здание оснастят пассажирским и грузовым 

лифтами, а также эксплуатируемой кровлей с зоной отдыха, летним солярием и зимним 

садом. Новый БЦ находится в географическом центре Нижнего Новгорода с развитой 

инфраструктурой и удобной транспортной развязкой. Отличительной особенностью 

объекта является вместительная парковка: собственная стоянка на 200 машино-мест 

оборудована автомойкой, а также зарядной станцией для электромобилей и 

электросамокатов. В настоящий момент бизнес-центр продается по цене 65 тысяч рублей 

за квадратный метр129. 

Недвижимое имущество ликвидируемого коммерческого банка «Ассоциация» в 

центре Нижнего Новгорода реализуется с торгов организацией Российский аукционный 

дом (РАД). На продажу выставлено двухэтажное здание № 63 и часть пятиэтажного 

строения № 61 на улице Максима Горького. Площадь объектов составляет 291,9 и 780,5 

квадратных метра соответственно. Недвижимость продается единым лотом. Электронные 

торги пройдут посредством публичного предложения в период с 28 января по 17 мая. 

Стартовая цена имущества составляет 105,6 млн рублей. Постепенно его стоимость будет 

снижаться: ценовой минимум остановится на отметке 52,4 млн рублей. Помещения 

находятся в хорошем состоянии. Оба объекта подойдут для размещения в них офиса 

компании, медицинского или образовательного центра. В здании № 61 по улице Горького 

 
124 https://nn.cian.ru/biznes-centr-corner-place-nizhniy-novgorod-147075/  
125 http://corner-place.ru  
126 https://nn.cian.ru/ofisnyy-centr-telegraph-spaces-nizhniy-novgorod-188888/  
127 https://ru.telegraphspaces.com  
128 https://minstroy.government-nnov.ru/?id=134443  
129 https://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/sh-komsomolskoe-id2786207  

https://nn.cian.ru/biznes-centr-corner-place-nizhniy-novgorod-147075/
http://corner-place.ru/
https://nn.cian.ru/ofisnyy-centr-telegraph-spaces-nizhniy-novgorod-188888/
https://ru.telegraphspaces.com/
https://minstroy.government-nnov.ru/?id=134443
https://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/sh-komsomolskoe-id2786207
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банку «Ассоциация» принадлежало 70% площадей — это 1, 2 и 4 этажи. Их можно сдавать 

в аренду130. 

В историческом центре Нижнего Новгорода выставлено на продажу старинное 

здание - объект культурного наследия регионального значения «Дом П. Ф. Ляпунова». 

Сооружение, впервые упомянутое в книгах в 1882 году, расположено на Большой 

Печерской. Трехэтажное кирпичное строение продается под размещение офисов за 80 млн 

рублей. Общая площадь помещений в здании, включая цоколь и подвал, составляет 778,6 

квадратных метра. К нему прилегает находящийся в собственности земельный участок 

размером 623 «квадрата». На этой территории в том числе располагается парковка на 12 

машино-мест. Исторический дом Ляпунова оборудован системами водо- , тепло- и 

электроснабжения, канализации и Интернетом. Продавец отмечает, что его первый этаж и 

подвал подойдут для размещения банка: в них смонтированы кассовые узлы, комната 

охраны, оружейная, операционный зал и хранилище. Изначально дом № 19 на Большой 

Печерской использовался в качестве жилья, потом в нем располагалась станция скорой 

помощи. В настоящее время 65% его помещений заполнены действующими офисами, 

сообщает продавец. Здание является образцом городского жилого дома конца XIX века и 

неотъемлемым элементом комплекса исторической застройки улицы. Фасады сооружения 

выполнены в духе эклектики, а богатый и разнообразный кирпичный декор главного фасада 

делает его поверхность пластичной и выразительной131. 

Деловой центр для проведения встреч и переговоров с представителями 

контрагентов, в том числе с иностранными делегациями, планирует открыть АО «ОКБМ 

Африкантов» в Нижнем Новгороде. Реализовать проект компания намерена в здании № 23а 

по улице Шаляпина Московского района. Эти помещения также понадобится ей для 

организации пресс-конференций, общественных консультаций и размещения экспонатов 

музея. Для строительства делового центра требуется внести корректировки в генплан и 

правила землепользования и застройки Нижнего Новгорода, следует из материалов на сайте 

мэрии. Поправки предполагают изменение зонирования участка площадью 2817 

квадратных метров и кадастровой стоимостью 5,38 млн рублей, находящегося в 

собственности АО «ОКБМ Африкантов». Эта территория имеет вид разрешенного 

использования «под нежилое строение детского клуба и административно-торговые 

помещения с прилегающей территорией», здесь располагается нежилое здание. В 

соответствии с заявлением АО «ОКБМ Африкантов», зонирование участка должно быть 

частично изменено в зону О-2 (многофункциональной общественной застройки местного 

значения — городских районов и планировочных частей). На заседании профильной 

комиссии 19 августа 2020 года принято решение о целесообразности внесения изменений в 

генплан и правила землепользования и застройки Нижнего Новгорода по обращению АО 

«ОКБМ Африкантов»132. 

Более 50 компактных офисов площадью от 34 до 400 кв.м выставили на продажу в 

центре Нижнего Новгорода. Помещения занимают три этажа четырехэтажного здания на 

Окском съезде и предлагаются покупателям по цене от 65 тысяч рублей за квадратный метр. 

Офисы на площади Лядова с хорошей проходимостью и удобной транспортной развязкой 

подойдут для размещения IT-компании, проектной структуры, кол-центра, страховой 

компании, агентства недвижимости и любого другого вида бизнеса. Владелец получит 

возможность использовать коммерческие площади для собственных нужд или сдавать их в 

аренду. Помещения также можно приспособить под хостел и апартаменты. По словам 

продавца, состояние объекта оценивается как хорошее. Высота потолков в нем достигает 

 
130 https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/ofis-banka-associaciya-v-nizhnem-novgorode-

prodayut-na-torgah-za-1056-mln-rubley  
131 https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/dom-lyapunova-v-nizhnem-novgorode-prodaetsya-

pod-ofisy-za-80-mln-rubley  
132 https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/ao-okbm-afrikantov-planiruet-otkryt-delovoy-centr-v-

nizhnem-novgorode 

https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/ofis-banka-associaciya-v-nizhnem-novgorode-prodayut-na-torgah-za-1056-mln-rubley
https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/ofis-banka-associaciya-v-nizhnem-novgorode-prodayut-na-torgah-za-1056-mln-rubley
https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/dom-lyapunova-v-nizhnem-novgorode-prodaetsya-pod-ofisy-za-80-mln-rubley
https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/dom-lyapunova-v-nizhnem-novgorode-prodaetsya-pod-ofisy-za-80-mln-rubley
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3,3 метра. Витражные окна обеспечивают большое количество дневного света. Благодаря 

шагу колонн в 5,85?9 пространство легко оборудовать как open space. Площадь самого 

маленького офиса в здании составляет 34 «квадрата». Его можно приобрести за 2,7 млн 

рублей, следует из текста объявления. В продаже также имеются помещения большего 

размера: 50, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350 и 400 кв. м. Их цена варьируется от 65 до 

80 тысяч рублей за «квадрат»133. 

 

Уровень вакантных площадей. В среднем вакансия по городу составляет 

430тыс.кв.м. для аренды и 139тыс.кв.м. для продажи. 

Географическая структура предложения и спроса. Ожидаемое наибольшее 

количество предложений выставлено в Нижегородском районе – центре деловой 

активности города. 
 

 
Рис. 77. Источник: исследования автора 

Структура предложения и спроса по требуемой площади. В продаже чаще всего 

можно встретить небольшие офисные помещения 50-150 кв.м. Для аренды больший объем 

предложений относится к площадям до 50 кв.м. 
 

 
133 https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/bolee-50-ofisov-vystavili-na-prodazhu-v-centre-

nizhnego-novgoroda  

https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/bolee-50-ofisov-vystavili-na-prodazhu-v-centre-nizhnego-novgoroda
https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/bolee-50-ofisov-vystavili-na-prodazhu-v-centre-nizhnego-novgoroda
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Рис. 78. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 79. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 

 

Рис. 80. Источник: исследования автора 

Средние цена продажи и ставка аренды офисных помещений. В целом, ставки 

аренды и цены остались практически без изменений. Цена продажи офисной недвижимости 

всех классов в среднем составляет 65,8 тыс.руб./кв.м. Ставка аренды составляет 0,64 

тыс.руб./ кв.м. в месяц. 

Ниже представлена диаграмма ставок аренды и цен продажи на офисную 

недвижимость в зависимости от района расположения недвижимости. 
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Рис. 81. Источник данных: расчтеы автора 

 

Четырехэтажный офис в деловом центре Нижнего Новгорода около ТРК «Небо» 

продолжает стоять в продаже за 160 млн рублей134 135. В 2020 году он позиционировался за 

191,3 млн рублей, или 50 тысяч рублей за квадратный метр136. Здание расположено 

напротив ТРК «Небо» на площади Лядова. Объект находится неподалеку от остановки 

общественного транспорта и станции метро «Горьковская». Выгодная локация у красной 

линии дороги в том числе позволит будущему владельцу размещать рекламные 

конструкции на здании так, чтобы их видели все проезжающие мимо нижегородцы. Сами 

офисы общей площадью 3825,5 кв. м занимают все четыре этажа. 

Тенденции и прогнозы137 

В 2020 году исследователи отмечали, что удар по Нижегородскому рынку офисной 

недвижимости был не так силен, как во многих других регионах. Прежде всего, это можно 

объяснить тем, что был достаточно жесткий дефицит качественных офисных площадей в 

городе, особенно в его центральной части. Практически все бизнес-центры почувствовали 

положительное влияние смягчения режима самоизоляции. В редких случаях это улучшение 

было связано с прекращением льготного периода, в основном, произошло сокращение 

дебиторской задолженности. Каких-то сильных изменений на рынке не предвидится. 

Анализ данных 2021 года показал, что данные рынка практически не сместились; 

имеющиеся колебания по ценам и предложению средних значений не выходят за пределы 

допустимых статистических погрешностей. 

 

7.3. Рынок торговой недвижимости в г. Нижний Новгород138 

Состояние рынка торговой недвижимости.  

 
134 https://www.vgoroden.ru/novosti/chetyrehetazhnyy-ofis-okolo-trk-nebo-prodayut-v-nizhnem-novgorode-

id338777  
135 https://www.gipernn.ru/prodazha-pomescheniy/pl-lyadova-id2747148  
136 https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/biznes-centr-za-190-mln-rubley-prodaetsya-na-

ploshhadi-lyadova-v-nizhnem-novgorode  
137 https://drive.google.com/file/d/1z3rdzp7abRQvEpkghhww5awG9I_FwUBR/view  
138 https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya   

https://www.vgoroden.ru/novosti/chetyrehetazhnyy-ofis-okolo-trk-nebo-prodayut-v-nizhnem-novgorode-id338777
https://www.vgoroden.ru/novosti/chetyrehetazhnyy-ofis-okolo-trk-nebo-prodayut-v-nizhnem-novgorode-id338777
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Обеспеченность торговой недвижимостью Нижнего Новгорода одна из самых 

высоких в России – 533кв.м./1000 жителей139.  

Помимо крупных торговых центров, на территории столицы Приволжья работает 

множество сетевых магазинов и самостоятельных торговых точек, которые пытаются 

отвоевать место под солнцем у федеральных ретейлеров. Несмотря на это, стрит-ретейл 

сейчас не является конкурентом торговому центру. 

Сдается в аренду зал бывшего кинотеатра «Импульс» на проспекте Гагарина, 192. 

Помещение площадью 450 квадратных метров можно снять за 202,5 тысячи рублей в месяц. 

Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно. Зал находится на первом этаже 

здания 1988 года постройки в Приокском районе. Он оборудован отдельными входами, 

высота потолков в помещении достигает 4,2 метра. В 2008 году «Импульс» стал 

кинотеатром сети «Каро-Фильм»: в нем работал один зал, вмещающий в себя 410 зрителей. 

В фойе посетителей обслуживал бар с попкорном и напитками, а для удобства 

автовладельцев перед входом в кинотеатр оборудовали парковку. Стоит отметить, что 

кинотеатр «Импульс» - не единственный представитель сети «Каро-Фильм», прекративший 

свою деятельность в Нижнем Новгороде. Аналогичная судьба постигла и залы, 

расположенные в ТЦ «Шоколад». Торговый центр пытались продать в течение нескольких 

лет, но лишь недавно он обрел нового хозяина. Еще один кинотеатр столицы Приволжья, - 

«Россия», - продолжает его искать140. 

Компания из Чувашии приобрела торгово-развлекательный центр «Шоколад», 

расположенный на улице Белинского в Нижнем Новгороде. ООО «МТВ 21» стало 

собственником коммерческого объекта с 1 июня 2021 года. Предыдущий владелец ТЦ 

«Шоколад», банк непрофильных активов ТРАСТ, раскрывать подробности сделки 

отказался. Однако в настоящий момент на сайте финансовой организации лот имеет статус 

«продано», а стоимость объекта указана в размере 320,64 млн рублей. Торги по реализации 

«Шоколада», которые планировалось провести 15 апреля, были признаны 

несостоявшимися, так как на участие заявился только один претендент - ООО «МТВ 21». 

Аукцион планировалось провести с открытой формой подачи предложений, а начальная 

цена обозначалась в сумме 400,8 млн рублей. ТЦ «Шоколад» в Нижнем Новгороде 

пытались продать в течение нескольких лет. В 2019 году торговый центр выставляли на 

торги за 800 млн рублей, но пока собственник не снизил стоимость в два раза, не поступило 

ни одной заявки. Чувашская компания ООО «МТВ 21» стала первым реальным 

претендентом на покупку здания и весной 2021 года воспользовалась своим правом 

приобрести коммерческий объект как единственный участник аукциона141. 

В Нижнем Новгороде выставили на продажу пристрой к универмагау «Сормовские 

зори» площадью 3396 квадратных метров. Речь идет о строении, расположенном с 

внутренней стороны торгового комплекса: попасть туда можно как через главный вход, так 

и со двора. Стоимость объекта 2006 года постройки составляет 260 млн рублей. Три 

четверти внутреннего пространства ТЦ на улице Коминтерна занимают крупные 

арендаторы. Так, на четвертом этаже расположилась федеральная сеть магазинов Familia, 

на цокольном и первых этажах работают «Эльдорадо» и «ДНС». По словам продавца, 

арендный поток универмага оценивается в 46 млн рублей в год, а чистая прибыль 

составляет 25 млн рублей. угловое здание в стиле постмодернизма было построено на улице 

Коминтерна в 30-х годах прошлого века по проекту архитектора А. А. Яковлева. Вплоть до 

90-х годов в его стенах работала гостиница с рестораном. После того как объектом занялся 

«Союз Маринс Групп», в нем провели реконструкцию и открыли «Гостиный двор 

„Сормовские Зори“». В 2006 году универмаг был переименован в «Муравей», а еще через 

 
139 https://www.kommersant.ru/doc/4849225  
140 https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/zal-byvshego-kinoteatra-impuls-v-nizhnem-

novgorode-sdaetsya-v-arendu  
141 https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/kompaniya-iz-chuvashii-priobrela-tc-shokolad-v-

nizhnem-novgorode  

https://www.kommersant.ru/doc/4849225
https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/zal-byvshego-kinoteatra-impuls-v-nizhnem-novgorode-sdaetsya-v-arendu
https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/zal-byvshego-kinoteatra-impuls-v-nizhnem-novgorode-sdaetsya-v-arendu
https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/kompaniya-iz-chuvashii-priobrela-tc-shokolad-v-nizhnem-novgorode
https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/kompaniya-iz-chuvashii-priobrela-tc-shokolad-v-nizhnem-novgorode
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десять лет ему вернули историческое название. В «Сормовских зорях» можно арендовать 

торговые помещения. Желающим вести бизнес в здании за квадратный метр площади 

придется отдать от одной до десяти тысяч рублей142. 

Новый магазин появится на месте ремонтируемого торгового комплекса 

«Алексеевский ряд» на площади Минина в Нижнем Новгороде. Завершить работы 

планируется к середине лета 2021 года. Задействованные на площадке рабочие, в свою 

очередь, подтвердили, что на месте демонтируемого ТК должна появиться аналогичная 

торговая точка143. 

ТЦ «Покровские ворота» на Большой Покровской в Нижнем Новгороде выставили 

на продажу. Четырехэтажное здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров построено в 

2003 году. Согласно объявлению на Gipernn.ru,  стоимость торгового центра составляет 290 

млн рублей. В нем можно разместить торговые помещения, гостиницу, фуд-корт и т. п. В 

настоящее время в ТЦ «Покровские ворота» находятся кофейня, а также магазины и офисы. 

Здание имеет три входа, в том числе один из них — с главной пешеходной улицы. Объект 

оснащен лифтом, интернетом, подключен к центральным коммуникациям. Арендная ставка 

торговых помещений начинается от 500 рублей в месяц за квадратный метр144. 

Выставлен на продажу торговый центр «Алексеевский пассаж», расположенный на 

пересечении Чернопрудского переулка и улицы Алексеевской. Пятиэтажное здание общей 

площадью 4,6 тысячи квадратных метров предлагается потенциальным покупателям за 370 

млн рублей. Он находится в непосредственной близости от Большой Покровской — 

главной пешеходной улицы города — и в 700 метрах от Нижегородского кремля. Также 

недалеко от него располагаются «Лобачевский Плаза» и новый бизнес-центр Corner Place. 

Помещения «Алексеевского пассажа» сдаются в аренду под офисы и торговлю. Как следует 

из базы торговых центров Gipernn.ru, стоимость одного квадратного метра в нем 

варьируется от 650 до 1200 рублей в месяц. Минимальная площадь предоставляемых 

площадок составляет 15 «квадратов». Дополнительными преимуществами ТЦ являются 

прилежащая к нему парковка на 20 машино-мест и продуктовый супермаркет, 

расположенный на первом этаже145. 

Выставили на продажу подвальное помещение, в котором работает кафе «Буфет». 

Пространство площадью 151,8 квадратных метра располагается в жилом доме № 14 по 

улице Ошарской, построенном в 2000 году. Оно предлагается покупателю за 12,5 миллиона 

рублей. Помещение оборудовано двумя входами и всеми необходимыми коммуникациями, 

отмечает продавец. Оно сдается «Буфету» за 95 тысяч рублей в месяц без учета 

коммунальных платежей. Собственником недвижимости является физическое лицо, 

арендный бизнес ведется от имени ИП, сообщает автор объявления. Выставили на продажу 

подвальное помещение, в котором работает кафе «Буфет». Пространство площадью 151,8 

квадратных метра располагается в жилом доме № 14 по улице Ошарской, построенном в 

2000 году. Оно предлагается покупателю за 12,5 миллиона рублей. Помещение 

оборудовано двумя входами и всеми необходимыми коммуникациями, отмечает продавец. 

Оно сдается «Буфету» за 95 тысяч рублей в месяц без учета коммунальных платежей. 

Собственником недвижимости является физическое лицо, арендный бизнес ведется от 

имени ИП. 2019 года нового хозяина ищет расположенный на набережной Гребного канала 

ресторан на воде. Заведение общей площадью 700 квадратных метров предлагается 

 
142 https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/zdanie-univermaga-sormovskie-zori-v-nizhnem-

novgorode-prodayut-za-260-mln-rubley  
143 https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/magazin-poyavitsya-na-meste-alekseevskih-ryadov-v-

nizhnem-novgorode-letom-2021-goda  
144 https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/tc-pokrovskie-vorota-v-nizhnem-novgorode-vystavili-

na-prodazhu-za-290-mln-rubley  
145 https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/tc-alekseevskiy-passazh-v-nizhnem-novgorode-

prodaetsya-za-370-mln-rubley 
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покупателю почти за 35 млн рублей. За эту сумму новый владелец бизнеса получит зимний 

и летний рестораны с двумя кухнями, три гостиничных номера и 13 трюмных помещений. 

 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Нижнего Новгорода146 

Таблица 4 
Название 

торгового центра 
Общая 

площадь, м2 
Торговая 

площадь, м2 
Фотография Адрес Дата ввода в 

эксплуатацию 

ТРЦ «Мега» 125 500 102 500 

 

Кстовский 
район, д. 
Федяково 

2006 

ТРЦ «Фантастика» 160 000 92 000 

 

ул. Родионова, 
187 2006/2007/2008 

ТРК «Небо» 142 000 71 000 

 

ул. Большая 
Покровская, 82 2015 

ТРЦ «Седьмое 
небо» 

75 000 61 640 

 

ул. Бетанкура, 
1 2012 

ТРЦ «Жар-птица» 100 000 50 000 

 

Советская 
площадь, 5 2015 

ТРК «Индиго Life» 60 000 40 000 

 

Казанское 
шоссе, 11 2013 

ТРЦ «Рио» 68 000 40 000 

 

Московское 
шоссе, 12 2012 

ТЦ «Республика» 34000 33000 

 

площадь 
Революции, 9 2005 

 

Здание торгово-развлекательного комплекса «Океанис» на проспекте Гагарина в 

Нижнем Новгороде готовят к сдаче в эксплуатацию. На данный момент в ТРК завершаются 

отделочные работы и проводится пуско-наладка инженерного оборудования. Отклонений 

 
146 https://shopandmall.ru/   

https://shopandmall.ru/
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от графика нет. Что касается самого аквапарка, здесь завершены общестроительные работы; 

проводится отделка бассейнов и бань, а также монтаж инженерного оборудования и 

установка горок. Дата открытия парка водных аттракционов не изменилась – оно 

запланировано на август 2021 года. Весь многофункциональный комплекс «Океанис», в 

который входят ТРК и аквапарк, сдадут в эксплуатацию в 2021 году. Площадь аквапарка 

составит 40 тысяч квадратных метров. Себестоимость строительства комплекса 

оценивается в 5 млрд рублей. Объект планировалось сдать в эксплуатацию еще в сентябре 

2020 года. Однако срок пришлось передвинуть из-за пандемии коронавируса. Дело в том, 

что многие подрядчики из-за введенных ограничений не могли работать, а поставщики 

оборудования не имели возможности доставить его в Россию147. 

Владелец Мытного рынка в Нижнем Новгороде отложил планы по возведению на 

его месте пятиэтажного торгового комплекса. Вместо этого он реконструирует и 

благоустраивает существующую площадку к юбилею города. В начале июня 2021 года на 

объекте завершалось обновление основного здания, велась укладка плитки, оборудование 

подключали к электросети. Для посетителей рынок откроется в 2021 году148. 

Выставили на продажу подвальное помещение, в котором работает кафе «Буфет». 

Пространство площадью 151,8 квадратных метра располагается в жилом доме № 14 по 

улице Ошарской, построенном в 2000 году. Оно предлагается покупателю за 12,5 миллиона 

рублей. Помещение оборудовано двумя входами и всеми необходимыми коммуникациями, 

отмечает продавец. Оно сдается «Буфету» за 95 тысяч рублей в месяц без учета 

коммунальных платежей. Собственником недвижимости является физическое лицо, 

арендный бизнес ведется от имени ИП149. 

Три торговых центра и четыре погрузочных терминала планируется построить возле 

гипермаркета «Леруа Мерлен» в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Документацию 

по внесению изменений в проект планировки территории, расположенной по Московскому 

шоссе в двух километрах на запад от улицы Тепличной, разработала проектная организация 

«Сфера» по заказу ООО «Интраст НН». Материалы опубликованы на официальном сайте 

городской администрации. В границах участка общей площадью 56,4 га, помимо 

существующего гипермаркета, предполагается разместить два двухэтажных и один 

одноэтажный ТЦ. Площадь застройки двухэтажных объектов составит по 20 000 кв.м, 

одноэтажного - 6857 кв.м. Рядом с ними должны появиться две новые парковки на 292 и 

392 машино-мест150. 

Бизнес-комплекс за 2,5 млрд рублей продается в Нижнем Новгороде с начала 2021 

года. Объявление о продаже готового бизнеса появилось на Gipernn.ru 5 января. Как 

сообщили в ХК «Логопром» 18 марта, по состоянию на текущий момент оно по-прежнему 

актуально. Бизнес-комплекс занимает территорию площадью более 30 га на улице 

Коновалова в Сормовском районе. В его состав входят цеха, ангары, склады, офисы, 

контейнерные терминалы, асфальтированные дороги, собственная система водоотведения, 

автомобильные и железнодорожные КПП и другие объекты инфраструктуры. Комплекс 

ориентирован на переработку больших объемов грузов с помощью налаженных 

транспортно-перегрузочных процессов. В качестве основных преимуществ - удачное 

месторасположение на въезде в город со стороны Москвы, удобные подъездные пути с трех 

сторон и высокий профессионализм сотрудников151. 

 
147 https://newsroom24.ru/news/gradostroitelstvo/225952/  
148 https://www.gipernn.ru/zhurnal/remont/novosti/rekonstrukciya-centralnogo-rynka-v-nizhnem-novgorode-

nachnetsya-v-2021-godu  
149 https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/kafe-bufet-v-nizhnem-novgorode-vystavili-na-

prodazhu-za-125-mln-rubley  
150 https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/tri-novyh-tc-postroyat-vozle-gipermarketa-lerua-

merlen-v-nizhnem-novgorode  
151 https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/biznes-kompleks-za-25-mlrd-prodaetsya-v-nizhnem-

novgorode-s-nachala-2021-goda  
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https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/kafe-bufet-v-nizhnem-novgorode-vystavili-na-prodazhu-za-125-mln-rubley
https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/kafe-bufet-v-nizhnem-novgorode-vystavili-na-prodazhu-za-125-mln-rubley
https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/tri-novyh-tc-postroyat-vozle-gipermarketa-lerua-merlen-v-nizhnem-novgorode
https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/tri-novyh-tc-postroyat-vozle-gipermarketa-lerua-merlen-v-nizhnem-novgorode
https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/biznes-kompleks-za-25-mlrd-prodaetsya-v-nizhnem-novgorode-s-nachala-2021-goda
https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/biznes-kompleks-za-25-mlrd-prodaetsya-v-nizhnem-novgorode-s-nachala-2021-goda
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Новое строительство.  

Исходя из информации по выданным министерством строительства Нижегородской 

области разрешениям на строительство 2021г.152: 

Разрешено возведение объекта - Торговый центр ООО "Артан" по адресу: 

пр.Гагарина, 57 (1-я очередь строительства) Установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 

 

Уровень вакантных площадей. На сегодняшний день на рынке торговой 

недвижимости Нижнего Новгорода имеется в продаже 0,12 млн.кв.м. и в аренде 

0,24млн.кв.м. арендопригодных торговых площадей.  

Основные торговые коридоры города. 

• Ул. Большая Покровская 

• Ул. Бекетова 

• Пр-т Гагарина 

• Ул. Ильинская 

• Ул. Большая Печерская 

• Ул. Маслякова 

• Ул. Максима Горького 

• Ул. Костина 

• Ул. Варварская 

• Ул. Рождественская 

• Ул. Коминтерна 

• Ул. Пискунова 

• Ул.  Белинского 

• Ул. Алексеевская 

• Ул. Родионова 

• Пр-т Ленина 

• Ул. Стрелка 

• Ул. Совнаркомовская 

• Ул. Литвинова 

• Ул. Веденяпина 

• Ул. Лескова 

• Южное шоссе 

Географическая структура предложения и спроса. По данным gipernn.ru, 

наибольшее число торговых площадей в аренду предлагается в Нижегородском (27%) и 

Советском (17%) районах.  
 

 
Рис. 82. Источник данных: исследования автора 

Структура предложения и спроса по требуемой площади. В структуре 

предложений по размеру площадей торговых помещений в 1 полугодии 2021 года 

 
152 https://minstroy.government-nnov.ru/?id=134443  

https://minstroy.government-nnov.ru/?id=134443
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преобладают объекты небольших площадей 50-150 кв.м (продажа – 45%, аренда – 44%). 

Меньше всего предложений с площадью более 1000 кв.м (по 3%). 
 

 
Рис. 83. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 84. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 
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Средние цена продажи и ставки аренды торговых помещений. Половина цен 

продажи торговой недвижимости всех классов по городу находится в диапазоне 

61..114тыс.руб./кв.м. Половина цен аренды торговой недвижимости всех классов по городу 

находится в диапазоне 0,55..1,11тыс.руб./кв.м. в месяц. 

Ниже представлена диаграмма ставок аренды и цен продажи на торговую 

недвижимость в зависимости от района расположения недвижимости. 
 

 
Рис. 85. Источник данных: собтсвенные исследования 

 

Тенденции и прогнозы 

После 2020 года произошло некоторое оживление рынка. Это заметно по немного 

увеличившимся ставкам предложения аренды. Девелоперы вводят изначально 

запланированных на 2020 год площади. Уровень вакансий в торговых центрах перестал 

увеличиваться. Нижний Новгород остается одним из самых насыщенных современными 

торговыми центрами городов в России: показатель обеспеченности составляет 553 кв. м/1 

000 чел., объем торговых площадей в городе достиг 688 тыс. кв. м. Предложение 

профессиональных площадей представлено не только объектами суперрегионального 

масштаба, но и качественными торговыми центрами районного формата. Рынок торговой 

недвижимости Нижнего Новгорода находится на стадии стагнации на протяжении 

последних пяти лет: с 2016 года был открыт всего один объект – ТЦ «Автозаводец» (GLA: 

10,3 тыс. кв. м). В 2021 году анонсировано открытие МФК «Океанис», в составе которого 

запланирован аквапарк площадью 31,9 тыс. кв. м. Показатель обеспеченности 

качественными торговыми площадями в случае ввода в эксплуатацию анонсированного 

объекта достигнет 578 кв. м/1 000 чел153. 

 

 
153 https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-

millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami 
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7.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Нижний Новгород154 

Состояние рынка производственно-складской недвижимости. Несмотря на 

статус Нижнего Новгорода как крупного промышленно-экономического центра, в городе 

продолжает наблюдаться дефицит качественных складских помещений. Объем 

предложение на рынке складской недвижимости Нижнего Новгорода составляет 

520 тыс. кв.м.  

Нижний Новгород находится на 8 месте в России по объему качественной складской 

недвижимости. Это порядка 430 – 450 тыс. м2. На Нижегородском рынке склады объемом 

25 000 м2, а тем более 50 000 м2 и более можно пересчитать по пальцам, собственно, как и 

сделки по подобным площадям. Для Нижнего Новгорода всегда был нормой меньший 

формат. Самые востребованные позиции — это небольшие склады в формате до 1000 м2. 

Далее качественные склады класса В и А. Площади 2000, 3600, 5000 м2 – более редкие, но 

присутствуют запросы в формате 10 000 м2. Как и в других регионах, в Нижнем Новгороде 

и области в 2020 и начале 2021 года активно развивались компании в сегменте E-Commerce 

и логистические компании. Также многие компании расширили объем занимаемых 

площадей на уже арендуемых площадках. Активный рост спроса и отсутствие 

строительства новых, привело к тому, что наблюдается сильный дефицит складских 

помещений. В сегменте качественных складских площадей от 1500 м2 в городской черте 

вакансия практически нулевая, в области еще есть ряд предложений, но тоже стремится к 

нулю. Есть предложения в формате строительства по схеме BTS (built-to-suit). Если близко 

к переводу, то получится «построить так, чтобы подошло». У нас есть уже опыт проведения 

подобных сделок. Такой формат взаимодействия выгоден обеим сторонам сделки. 

Инвестор уже может посчитать доходность объекта, арендные платежи начинаются сразу 

по окончании строительства и ввода в эксплуатацию. Арендатор получает помещение с 

инфраструктурой и техническими характеристиками, соответствующими его нуждам155. 

Складской комплекс будет построен напротив автозаправки на Московском 

шоссе, 352. Заявку компании «Синтеко» на использование в этих целях участка площадью 

11 441 кв. м поддержала комиссия по подготовке правил землепользования и застройки 

Нижегородской области. Протокол заседания от 28 апреля 2021 года опубликован на сайте 

регионального Минграда. Рассматриваемая территория расположена в зоне 

многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, 

административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, 

крупных рынков городского и местного значения. Для размещения здесь склада заявителю 

требовалось предоставить соответствующий вид разрешенного использования участка. По 

этому вопросу были проведены общественные обсуждения. За 26 дней, отведенных на 

изучение инициативы, от нижегородцев не поступило ни одного вопроса или замечания. 

Таким образом, по итогам заседания комиссии эксперты рекомендовали министерству 

градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области выдать 

ООО «Синтеко» разрешение на использование территории для строительства и 

эксплуатации склада156. 

Новое строительство.  

Исходя из информации по выданным министерством строительства Нижегородской 

области разрешениям на строительство 2021г., разрешение на строительство получено на 

объекты157: 

 
154 https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/obzor-cen-na-rynke-ofisov-za-may-2021-goda   
155 http://www.c-nn.ru/articles/obzor-runka-skladov-nignego-novgoroda/  
156 https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/skladskoy-kompleks-planiruyut-postroit-na-

moskovskom-shosse-v-nizhnem-novgorode  
157 https://minstroy.government-nnov.ru/?id=134443  

https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/obzor-cen-na-rynke-ofisov-za-may-2021-goda
http://www.c-nn.ru/articles/obzor-runka-skladov-nignego-novgoroda/
https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/skladskoy-kompleks-planiruyut-postroit-na-moskovskom-shosse-v-nizhnem-novgorode
https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/skladskoy-kompleks-planiruyut-postroit-na-moskovskom-shosse-v-nizhnem-novgorode
https://minstroy.government-nnov.ru/?id=134443
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Производственно-коммунальный объект 5 класса вредности по адресу: 

Нижегородская область, г.Н.Новгород, Сормовский район, ул.КИМа, д.337; 

Строительство комплекса по производству гофрокартона ООО «ИНСТРОЙ-НН», 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, Сормовский промузел, 7-й  

микрорайон; 

Склад по адресу: г.Н.Новгород, Канавинский район, ул.Вторчермета, д.1; 

Торгово-складская база с административно-бытовым корпусом ООО «Научное 

производственное объединение «Красный Октябрь» на ул. Тепличная в г. Нижнем 

Новгороде; 

Строительство складов для хранения запасных частей, расходных материалов и 

принадлежностей к ним, металла листового и профильного по адресу: г.Н.Новгород, 

Автозаводский район, ул.Космическая в 20 м на запад от дома 69 на земельном участке с 

кадастровым номером 52:18:0040317:659 (I этап); 

Строительство цеха по сборке автомобилей, расположенного по адресу: 

Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Переходникова, 

рядом с АТО «Продтовары» д.1 «д». 

Компания «Красный Октябрь» намерена построить торгово-складскую базу в 

Нижнем Новгороде. Проектное решение объекта было представлено на Архитектурном 

совете при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области, прошедшем 23 декабря 2020 года. Как следует из материалов на 

сайте правительственного ведомства, торгово-складскую базу НПО «Красный Октябрь» 

планирует разместить на улице Тепличной в Канавинском районе, юго-западнее пожарной 

части № 74 по Московскому шоссе 352Д. Разработчиком проекта выступает ООО «П-

Проект». Архитектор бюро Ярослав Зеленов рассказал членам совета о двухчастной 

структуре здания, о цветовом решении облицовки фасадов из композитных панелей белого 

и серого оттенков, а также о том, что проект планируется реализовывать в два этапа. Члены 

совета, в свою очередь, указали на «пафосность» архитектурного решения здания, 

рекомендовав исключить волнообразный элемент, удлиняющий строение. Также, по их 

мнению, можно рассмотреть трехчастную композицию объекта и необходимо проработать 

вопрос его целостности. По итогам обсуждения Архитектурный совет рекомендовал 

проектировщикам доработать представленное решение в части протяженности 

композиционного решения объема и цельности здания. Скорректированный проект должен 

быть представлен на рассмотрение в министерство градостроительной деятельности и 

развития агломераций Нижегородской области в рабочем порядке. Договоренности 

региональных властей с предприятием «Красный Октябрь» о сотрудничестве при 

строительстве производственно-складского комплекса были достигнуты летом 2019 года. 

Тогда сообщалось, что целью инвестиционного проекта является реализация программы 

импортозамещения по производству металлорежущего инструмента. Объем вложений в 

строительство оценивался в 150 млн рублей. Объект предполагается введести в 

эксплуатацию в 2023 году158. 

Напротив дома № 116 по улице Ванеева в Советском районе Нижнего Новгорода 

появится многоярусная парковка площадью 6290 кв.м со станцией технического 

обслуживания и предприятиями общественного питания. Об этом стало известно по итогам 

заседания Архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и 

развития агломераций региона, прошедшего 23 декабря 2020 года. Заказчикам проекта 

выступает ООО «Инвестсити», разработчиком — генеральная проектная компания 

INTRAGRAD. В ходе совещания состоялось выступление директора ООО «ПТМА 

Чакрыгина Ю.В.» Арсения Чакрыгина о силуэте здания, состоящего их трех 

прямоугольных объемов с увеличивающейся шириной, о геометрии каждого объема в 

 
158 https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/krasnyy-oktyabr-postroit-torgovo-skladskuyu-bazu-v-

nizhnem-novgorode  

https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/krasnyy-oktyabr-postroit-torgovo-skladskuyu-bazu-v-nizhnem-novgorode
https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/krasnyy-oktyabr-postroit-torgovo-skladskuyu-bazu-v-nizhnem-novgorode
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отдельности, о габаритах строения, отвечающих повороту ул. Ванеева и т. д. Заслушав 

доклад, комиссия постановила принять представленное проектное решение объекта за 

основу для дальнейшего проектирования с учетом предложений членов Архитектурного 

совета159. 

 

Исходя из информации по выданным министерством строительства Нижегородской 

области разрешениям на ввод объекта в эксплуатацию 2021г., разрешён ввод в 

эксплуатацию объектов160: 

Производственное здание ООО "СпортПарк" по строительному адресу: 

ул.Коновалова у дома №21 в Сормовском районе г.Нижнего Новгорода (1 очередь 

строительства) 

Станция технического обслуживания МАН, ООО" СТО Приволжье". Корпуса в 

Нижегородская область, г. Дзержинск, шоссе Московское, 391 км, 6. 

Склад по хранению металлоконструкций ООО "Планета", г.Нижний Новгород, 

ул.Монастырка, д.13 

Складской корпус ООО "ЗУМ", расположенный по адресу: д.6 по ул.Федосеенко в 

Сормовском районе г.Нижнего Новгорода. Вторая очередь строительства 

Склад № 3 ООО "Мегапромснаб" на территории складского комплекса г.Нижний 

Новгород, ул.Ларина, д.24 А 

Склад хранения лома ООО "КапиталТранс", г.Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 

дом 51А 

Строительство здания коммунально-производственного назначения V класса 

вредности с низким уровнем шума и загрязнения, расположенных по адресу: г. Нижний 

Новгород, ул. Электровозная, напротив дома 18А. 

 

АО «Национальные Логистические Технологии», совместное предприятие ФГУП 

«Почта России» и Группы ВТБ, намерено завершить строительство логистического хаба в 

Нижнем Новгороде до конца 2021 года.161 Инвестиции в проект составят около 3 млрд 

рублей. Площадь центра - 15 тыс. кв. м. Кроме Нижегородской области логистический хаб 

будет обслуживать Удмуртию, Чувашию, Марий Эл, Кировскую область и другие регионы. 

Необходимость в ЛПЦ возникла из-за роста оборота почты.162 

Уровень вакантных площадей. Уровень свободных помещений составляет 

0,56млн.кв.м.в продаже и 0,52млн.кв.м. в аренде. 

Географическая структура предложения 

 
159 https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/parkovku-so-stanciey-tehobsluzhivaniya-postroyat-na-

vaneeva-v-nizhnem-novgorode  
160 https://minstroy.government-nnov.ru/?id=134443  
161 https://newsroom24.ru/news/dengi/222956/  
162 https://www.banknn.ru/zhurnal/novosti/v-nizhnem-novgorode-perenesli-otkrytie-logisticheskogo-haba-pochty-

rossii-na-2021-god?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  

https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/parkovku-so-stanciey-tehobsluzhivaniya-postroyat-na-vaneeva-v-nizhnem-novgorode
https://www.gipernn.ru/zhurnal/kommercheskaya/novosti/parkovku-so-stanciey-tehobsluzhivaniya-postroyat-na-vaneeva-v-nizhnem-novgorode
https://minstroy.government-nnov.ru/?id=134443
https://newsroom24.ru/news/dengi/222956/
https://www.banknn.ru/zhurnal/novosti/v-nizhnem-novgorode-perenesli-otkrytie-logisticheskogo-haba-pochty-rossii-na-2021-god?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.banknn.ru/zhurnal/novosti/v-nizhnem-novgorode-perenesli-otkrytie-logisticheskogo-haba-pochty-rossii-na-2021-god?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Рис. 86. Источник данных: исследования автора 

 

Традиционно бизнес рассматривает складские площади от 500 до 3000 кв. м. в 

локациях, близких к федеральной трассе М-7: Московское шоссе, улицы Вторчермета, 

Электровозная, Кузбасская, Новикова-Прибоя, Ларина, Федосеенко, Сормовское шоссе. 

Продолжается интерес к небольшим складским помещениям, расположенным в жилых 

кварталах и на первых этажах многоквартирных домов.  

Структура предложения и спроса по требуемой площади. В структуре 

предложений в продаже по размеру площадей в сегменте производственно-складских 

помещений в 1 полугодии 2021 года преобладают объекты более 1000 кв.м (47%). Меньше 

всего предложений с площадью 150-300 кв.м (10%).  
 

 
Рис. 87. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 88. Источник: исследования ООО 

«информ-оценка» 

Средние цена продажи и ставки аренды производственно-складских помещений 
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Рис. 89. Источник данных: исследования автора 

 

Тенденции развития рынка 

В силу продолжавшегося роста спроса на качественные склады и отсутствие 

вакансий, уже сейчас договора аренды подписываются на стадии строительства или даже 

на стадии проектирования. Основным трендом нескольких следующих лет будут проекты 

BTS (built-to-suit). Сейчас у нас формируется пул запросов и предложений в данном 

сегменте. Многие компании по-прежнему надеются найти что-то уже готовое, но, в силу 

отсутствия предложений, скорее всего придут к решению подождать и получить склад под 

себя. Хотя ожидать сильного роста строительства складов не стоит. Инвесторы хоть и 

обратили внимание на эту часть рынка, данный сегмент показал сильный рост и 

устойчивость к последствиям пандемии. При этом сильно выросла себестоимость 

строительства. Существенно возросла стоимость металла, строительных материалов, а 

коммуникации у нас в городе всегда были недешёвыми. Компании, имеющие ресурсы или 

хороший кредитный потенциал, отчаявшись найти что-то подходящее в аренду, начнут 

рассматривать приобретение в собственность или уже готовые площади или земельные 

участки с хорошей логистикой и коммуникациями. Стоимость вакантных помещений и 

вновь освободившихся будет увеличиваться, как это всегда бывает на дефицитном рынке163. 

 

 
163 http://www.c-nn.ru/articles/obzor-runka-skladov-nignego-novgoroda/  

http://www.c-nn.ru/articles/obzor-runka-skladov-nignego-novgoroda/
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8. Казань 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», 

в создании справки принимал участие эксперт из города Казань: Захматов Д.Ю. При 

составлении обзора использованы материалы открытых источников информации, в 

частности:  

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

2. https://gks.ru; 

3. https://cremap.pro/kazan/; 

4. https://kazan.cian.ru/; 

5. UD Group: https://ud-group.com/; 

6. https://finance.rambler.ru/realty/44601138-kazhdyy-pyatyy-arendator-ushel-rynok-

kommercheskoy-nedvizhimosti-posle-pandemiynogo-shoka/; 

7. https://www.malls.ru/rus/malls/?city=31&space=&open=1&action=; 

8. https://tatcenter.ru/news/zapusk-logoczentra-ozon-v-rt-zaplanirovan-na-sentyabr/; 

9. https://www.protek.ru/news/tsv-protek-postroit-novyy-logisticheskiy-tsentr-v-respublike-

tatarstan/. 

8.1. Социально-экономическое описание1 

Казань – столица Республики Татарстан. Один из крупнейших экономических, 

научных, образовательных, религиозных, культурных и спортивных центров России. 

Расположен в 800 км в Востоку от Москвы, в месте слияния рек Казанка и Волга. Имеет 

автомобильное железнодорожное, авиационное (KZN) сообщение с Москвой. Есть 

метрополитен. Промышленную основу города составляют машиностроение, химическая и 

нефтехимическая промышленность, лёгкая и пищевая промышленность. Среди 

крупнейших предприятий Казани выделяются масштабный химический комплекс 

Казаньоргсинтез, старейший в России Казанский пороховой завод, кластер трёх 

предприятий авиационной промышленности - заводы самолётостроения КАПО, 

вертолётостроения КВЗ и двигателестроения КМПО.  

Спрос на коммерческую недвижимость Казани в 1 квартале 2021 года по сравнению 

с 4 кварталом 2020 года разрезе купли-продажи снизился на 10%, а по аренде вырос на 26%, 

по данным Авито Недвижимости2. 

ДЕМОГРАФИЯ3 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 1257341 человек, что соответствует уровню 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ4 

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

40263 рублей (106.6% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 
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://cremap.pro/kazan/
https://kazan.cian.ru/
https://ud-group.com/
https://finance.rambler.ru/realty/44601138-kazhdyy-pyatyy-arendator-ushel-rynok-kommercheskoy-nedvizhimosti-posle-pandemiynogo-shoka/
https://finance.rambler.ru/realty/44601138-kazhdyy-pyatyy-arendator-ushel-rynok-kommercheskoy-nedvizhimosti-posle-pandemiynogo-shoka/
https://www.malls.ru/rus/malls/?city=31&space=&open=1&action
https://tatcenter.ru/news/zapusk-logoczentra-ozon-v-rt-zaplanirovan-na-sentyabr/
https://www.protek.ru/news/tsv-protek-postroit-novyy-logisticheskiy-tsentr-v-respublike-tatarstan/
https://www.protek.ru/news/tsv-protek-postroit-novyy-logisticheskiy-tsentr-v-respublike-tatarstan/
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. 90. Динамика числености 

населения. 

 
Рис. 91. Динамика средней 

заработной платы. (* 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 субъекту 

Республика Татарстан по итогам 3 месяцев 2021 года составил 103.4 млрд. рублей (109.5% 

к соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО6 

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

1022.2 тыс. кв.м жилья (108.9% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 92. Инвестиции в основной 

капитал. 

 
Рис. 93. Ввод жилья в 

эксплуатацию. 

Состав девелоперов. 

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

входят7: 

Суварстроит, Республика Татарстан; 

Унистрой, Республика Татарстан; 

СМУ-88, Республика Татарстан; 

ГК Ак Барс Дом, Республика Татарстан; 

Фонд РТ по защите прав граждан-участников долевого строительства, Республика 

Татарстан; 

ГК Профит, Республика Татарстан; 

ДОМКОР, Республика Татарстан; 

ГК КамаСтройИнвест, Республика; 

АНГ-Холдинг, Республика Татарстан; 

ГК РОСТ, Республика Татарстан. 

 
5 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
6 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
7 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/respublika-tatarstan-tatarstan?topType=0&date=210601 

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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8.2. Рынок офисной недвижимости в г. Казань8,9 

Состояние рынка офисной недвижимости.  Общее количество бизнес-центров – 

131, из них сертифицировано РГУД - 44. Общее предложение – 679 тыс. кв.м. Многие 

строящиеся проекты, которые должны были ввестись в эксплуатацию в 2020 году, были 

отложены до восстановления ситуации на рынке.  К 2021 году предложение увеличилось 

на один бизнес-центр - «71 Квартал», расположенный на ул. Адоратского, 2б, с 

арендопригодной площадью 2,3 тыс. кв.м. Бизнес-центр заявлен в классе А, но 

официальную сертификацию здание не проходило (в отчёте представлен как класс В+). 

Уровень вакансии, который увеличился в период пандемии до 14,3%, к концу 2020 года по 

бизнес-центрам практически восстановился до стандартного уровня и составил 9,3%. Свои 

показатели восстановили бизнес-центры класса А (6%), класс В (9%) уменьшил вакансию 

на 7,2% по отношению к июню 2020г., в класс В+ (13%) вакансия увеличилась за счет 

нового бизнес-центра, запущенного без арендаторов. После пандемии не вернулись 

арендаторы только в объекты класса С (10% вакансии)10. 

Большая часть объектов сконцентрирована в Вахитовском районе. В топе также 

Ново-Савиновский, Советский, Приволжский районы. Продолжается тенденция ухода 

бизнеса из центра в спальные районы – Приволжский, Советский. Скорее всего, это связано 

с загруженностью и транспортной доступностью, наличием/отсутствием парковочных 

мест. 

Например, неплохие офисные центры уже есть за пределами Вахитовского района 

(БЦ «Азинский», «Франт», «Ибрагимовский», «Сфера», «Технополис» и другие). 

 

К крупнейшим наиболее востребованным бизнес центрам, согласно опросу местных 

предпринимателей и по данным риэлторских агентств, относятся следующие: 

Таблица 5 
Название Адрес Площадь Дата ввода в эксплуатацию Класс 

БЦ «URBAN» 
Казань, Вахитовский район, 

Островского ул., д. 98 
20 000 м2 2019 А 

БЦ «КОРСТОН»  

Казань, Вахитовский район, 
Николая Ершова ул., д. 1, к. А 

32 200 м2 2013 А 

БЦ «SUVAR 
PLAZA» 

Казань, Вахитовский район, 
Спартаковская ул., д. 6 

74 538 м2 2006 А 

БЦ «BENCZEDI» 
Казань, Вахитовский район, 

Спартаковская ул., д. 23 
2 838 м2 2003 В 

БЦ «БУЛАК» 

Казань, Вахитовский район, 
Право-Булачная ул., д. 35/2 

9 000 м2 2006 А 

БЦ «RELITA» 
Казань, Московский район, 
Декабристов ул., д. 85, к. Б 

8 061 м2 2012 В 

БЦ «OSTROVSKY» 
Казань, Вахитовский район, 

Островского ул., д. 35 
2 548 м2 2012 В 

БЦ «NAUTILUS» 
Казань, Ново-Савиновский 

район, Абсалямова ул., д. 36 
2 788 м2 2016 В 

БЦ 
«ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

37» 

Казань, Вахитовский район, 
Петербургская ул., д. 37 

2500 м2 2009 А 

БЦ«РОДИНА» 
Казань, Вахитовский район, 

Баумана ул., д. 44/8 
25 000 м2 2005 А 

 

Новое строительство.  

Новый Бизнес Центр ORANGE (Оранж) находится по адресу г.Казань, проспект 

Победы, 173. Здание площадью 20189кв.м., 2021 года постройки, имеет 9 этажей, относится 

 
8 https://cremap.pro/kazan/  
9 https://kazan.cian.ru/  
10 https://cre.ru/analytics/82665  

https://cremap.pro/kazan/bc/korston/
https://cremap.pro/kazan/bc/suvar-plaza/
https://cremap.pro/kazan/bc/suvar-plaza/
https://cremap.pro/kazan/bc/bulak/
https://cremap.pro/kazan/
https://kazan.cian.ru/
https://cre.ru/analytics/82665
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к классу A. На территории есть парковка - подземная на 260 мест, наземная на 146 мест, 

доступ в здание - пропускная система, 4 лифта, в здании есть фитнес-центр, ресторан11. 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года12: 

"Административное здание по ул. П.Лумумбы в г. Казани", ул. Патриса Лумумбы, 

зд. 48, застройщик - НО "ГЖФ при Президенте РТ"; 

"Офисного центра", г. Казань, Вахитовский район, ул. Галактионова, д. 22, 

застройщик - ООО "СтройПроектЭнергоИнвест"; 

"Административное здание по ул. Маяковского, 24а Вахитоаского района г. Казани", 

ул. Маяковского, д. 24а, застройщик - ООО "Ремспецмонтажстрой"; 

"Многофункциональный комплекс с административными помещениями по 

ул.Аделя Кутуя. Корпус 1. Корпус 2. Кад.номер участка 16:50:060627:73" по адресу: 

ул.Аделя Кутуя, зд.145Б, корпус 1; корпус 2, застройщик - Демахину В.В., Кукарову Ю.В. 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года13: 

Реконструкция административного здания по адресу: г.Казань, ул.Пушкина, 2, в 

пределах подвала и первого этажа в осях 2-7/Е-3, застройщик - ООО "Инвестиционная 

компания "Джи Эй Групп"; 

Строительство административного здания, расположенного по адресу: г. Казань, 

ул.Лазарева, застройщик - Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Республике Татарстан; 

Реконструкция административного здания по адресу ул. Гладилова д. 38 А, 

Кировского района г. Казани, застройщик - ООО "АРХСТРОЙ-ПРОЕКТ"; 

"Офисное здание по ул. Поперечно-Базарная в г. Казани, застройщик - ООО 

"МОДНЫЙ ГОРОД". 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу 

составили порядка 0,3млн.кв.м. в качестве предложения в аренду и 0,22млн.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. Уровень вакантных площадей составляет 9,3%14. 

Географическая структура предложения и спроса. Касательно структуры 

предложения по административному признаку, большая часть предложения (24%, 18% и 

19% от общего количества помещений, для аренды соответственно) предлагается в 

Приволжском, Кировском и Вахитовском районе. Меньше всего предложения офисной 

недвижимости к аренде представлено в Ново-Савиновском и Авиастроительном районе 

(4% и 8%, соответственно). 
 

 
11 https://kazan.cian.ru/biznes-centr-orange-kazan-205747/  
12 https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-gradostroitelnykh-razresheniy/perechen-vydannykh-

razresheniy/  
13 https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-gradostroitelnykh-razresheniy/perechen-vydannykh-

razresheniy/  
14 https://cre.ru/analytics/82665  

https://kazan.cian.ru/biznes-centr-orange-kazan-205747/
https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-gradostroitelnykh-razresheniy/perechen-vydannykh-razresheniy/
https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-gradostroitelnykh-razresheniy/perechen-vydannykh-razresheniy/
https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-gradostroitelnykh-razresheniy/perechen-vydannykh-razresheniy/
https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-gradostroitelnykh-razresheniy/perechen-vydannykh-razresheniy/
https://cre.ru/analytics/82665
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Рис. 94. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения и спроса по требуемой площади. По структуре 

распределения предложения по площади видно, что наиболее полно представлены в 

предложении на продажу офисные помещения площадью 50-150 кв.м.(30% предложения) 

В разделе «аренда офисной недвижимости» наибольшее количество предложений 

предоставлено офисами менее 50 кв.м (35%). 

 
Рис. 95. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 96. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

Состав девелоперов. По данным единого реестра застройщиков (ЕРЗ), всего 

в Татарстане на июнь 2021 года на рынке представлено 61 девелопер15. В этом рейтинге нет 

«сверхновых» девелоперов.  
 

ТОП застройщиков Татарстана по данным ЕРЗ на 30.06.2021 года 

Таблица 6 
Застройщик, регион Строится, кв.метр Доля в регионе 

ГК Ак Барс Дом, Республика Татарстан (Татарстан) 210022 9,05% 

Суварстроит, Республика Татарстан (Татарстан) 304374 13,12% 

Унистрой, Республика Татарстан (Татарстан) 246900 10,64% 

СМУ-88, Республика Татарстан (Татарстан) 211673 9,12% 

ГК Профит, Республика Татарстан (Татарстан) 128435 5,54% 

 
15 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/respublika-tatarstan-tatarstan?topType=0&date=210601&page=4  

https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/respublika-tatarstan-tatarstan?topType=0&date=210601&page=4
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Фонд РТ по защите прав граждан-участников долевого 
строительства, Республика Татарстан (Татарстан) 

137375 5,92% 

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 

0,47..0,8тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 51..97тыс.руб./кв. м.  

Тенденции и прогнозы 

Тенденции позволяют говорить о сохраняющейся привлекательности Республики 

Татарстан для бизнеса, с учетом продолжения динамичного развития инфраструктуры в 

рамках приоритетных национальных проектов16. 

 

8.3. Рынок торговой недвижимости в г. Казань17 

Состояние рынка торговой недвижимости.  

Рынок торговой недвижимости Казани уверенно развивается и демонстрирует 

количественный и качественный рост. За последние два года показатель обеспеченности 

торговыми площадями увеличился в Казани на 11,5%18. Концепции новых торговых 

центров выходят за рамки классических, формируя уникальные торговые предложения, 

небольшие торговые центры образуют локальные кластеры обслуживания, предлагая 

аудитории актуальные товары и услуги19. 

В Казани функционирует 15 профессиональных и полупрофессиональных торговых 

центров общей арендопригодной площадью 489,3 тыс. кв. м. По объему предложения 

качественных торговых площадей Казань занимает десятое место в рейтинге городов-

миллионников, опережая Красноярск, Волгоград и Пермь. Стоит отметить, что в период с 

2016 по 2019 гг. наблюдалось снижение девелоперской активности в сегменте. Однако в 

уже в IV квартале 2020 года состоялось открытие крупного ТЦ KazanMall (GLA: 

52 тыс.кв.м), что способствовало росту показателя обеспеченности качественными 

торговыми площадями на 11,5% – с 349 кв. м/1000 чел. до 389 кв. м/1000 чел. Тем не менее 

значение остается ниже среднего показателя среди городов-миллионников. В Казани 

анонсирован проект крупного ТЦ «ТАТА» (GLA: 117 тыс. кв. м), точные сроки реализации 

которого не обозначены20. Площадь качественных торговых центров в Казани составляет 

931тыс.кв.м., арендопригодная площадь – 588тыс.кв.м21. 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Казани22 

Таблица 7 
Название 

торгового центра 
Общая 

площадь, м2 
Торговая 

площадь, м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

ТРК «Казань 
Молл». 

(KazanMall) 
138000 54000 

 

ул. Павлюхина, 
91 

2020 

 
16 http://leninogorsk-rt.ru/news/novostnaya-lenta/utverzhdeny-rezultaty-monitoringa-rynka-nedvizhimosti-

respubliki-tatarstan-na-pervyy-kvartal-2021-goda  
17 https://kazan.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-torgovom-centre/  
18 https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-

millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami 
19 https://idem-nn.ru/blog/news/novye-torgovye-tsentry-otkroyutsya-v-kazani/  
20 https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-

millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami  
21 https://idem-nn.ru/blog/news/novye-torgovye-tsentry-otkroyutsya-v-kazani/  
22 Источник данных:  https://www.malls.ru/rus/malls/?city=31&space=&open=1&action=  

http://leninogorsk-rt.ru/news/novostnaya-lenta/utverzhdeny-rezultaty-monitoringa-rynka-nedvizhimosti-respubliki-tatarstan-na-pervyy-kvartal-2021-goda
http://leninogorsk-rt.ru/news/novostnaya-lenta/utverzhdeny-rezultaty-monitoringa-rynka-nedvizhimosti-respubliki-tatarstan-na-pervyy-kvartal-2021-goda
https://kazan.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-torgovom-centre/
https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami
https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami
https://idem-nn.ru/blog/news/novye-torgovye-tsentry-otkroyutsya-v-kazani/
https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami
https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami
https://idem-nn.ru/blog/news/novye-torgovye-tsentry-otkroyutsya-v-kazani/
https://www.malls.ru/rus/malls/?city=31&space=&open=1&action
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Название 
торгового центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

ТК «Савиново» 30522 24000 

 

пр. Ямашева, 93 2002 

ТРЦ «Парк 
Хаус» 

68000 47000 

 

пр. Ямашева, 
46/33 

2006 

ТРЦ «Южный» 78000 46800 

 

пр. Победы, 91 2011 

ТД «ЦУМ» 32700 17000 

 

ул. Московская, 
2 

1978 

ТЦ «Горки 
Парк» 

38106 27000 

 

ул. Рихарда 
Зорге, 11Б 

2016 

ТРЦ «Кольцо» 46800 23560 

 

ул. 
Петербургская, 1 

2006 

ТРЦ «XL» 34326 20595 

 

пр. Ямашева, 97 2009 

ТЦ «Мега» 112500 91900 

 

пр. Победы, 141 2004 

Торгово-
офисный 
комплекс 

«Сувар плаза» 

33000 17400 

 

ул. 
Спартаковская, 6 

2006 
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Название 
торгового центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

ТРЦ «Тандем» 70000 43800 

 

ул. Ибрагимова, 
56 

2005 

ТЦ «Франт» 40000 10550 

 

ул. Фучика, 90 2010 

ТЦ 
«Республика» 

31000 19575 

 

ул. 
Петербургская, 9 

2013 

Новое строительство.  

Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района республики 

Татарстан выдал разрешение на ввод в эксплуатацию торгового комплекса Царево - Ритейл 

Парк UDACHA. Ритейл Парк в ЖК Царево Village расположен на въезде в жилой комплекс. 

Торговый комплекс площадью 4700 кв.м. спроектирован с учетом европейских проектов и 

опыта торговли в условиях пандемийного 2020 года. Концепция объекта направлена на 

обеспечение товарами первой необходимости и услугами повседневного спроса в шаговой 

доступности от дома, а также создание комфортной среды для отдыха и досуга жителей 

района. Якорными арендаторами ТЦ станут продуктовый супермаркет, магазин бытовой 

техники и электроники, магазин косметики и товаров для дома. Также для жителей ЖК 

откроют свои двери магазин фермерских продуктов, аптека и оптика, магазин книг и 

канцтоваров, товары для детей и многие другие. Новым форматом для данной локации 

станет коворкинг Smart Space, который откроется на территории Ритейл Парка. Коворкинг 

в Царево Village – это второй коворкинг сети Smart Space, где предусмотрены все условия 

для удаленной работы в тишине и деловой атмосфере – имеются как рабочие места в Open 

Space, так и офисы для работы команд. В переговорных комнатах посетители смогут 

провести мастер-классы или организовывать тематические встречи. Открытие Ритейл 

Парка запланировано на август 2021г23. 

Большинство крупных ТЦ были введены более 5 лет назад. Значимые объекты были 

введены до 2009 года, только в 2011 году наблюдался существенный прирост площадей.  

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года24: 

Здание магазина по адресу: г. Казань, Авиастроительный район, ул. Вересаева, д. 2а, 

г. Казань, ул. Вересаева, д. 2а, застройщик - Григорчук Николай Леонидович; 

Торговый объект по адресу: РТ, г. Казань, Кировский район, ул. Серпуховская, уч.21, 

г. Казань, ул. Серпуховская, зд. 21, застройщик - Мурзыева Альбина Фаритовна; 

Магазина по адресу: РТ, г. Казань, Ново-Савиновский район, ул. Х.Ямашева, возле 

дома №48а, г. Казань проспект Ямашева, зд. 48В, застройщик - ООО "РУНО"; 

 
23 https://ud-group.com/press/news/ispolnitelnyy-komitet-pestrechinskogo-munitsipalnogo-rayona-rt-vydala-

razreshenie-na-vvod-v-ekspluat/  
24 https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-gradostroitelnykh-razresheniy/perechen-vydannykh-

razresheniy/ 

https://ud-group.com/press/news/ispolnitelnyy-komitet-pestrechinskogo-munitsipalnogo-rayona-rt-vydala-razreshenie-na-vvod-v-ekspluat/
https://ud-group.com/press/news/ispolnitelnyy-komitet-pestrechinskogo-munitsipalnogo-rayona-rt-vydala-razreshenie-na-vvod-v-ekspluat/
https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-gradostroitelnykh-razresheniy/perechen-vydannykh-razresheniy/
https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-gradostroitelnykh-razresheniy/perechen-vydannykh-razresheniy/
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Торговый объект по ул.В.Синицына, д.11а, застройщик - Валееву Э.М.; 

Магазин розничной торговли ООО Диллериум" по ул.Ново-Азинская, 12 Советского 

р-на г.Казани", застройщик - ООО "ТАЛЕР"; 

Кафе со встроенной автостоянкой по ул. Профессора Нужина, д. 7, Вахитовского 

района, г. Казани, РТ, г. Казань, ул. Профессора Нужина, д. 7, застройщик - Яруллин Ф.Х.; 

Реконструкция кинотеатра Чулпан", расположенного по адресу: г. Казань, пр. 

Победы, д. 48", 16:50:160301:316, г. Казань, проспект Победы, д. 48А, застройщик - МБУ 

"Казанская городская филармония"; 

Реконструкция здания торговли и бытовых услуг по ул. Восстания, 133 в г. Казани 

со строительством дополнительного корпуса и галереи, 16:50:100401:4305, г. Казань, ул. 

Восстания, здание 133, застройщик - Гараева Л.А.; 

Одноэтажное торговое здание на земельном участке по ул. Копылова, д. 14а, 

застройщик - Нуриев Ринат Илзатович. 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года25: 

2-этажный магазин г Казань, ул Годовикова, д 7 к 2район: Авиастроительный, 

застройщик - Исенбеева И.Е., Сафиуллина Л.З.; 

"Гостиница по ул. Нариманова Вахитовского района г. Казани, застройщик - 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""НАРИМАН"; 

Реконструкция кинотеатра "Чулпан", расположенного по адресу: г.Казань, 

пр.Победы, д.48, застройщик - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Казанская городская филармония"; 

"Торговый центр ""Взлетный"" по ул.Дементьева Авиастроительного района 

г.Казани РТ, застройщик - Сардар Э.М.; 

"Торговое здание по адресу: г. Казань, п. Мирный, ул. Поперечно-Березниковская, 

д. 10, застройщик - Лутфуллин З.Р.; 

Пункт общественного питания на пересечении ул.Гаврилова и ул.Лаврентьева 

(напротив парка Континент) в Ново-Савиновском районе г.Казани, застройщик - ООО 

"САРМАЙ"; 

Комплекс торговых объектов по адресу: г. Казань, Приволжский район, поселок 

Салмачи, ул. 5-я Зеленая (по постановлению № 266р от 28.01.2020 присвоен адрес: РТ, г. 

Казань, Приволжский район, поселок Салмачи, ул. Центральная, з/у 200), застройщик - 

Бусаров Илья Владимирович, Капелюшник Михаил Семенович (ЧЕМЕРЧЕВА); 

Магазин, расположенный по адресу: РТ, г. Казань, ул. 1-я Поперечно-Дорожная, 

участок с кадастровым номером 16:50:250535:86, застройщик - Миннахметов А.Р.; 

Туристическая база в г.Казань, РТ, жилой массив "Кояшлы", застройщик - ООО 

"ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ"; 

"Магазин по адресу: г. Казань, Кировский район, ул. Осиновская, д.48, застройщик - 

Гарифуллина Р.З.; 

Торговый центр. Почтовый адрес ориентира земельного участка: Республика 

Татарстан, г. Казань, Советский район, пр- кт Победы». Этап 2. Реконструкция подъездных 

дорог., застройщик - ООО "ИНГКА СЕНТЕРС РУС ПРОПЕРТИ Б"; 

"Магазин по ул. Шуртыгина 16, Советского района г. Казани, застройщик - 

ДОЛОМАНОВА (Фатхуллин Х.Г.); 

"Магазин по ул. Четаева, д. 20а Ново-Савиновского района г.Казани, застройщик - 

Куликов М.А.; 

Магазин шаговой доступности по адресу: г.Казань, Московский район, ул.Шамиля 

Усманова, застройщик - Жилин В.В. 

 
25 https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-gradostroitelnykh-razresheniy/perechen-vydannykh-

razresheniy/ 

https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-gradostroitelnykh-razresheniy/perechen-vydannykh-razresheniy/
https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-gradostroitelnykh-razresheniy/perechen-vydannykh-razresheniy/
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Уровень вакантных площадей. Показатель вакансии по качественным ТЦ города 

составляет 7,3%26.  

Основные торговые коридоры города. В Казани отмечается несколько основных 

торговых коридоров, пользующихся высоким спросом арендаторов. Основные торговые 

коридоры Казани: 

1. ул. Пушкина (1,2 км) 

2. ул. Баумана (1,1 км) — аналог московского Арбата 

3. ул. Островского (2,5 км) 

4. ул. Кремлевская (1 км) 

5. ул. Татарстан 

6. ул. Чернышевского 

7. ул. Университетская 

8. ул. Профсоюзная 

9. ул. Щапова 

10. ул. Некрасова 

11. ул. Чехова 

12. ул. Касаткина 
 

На этих улицах в центре города располагаются рестораны и кафе, магазины одежды 

и обуви, торговые центры, банки и офисы. Кроме того, торговые зоны присутствуют на 

крупных транспортных магистралях, связывающих районы Казани. 

• ул. Декабристов 

• Проспект Ямашева 

• ул. Рихарда Зорге 

• Проспект Победы 

• ул. Ершова 

• ул. Сибирский тракт 

• ул. Вишневского 
 

Большая часть предложений – это встроенно-пристроенные помещения первых 

этажей жилых домов в городских жилых зонах и застраивающихся районах. 

Географическая структура предложения и спроса.  

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Приволжском, Советском, 

Вахитовском районах. Меньше всего предложения торговой недвижимости в Кировском и 

Авиастроительном районах. 

 

 

 
26 https://cre.ru/analytics/82665  

https://cre.ru/analytics/82665
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Рис. 97. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды торговых 

помещений преобладают объекты площадью 50-150 кв.м.(38%), в сегменте продажи – 

также помещения площадью 50-150 кв.м.(31%). Меньше всего предложений в продаже с 

площадью более 1000 кв.м (7%) ,а в аренде – также более 1000 кв.м. (4%).  
 

 
Рис. 98. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 99. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 
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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 

0,7..1,25тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 69-120тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 

 
Рис. 100. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Кировском и Авиастроительном районах города, максимальное было 

зафиксировано в Вахитовском и Приволжском районах.  

Тенденции и прогнозы27 

На проспекте Амирхана откроется трехэтажный торговый центр с общей площадью 

(GBA) 7 900 кв.м. и арендопригодной площадью (GLA) 7 300 кв.м. Выгодное расположение 

ТЦ в зоне активной жилой застройки и открытая парковка на 250 автомобилей смогут 

гарантировать ежедневный трафик жителей спальных районов. Якорными арендаторами 

торговыми центра станут супермаркет, фитнес-клуб и магазин бытовой техники и 

электроники. 

ТЦ на улице Глушко расположится в самом сердце густонаселенного спального 

района Азино-1. Этот район характеризуется отличной доступностью общественным и 

личным транспортом. Автотрафик - 40 000 авто/день (в обе стороны). GBA объекта 12 000 

кв. м., GLA 8 000 кв.м. Якорям проекта выступят популярные фитнес-клуб, ресторан, 

супермаркет FMCG. 

Ритейл парк UDACHA в ЖК Царево Village общей площадью 4500 кв.м. планируется 

к вводу в эксплуатацию уже в августе этого года. Девелопером проекта выступает UD 

Group, реализовавший знаковые для Татарстана проекты, такие как ТЦ «Горки Парк», ТРЦ 

«KazanMall». Торговый комплекс одноэтажного формата спроектирован с учетом лучших 

европейских проектов и опыта торговли в условиях пандемийного 2020 года – все 

помещения имеют отдельный вход с улицы. Арендаторами ТЦ станут как известные 

сетевые ритейлеры, так и местные производители товаров и продуктов питания. Зона 

обслуживания ритейл-парка – 25 000 человек. 

 
27 https://idem-nn.ru/blog/news/novye-torgovye-tsentry-otkroyutsya-v-kazani/  

https://idem-nn.ru/blog/news/novye-torgovye-tsentry-otkroyutsya-v-kazani/
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8.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Казань28 

Состояние рынка производственно-складской недвижимости.  

Объем качественной складской недвижимости в Казани - 646тыс.кв.м29.  

Общее предложение собственных логоцентров Казани - 156,5 тыс. кв.м. Общее 

предложение общедоступных складов – 393 тыс. кв.м. К 2021 году были введены в 

эксплуатацию практически все заявленные проекты вблизи Казани и по РТ. Среди них: 

распределительные центры магазина Пятерочка в г. Зеленодольск (built-to-suit) площадью: 

39,5 тыс. кв. м и в г. Елабуга площадью 17,2 тыс. кв.м.; логистический комплекс компании 

OZON (38 тыс. кв.м), распределительный центр интернет - магазина WILDBERRIES 

(50тыс. кв.м. – первая очередь), логистический центр для фирменной бытовой техники 

«Позис» (15 тыс. кв.м.)30. 

Новое строительство.  

Московская группа "Ермак" построит в Татарстане продовольственный оптово-

распределительный центр. В рамках планов по строительству целой сети ОРЦ компания 

"Росагромаркет" планирует построить ОРЦ в Казани, Московской и Ростовской областях, 

в Приморском крае и Новосибирске. Строительство на 70% планируется вести за счет 

заёмных средств. Объём инвестиций - 8 млрд рублей31. 

 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года32: 

Реконструкция и организация 2-х этажного пристроя 6х36м производственного 

здания ООО Казанский завод Европласт" по адресу: РТ, г. Казань, ул. Кулагина, д. 25", г. 

Казань, ул. Владимира Кулагина, д. 25, застройщик - ООО "Казанский завод "Европласт""; 

Станция технического обслуживания по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 

Ново-Савиновский р-н, ул. Воровского, у перекрестка с ул. Ф.Амирхана, ул. Фатыха 

Амирхана, з/у 101В, застройщик - АО "Эксперт"; 

Склад по адресу: г. Казань, Советский район, ул. Журналистов, 97, г. Казань, ул. 

Журналистов, з/у 97, застройщик - Петров Сергей Борисович; 

Складской комплекс по адресу: г. Казань, ул. 1-ая Владимировская, г. Казань, ул. 

Владимировская 1-я, застройщик - ООО "Инеш"; 

Реконструкция корпуса вспомогательных цехов (Микрон) под строительство 

производственных зданий №2010, №2015, 16:50:200106:834, г. Казань, ул. Восстания, д. 

100, застройщик - ООО "Тасма-Инвест-Торг"; 

Оптово-торговые склады по ул. Журналистов, г. Казани, РТ. 1 и 2 очереди 

строительства, г. Казань, ул. Журналистов, з/у 97, застройщик - Петров Сергей Борисович; 

Реконструкция нежилых помещений №1018, №1021 под строительство 

административно-производственного здания №5130, 16:50:200106:528, 16:50:200106:531, г. 

Казань, ул. Восстания, д. 100, застройщик - ООО "Тасма-Инвест-Торг"; 

База по утилизации строительных отходов по адресу: РТ, г. Казань, ул. Северо-

Западная, з/у 20, г.Казань, ул. Северо-Западная, зд.20, корпус 1; корпус 2, застройщик - ООО 

"Керамика"; 

 
28 https://kazan.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-skladskom-komplekse/  
29 https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-

m  
30 https://cre.ru/analytics/82665  
31 https://www.dp.ru/a/2021/02/08/Krupnejshie_strojki_logicht  
32 https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-gradostroitelnykh-razresheniy/perechen-vydannykh-

razresheniy/ 

https://kazan.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-skladskom-komplekse/
https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-m
https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-m
https://cre.ru/analytics/82665
https://www.dp.ru/a/2021/02/08/Krupnejshie_strojki_logicht
https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-gradostroitelnykh-razresheniy/perechen-vydannykh-razresheniy/
https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-gradostroitelnykh-razresheniy/perechen-vydannykh-razresheniy/
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Лабораторно-производственный корпус ООО Нанофарма Девелопмент" по 

производству лекарственных средст" по адресу РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Восстания, 102в", 16:50:200106:923, застройщик - ООО "Изварина Фарма"; 

Складской комплекс с АБК по ул.Журналистов, 31 г.Казань Республика Татарстан (I 

очередь), 3-й этап первой очереди в осях 8-4; 4-й этап первой очереди в осях 4-1" по адресу: 

Республика Татарстан, г.Казань, ул.Журналистов, з/у 99, застройщик - ООО "КФБ"; 

Производственный объект капитального строительства Цех металлоконструкций 

ЦМК по ул.Горьковское шоссе, дом.47", застройщик - ООО "Завод строительных 

конструкций". 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года33: 

Складские помещения по адресу: г.Казань, Приволжский район, ул.Южно-

Промышленная, д.12В, реконструкция, застройщик - Исмагилова Д.А.; 

Производственно-складской комплекс по адресу: г.Казань, ул.Восстания,100. Склад 

комплектующих деталей., застройщик - ЗАО НИЦ "Инкомсистем"; 

Склад строительных материалов РТ, г.Казань, Кировский район, ул.Горьковское 

шоссе 28К, застройщик - ООО "МЕГИ"; 

Административно-складской корпус, ао адресу: РТ, г.Казань, ул.Тэцевская, уч. 

№16:50:210401:393, застройщик - Индивидуальный предприниматель Шайхутдинов И.А.; 

Склад по адресу: ул.Кленовая д.56, п.Константиновка, Совесткий район г.Казани, 

застройщик - Кадыров И.А.; 

Здание склада г Казань, ул Восстания, д 100, район: Московский, застройщик - 

Митько С.Б. (Чирков А.В.); 

Склад ультрапастеризованной продукции по ул.Арбузова, застройщик - ООО 

"Казанский молочный комбинат"; 

"Реконструкция здания склада по адресу : РТ, г. Казань, Советский район, 

ул.Родины, д.10, застройщик - Гимазов Р.К., Гадельшин Р.Р.; 

"Реконструкция производства изопропилбензола в цехе 0402-0409. Этап 2. Блок 

ректификации, застройщик - ПАО "Казаньоргсинтез"; 

"1-я очередь ""Торгово-складской комплекс по ул. Горьковское шоссе Кировского 

района г. Казани, застройщик - Дорофеев А.В. 

Уровень вакантных площадей.  

Уровень вакантности А, В класса – 3,7%34. 

Географическая структура предложения и спроса.  

На Казань пришлось 5,9% объёма общего спроса на качественную складскую 

недвижимость в регионах России35 (Казань входит в Пятерку городов с самым большим 

спросом на качественную складскую недвижимость по итогам сделок за 2015-2020 годы). 

На сегодняшний день уровень предложения на рынке складской недвижимости 

Казани несколько превышает текущий спрос. Основные зоны дислокации складов — это 

так называемые «промзоны». Чаще других в объявлениях по предложению фигурирует 

Приволжский, Московский, Авиастроительный районы. Меньше всего предложения сейчас 

в Вахитовском и Ново-Савиновском районах. 

 
33 https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-gradostroitelnykh-razresheniy/perechen-vydannykh-

razresheniy/ 
34 https://cre.ru/analytics/82665  
35 https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-

m 

https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-gradostroitelnykh-razresheniy/perechen-vydannykh-razresheniy/
https://kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-gradostroitelnykh-razresheniy/perechen-vydannykh-razresheniy/
https://cre.ru/analytics/82665
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Рис. 101. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения и спроса по требуемой площади.  

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды 

производственно-складских помещений преобладают объекты площадей менее 

400кв.м.(46%), в сегменте продажи - помещения более 1000 кв.м.(60%). Меньше всего 

предложений в продаже с площадью 400-1000 кв.м (17%) ,а в аренде – более 3000кв.м. (4%).  

 

 
Рис. 102. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 103. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

Средние цена продажи и ставки 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 0,2..0,35тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 18..33тыс.руб./кв. м.  

Тенденции и прогнозы 

Исходя из тенденций развития, склады становятся частью логистических цепочек и 

чаще строятся по схеме built-to-suit. Из построенных под клиента объектов 31% построено 
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на продажу36. Загрузка высокоскоростных складов достигает верхнего предела. В прошлом 

году Wildberries разместил под Казанью логистический центр площадью 0,1млн.кв.м., а 

Ozon - склад площадью 37 тыс.кв.м. Рынок электронной торговли бурно растёт и в скором 

времени возможно появление логистических центров высшего класса, для обеспечения 

конкурентных условий по скорости обработки мелких грузов. 

9. Челябинск 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», 

в создании справки принимали участие эксперты из компании ООО «БАРТ», город 

Челябинск. При составлении обзора использованы материалы открытых источников 

информации, в частности:  

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

2. https://gks.ru; 

3. https://chelyabinsk.rent-index.ru/karta_rayonov; 

4. https://chelyabinsk.cian.ru/commercial/; 

5. Отчеты по оценке недвижимости http://bart-ocenka.com/; 

6. https://www.znak.com/; 

7. https://chel.dk.ru/news/237142583; 

8. https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/chelyabinskaya-oblast?topType=0&date=200601; 

9. http://bart-ocenka.com/; 

10. https://www.malls.ru/rus/malls/?city=19&space=&open=1&action=&nocdn=nocdn; 

11. https://vyborok.com/rejting-luchshih-torgovyh-czentrov-chelyabinska/; 

12. https://74.ru/text/business/2020/03/23/69044029/. 

9.1. Социально-экономическое описание37 

Челябинск – город, административный центр Челябинской области. Расположен в 

1,5тыс.км. к востоку от Москвы. Имеется автомобильное, железнодорожное сообщение, 

аэропорт (CEK). Область является важным промышленным центром и наиболее развитым 

субъектом Российской Федерации.  Основными отраслями производства являются черная 

металлургия, машиностроение, атомная промышленность38. В первую десятку 

системообразующих предприятий области входят39: АО "Автомобильный завод "Урал"; АО 

"Обувная фирма "Юничел"; ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"; ПАО 

"Челябинский трубопрокатный завод"; ООО "УК ЮГК"; АО "ЧЭМК"; АО "Транснефть 

Нефтянные Насосы"; АО "Конар"; ООО"Челябинский компрессорный завод"; 

ООО"ЧелябинскСпецГражданстрой"; ООО "Каслинский Завод Архитектурно- 

Художественного Литья". 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ40 

Город разделён на семь административных районов: Калининский, Курчатовский, 

Металлургический, Советский, Тракторозаводский, Центральный и Ленинский. 

ДЕМОГРАФИЯ41 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 1187960 человек, что меньше на 0.73% уровня 

2020 года. 

 
36 https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-

m 
37 https://ru.wikipedia.org   
38 https://rtvi.com/wiki/region_chelyabinskaya-oblast/ 
39 https://data.economy.gov.ru/analytics/facilities/region/140/all  
40 https://chelyabinsk.rent-index.ru/karta_rayonov  
41 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://chelyabinsk.rent-index.ru/karta_rayonov
https://chelyabinsk.cian.ru/commercial/
http://bart-ocenka.com/
https://www.znak.com/
https://chel.dk.ru/news/237142583
https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/chelyabinskaya-oblast?topType=0&date=200601
http://bart-ocenka.com/
https://www.malls.ru/rus/malls/?city=19&space=&open=1&action=&nocdn=nocdn
https://vyborok.com/rejting-luchshih-torgovyh-czentrov-chelyabinska/
https://74.ru/text/business/2020/03/23/69044029/
https://ru.wikipedia.org/
https://data.economy.gov.ru/analytics/facilities/region/140/all
https://chelyabinsk.rent-index.ru/karta_rayonov
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx
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УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ42 

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

38999 рублей (104.4% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
Рис. 104. Динамика числености 

населения. 

 
Рис. 105. Динамика средней 

заработной платы. (* оценка средней 

заработной платы за 3 месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ43 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

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

Челябинская область по итогам 3 месяцев 2021 года составил 64.5 млрд. рублей (125.7% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО44 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 454.5 

тыс. кв.м жилья (124.7% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 106. Инвестиции в основной 

капитал. 

 
Рис. 107. Ввод жилья в 

эксплуатацию. 

Состав девелоперов 

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

входят45: 

СК ЛЕГИОН, Челябинская область; 

Трест Магнитострой, Челябинская область; 

ЭкоСити, Челябинская область; 

СК НИКС, Челябинская область; 

Новые горизонты, Челябинская область; 

 
42 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
43 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
44 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
45 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/irkutskaya-oblast?topType=0&date=210601  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls
https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/irkutskaya-oblast?topType=0&date=210601


 

102 

 

ФСК Западный Луч, Челябинская область; 

ИКАР, Челябинская область; 

АПРИ Флай Плэнинг, Челябинская область; 

Специализированный застройщик 10-Й ДОМ, Челябинская область; 

ЮУ КЖСИ, Челябинская область. 

 

9.2. Рынок офисной недвижимости в г. Челябинск 

На рынке офисной недвижимости сказалось более лояльное отношение 

работодателей к переводу сотрудников на удалёнку. В результате чего некоторые офисные 

работники показали неухудшение показателей при работе из дома. Потребность в офисных 

площадях упала, но бизнес-центры города продолжают существовать как наиболее 

привычный формат административной работы. 

 

Бизнес-центры города Челябинска 

Таблица 8 
№ Наименование Адрес Админ. район 

города 
Класс Застройщик/ собственник 

1 БЦ Челябинск-СИТИ ул. Кирова, 159 Центральный А ООО Управляющая 
компания Челябинск-СИТИ 

2 ДЦ NEWTON улица Труда, дом 78 Центральный А ООО Инвестпроект 

3 БЦ Аркаим Плаза ул, Карла Маркса, 38 Центральный А ГК Аркаим 

4 БЦ Greenplex ул. Российская, 110, 
корпус 1 

Центральный А ГП Фасад 

5 Бизнес Холл Бовид пр.Ленина 26а Тракторозаводский А ГК «Бовид» 

6 БЦ в Гранд Отеле 
Видгоф 

пр-т Ленина, 26а Тракторозаводский А ГК «Бовид» 

7 ТОЦ Спиридонов пр. Ленина 21 Центральный В Уралспецсталь 

8 БЦ REKKOM PALACE ул. Энгельса, 44д Центральный В ООО РЭККОМ 

9 БЦ GRAND VERA ул. Молодогвардейцев, 
31 

Калининский В н/д 

10 ОЦ Каскад пл. Мопра, 10 Центральный В Уралметаллургремонт 

11 БД Петровский ул. Труда, 84 Центральный В Энергоинвест 

12 Офис-центр ВИПР ул, Елькина, 45а Центральный В Торгово-промышленная 
компания Мизар 

13 БЦ Полет ул. Сони Кривовой, 83 Центральный В ГК Платина 

14 БЦ Урал пр. Ленина, 55а Центральный В ООО БЦ Урал 

15 ДЦ Community Park ул. Коммуны 131 Центральный В ИК «Пионер» -ГК «Монолит» 

16 БЦ на 
Комсомольском 

просп. Комсомольский, 
90 

Центральный В н/д 

17 БЦ 74 ул. Энтузиастов, 30 Центральный В ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ РПО-74 

18 БД Славянский ул.Труда, 64а Центральный В Энергоинвест 

19 БД Павловский ул, Труда, 82а Центральный В Энергоинвест 

20 БЦ Эталон пр. Победы, 288 Калининский В ГК Эталон 

21 БЦ Партнер ул. Елькина, 112 Советский В н/д 

22 БЦ Бовид ул. 40 лет Октября, 21 Центральный В ГК «Бовид» 

23 ОЦ Космос ул. Курчатова, 23б Центральный В н/д 

24 ОЦ на 
Молодогвардейцев 

ул. Молодогвардейцев, 
60в 

Калининский В н/д 

25 БЦ на Кирова ул. Кирова, 19 Калининский В н/д 

26 ОЦ Робин-Бобин пр. Победы, 160 Калининский С н/д 

27 ОЗ на пр. Победы пр-т Победы, 168 Калининский С н/д 

28 ОЦ На пл. 
Революции, 5 

пл. Революции, 5 Советский С н/д 

29 ОЦ Дом контор на 
Горького 

ул. Ферросплавная, 124 Калининский С н/д 

30 Торгово-офисный 
комплекс 

ул. К. Маркса/ул. 
Российская 

Центральный В ООО Каскад 



 

103 

 

Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года46: 

Административно-бытовой корпус № 9 по ул. Енисейской, 75, город Челябинск, Ленинский 

район, улица Енисейская, 75-г, строение 1; 

Реконструкция здания по адресу: г. Челябинск, ул. Свободы, 4 "Многофункциональный 

центр с апартаментами" в Центральном районе; 

Автокомплекс. Офисное здание. 2 этап строительства по пр. Новоградский, 58, строение 1 

в Курчатовском районе; 

Одноэтажное здание административно-делового назначения по ул. Рылеева, 26, строение 1 

в Советском районе; 

Реконструкция жилых домов для размещения центра оказания юридических услуг 

населению (шифр проекта: 80.А-18). Кадастровые номера объектов: 74:36:0703008:188, 

74:36:0703008:212 по ул. Индивидуальной, д. 25 в Курчтовском районе города Челябинска 

Челябинской области; 

Административное здание с гаражом. город Челябинск, Курчатовский район, проспект 

Комсомольский, 113А; 

Реконструкция объекта незавершенного строительства в здание делового управления. Этап 

1,город Челябинск, Калининский район, улица Северный Луч, 45. 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года47: 

Административно-бытовой корпус Вельц-цеха. г. Челябинск, Свердловский тракт, 24, 

Курчатовский район; 

Реконструкция нежилого здания под здание Деловое управление № 1. г. Челябинск, 

Советский район, ул. Тимирязева, 5; 

Административное здание по Комсомольскому проспекту. 1 этап строительства по 

Комсомольскому проспекту в Курчатовском районе города Челябинска Челябинской 

области. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу 

составили порядка 222тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 238тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Центральном районе.  

 

 
46 https://cheladmin.ru/ru/administraciya-goroda/struktura-upravleniya/upravlenie-gradostroitelnyh-

razresheniy/spiski-razresheniy-na-stroitelstvo-i-na-vvod-v  
47 https://cheladmin.ru/ru/administraciya-goroda/struktura-upravleniya/upravlenie-gradostroitelnyh-

razresheniy/spiski-razresheniy-na-stroitelstvo-i-na-vvod-v  

https://cheladmin.ru/ru/administraciya-goroda/struktura-upravleniya/upravlenie-gradostroitelnyh-razresheniy/spiski-razresheniy-na-stroitelstvo-i-na-vvod-v
https://cheladmin.ru/ru/administraciya-goroda/struktura-upravleniya/upravlenie-gradostroitelnyh-razresheniy/spiski-razresheniy-na-stroitelstvo-i-na-vvod-v
https://cheladmin.ru/ru/administraciya-goroda/struktura-upravleniya/upravlenie-gradostroitelnyh-razresheniy/spiski-razresheniy-na-stroitelstvo-i-na-vvod-v
https://cheladmin.ru/ru/administraciya-goroda/struktura-upravleniya/upravlenie-gradostroitelnyh-razresheniy/spiski-razresheniy-na-stroitelstvo-i-na-vvod-v
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Рис. 108. 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.(49%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150кв.м.(37%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000 кв.м (6%) , и в аренде – более 1000кв.м. (3%).  
 

 
Рис. 109. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 110. 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 

0,37..0,6тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 32..58тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 
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Рис. 111. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Калининском и Металлургическом районах города, максимальное было 

зафиксировано в Ленинском и Тракторозаводском районах.  

 

9.3. Рынок торговой недвижимости в г. Челябинск 

Объем предложения качественных торговых площадей в Челябинске составляет 

494,2 тыс. кв. м, а насыщенность рынка ниже среднего показателя среди городов-

миллионников – 416 кв. м/1000 чел. Анонсировано строительство трех новых торговых 

объектов совокупной арендопригодной площадью 176,3 тыс. кв. м, сроки строительства не 

озвучены48. Среди них - Торгово-развлекательный центр «Аллея». Девелопером проекта 

выступает компания «Родник», а эксклюзивным брокером – компания «Магазин 

Магазинов», которая уже начала работу по сдаче площадей нового ТРЦ в аренду. ТРЦ 

«Аллея» расположен на северо-западе Челябинска, на первой линии Университетской 

набережной. Его общая площадь составит около 99000 кв. м (GLA – 65000 кв. м). На 

территории торгового комплекса предусмотрена парковка на 2000 машиномест. Проект 

реализуется в наиболее плотно заселенной части города, на границе Центрального и 

Калининского районов. В 30-минутной зоне транспортной доступности проживает более 

1,2 млн человек. ТРЦ «Аллея» планируется ввести в эксплуатацию в 4 квартале 2021 года. 

Среди якорных арендаторов будут представлены гипермаркет товаров для дома и ремонта, 

продовольственный супермаркет, мебельный гипермаркет, кинотеатр, развлекательный 

центр. Также в торгово-развлекательном центре будет представлена торговая галерея с 

международными и федеральными fashion брендами и зону общепита с разнообразными 

ресторанами и фуд-кортом49. 

Новое строительство 

 
48 https://new-

retail.ru/business/analiz_obespechennosti_kachestvennymi_torgovymi_ploshchadyami_v_13_gorodakh_millionnika

kh_rossii9826/  
49 https://zdanie.info/2390/2392/news/14164  

https://new-retail.ru/business/analiz_obespechennosti_kachestvennymi_torgovymi_ploshchadyami_v_13_gorodakh_millionnikakh_rossii9826/
https://new-retail.ru/business/analiz_obespechennosti_kachestvennymi_torgovymi_ploshchadyami_v_13_gorodakh_millionnikakh_rossii9826/
https://new-retail.ru/business/analiz_obespechennosti_kachestvennymi_torgovymi_ploshchadyami_v_13_gorodakh_millionnikakh_rossii9826/
https://zdanie.info/2390/2392/news/14164
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Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года50: 

Комплекс торгово-бытовых услуг. Российская Федерация, Челябинская область, город 

Челябинск, Калининский район, улица Чайковского, 179; 

Реконструкция здания магазина под здание социально-бытового обслуживания населения 

(I этап). Город Челябинск, Курчатовский район, улица Ворошилова, 17А. 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года51: 

Реконструкция здания магазина под здание социально-бытового обслуживания населения 

(I  этап) по ул. Ворошилова, 17-а в Курчатовском районе; 

Комплекс автоуслуг, расположенный по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, на участке 

с кадастровым номером 74:36:0314009:45. Здание 2; 

Комплекс автоуслуг, расположенный по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, на участке 

с кадастровым номером 74:36:0314009:45. Здание 1. 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Челябинска52,53 

Таблица 9 
Название 

торгового центра 
Общая 

площадь, м2 
Торговая 

площадь, м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

ТРК «Родник» 135 000 58 000 

 

ул. Труда, 203 2012 

ТРК «Горки» 55 000 н/д 

 

ул. 
Артиллерийская, 

д. 136 
2007 

Кс Гипермаркет 54 000 42 000 

 

ул. Черкасская, 
15 

2004 

ТРК «Фокус» 70 000 42 000 

 

ул. Молдавская, 
д. 16 

2006 

ТЦ «Куба» 50 000 н/д 

 

ул. Цвиллинга, 
д. 25 

2008 

 
50 https://cheladmin.ru/ru/administraciya-goroda/struktura-upravleniya/upravlenie-gradostroitelnyh-

razresheniy/spiski-razresheniy-na-stroitelstvo-i-na-vvod-v  
51 https://cheladmin.ru/ru/administraciya-goroda/struktura-upravleniya/upravlenie-gradostroitelnyh-

razresheniy/spiski-razresheniy-na-stroitelstvo-i-na-vvod-v  
52 Источник данных: https://www.malls.ru/rus/malls/?city=19&space=&open=1&action=&nocdn=nocdn  
53 Источник данных: https://vyborok.com/rejting-luchshih-torgovyh-czentrov-chelyabinska/  

https://cheladmin.ru/ru/administraciya-goroda/struktura-upravleniya/upravlenie-gradostroitelnyh-razresheniy/spiski-razresheniy-na-stroitelstvo-i-na-vvod-v
https://cheladmin.ru/ru/administraciya-goroda/struktura-upravleniya/upravlenie-gradostroitelnyh-razresheniy/spiski-razresheniy-na-stroitelstvo-i-na-vvod-v
https://cheladmin.ru/ru/administraciya-goroda/struktura-upravleniya/upravlenie-gradostroitelnyh-razresheniy/spiski-razresheniy-na-stroitelstvo-i-na-vvod-v
https://cheladmin.ru/ru/administraciya-goroda/struktura-upravleniya/upravlenie-gradostroitelnyh-razresheniy/spiski-razresheniy-na-stroitelstvo-i-na-vvod-v
https://www.malls.ru/rus/malls/?city=19&space=&open=1&action=&nocdn=nocdn
https://vyborok.com/rejting-luchshih-torgovyh-czentrov-chelyabinska/
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Название 
торгового центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

ТРК «Урал» 41 000 н/д 

 

ул. Воровского, 
д.6 

2011 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу 

составили порядка 0,43млн.кв.м. в качестве предложения в аренду и 0,43млн.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Центральном районе.  

 

 
Рис. 112. 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.(46%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150кв.м.(40%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 500-

1000кв.м (7%) , и в аренде – более 1000 кв.м. (3%).  
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Рис. 113. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 114. 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 

0,5..0,85тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 35..77тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 

 
Рис. 115. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Металлургическом и Ленинском районах города, максимальное было 

зафиксировано в Центральном и Тракторозаводском районах.  

Тенденции и прогнозы 

Немаловажной чертой, характеризующей торговый сегмент Челябинска является 

сохраняющийся ярко выраженный дисбаланс профессиональных центров и объектов, 

которые не относятся к таковым – менее половины ТЦ города являются концептуальными. 
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Можно ожидать, что в краткосрочной перспективе обеспеченность торговыми площадями 

в городе не претерпит существенных изменений54. 

 

9.4. Рынок производственно-складской недвижимости в 

г.Челябинск 

Большинство производственно-складских площадей города составляю помещения 

класса С как советское наследие. Предприятия работают в заданном ритме и новые, 

высокоскоростные логистические комплексы класса А, способные быстро перестраиваться 

под загрузку-выгрузку-распределение, востребованы только для небольшого количества 

предприятий. Объём качественной складской недвижимости Челябинска составляет 

296тыс. кв. м55. 

Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года56: 

Производственно-складское предприятие: складское здание, открытый склад, 

расположенный по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, ул. Енисейская, на земельном 

участке с кадастровым номером  74:36:0303005:74, улица Енисейская, 74, строение 1; 

Производственный цех, город Челябинск, улица Радонежская, 14, строение 3 в 

Курчатовском районе; 

Открытый склад металла (4 этап строительства), город Челябинск, Тракторозаводский 

район, улица Линейная, 96Е, сооружение 4; 

Открытый склад металла (2 этап строительства), город Челябинск, Тракторозаводский 

район, улица Линейная, 96Е, сооружение 2; 

Холодный склад, город Челябинск, Курчатовский район, улица Автодорожная, 19А, 

строение 1; 

Производственная база. Реконструкция здания вагонного депо под холодный склад с кран-

балкой по адресу: ул. Монтажников, 1. г. Челябинск, Металлургический район; 

Цех по производству спортивного тренажерного оборудования по Троицкому тракту, 13-г 

в Советском районе; 

Реконструкция нежилого здания под производственно-складское здание (шифр проекта: 

070-17.3). Кадастровый номер реконструируемого объекта 74:36:0427005:601.Российская 

Федерация, Челябинская область, город Челябинск, Советский район, тракт Троицкий, 25А, 

строение 2; 

Реконструкция и техническое перевооружение производства ОАО «Специальное 

конструкторское бюро «Турбина», г. Челябинск. Корпус серийного производства (КСП) 

(шифр проекта: 1091-2013-П). Кадастровый номер реконструируемого объекта 

74:36:0214005:53. Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, 

Тракторозаводский район, проспект Ленина, 2Б, строение; 

Проектирование и расширение промплощадки. Производственное и складское предприятие 

№4 (стр.) Здание №4. Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, 

Ленинский район, улица Енисейская 56, строение 6; 

Реконструкция здания склада под автосервис (шифр проекта: 15-10), кадастровый номер 

объекта капитального строительства 74:36:0301002:148. город Челябинск, Ленинский 

район, ул. Харлова, 14; 

 
54 https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-

millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami  
55 https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-

m  
56 https://cheladmin.ru/ru/administraciya-goroda/struktura-upravleniya/upravlenie-gradostroitelnyh-

razresheniy/spiski-razresheniy-na-stroitelstvo-i-na-vvod-v  

https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami
https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami
https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-m
https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-m
https://cheladmin.ru/ru/administraciya-goroda/struktura-upravleniya/upravlenie-gradostroitelnyh-razresheniy/spiski-razresheniy-na-stroitelstvo-i-na-vvod-v
https://cheladmin.ru/ru/administraciya-goroda/struktura-upravleniya/upravlenie-gradostroitelnyh-razresheniy/spiski-razresheniy-na-stroitelstvo-i-na-vvod-v
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Производственный цех № 16.5 (стр.). Российская Федерация, Челябинская область, город 

Челябинск, Ленинский район, улица Енисейская, 49, строение 2; 

Производственно-складская база. Производственное здание № 14.6 (стр.). Российская 

Федерация, Челябинская область, город Челябинск, Ленинский район, улица Ениссейская, 

47, строение 4; 

Здание склада, 1 этап строительства. Российская Федерация, Челябинская область, город 

Челябинск, Ленинский район, улица Енисейская, 9; 

Производственно-техническая база. Реконструкция незавершенного строительством 

объекта под склад  № 1 (шифр проекта: ПИР-09/2-20.09.18). Кадастровый номер 

реконструируемого объекта 74:36:0701008:164. Российская Федерация, Челябинская 

область, город Челябинск, Курчатовский район, улица Радонежская, 34, строение 3; 

Производственно-складской корпус. Российская Федерация, Челябинская область, город 

Челябинск, Советский район, улица Томинская 1-я, 15, строение 1; 

Реконструкция нежилого помещения (склад) с учётом строительства пристроя. Российская 

Федерация, Челябинская область, город Челябинск, район Калининский, улица Героев 

Танкограда, 69П, строение 1; 

Логистический центр. Авторемонтная мастерская. Российская Федерация, Челябинская 

область, город Челябинск, Курчатовский район, поселок Керамзавода, 134, строение 11; 

Нежилое здание № 2 (производственный корпус). Российская Федерация, Челябинская 

область, город Челябинск, Курчатовский район, улица Верстовая, 41, строение 3; 

«ОАО «ЧЭМК». Участок производства растворов и бетонов со складом инертных 

материалов». Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, Калининский 

район, улица Героев Танкограда, 62П, сооружение 1, сооружение 2, сооружение 3, 

сооружение 4, сооружение 5, сооружение 6; 

Склад. Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, Калининский район, 

улица Каслинская, 1, строение 3; 

Реконструкция 2-этажного здания производственного назначения, город Челябинск, улица 

Кожзаводская, 96, строение 5, Калининский район; 

Склад стекла. Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, Ленинский 

район, улица Енисейская, 8, строение 15; 

Цех. Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, Ленинский район, 

шоссе Копейское, 48В, строение 4; 

Автомастерская, город Челябинск, Ленинский район, улица Игуменка, 91, строение 2; 

Железнодорожный склад, расположенный по адресу г. Челябинск, Курчатовский район, 

станция Шагол, поселок Челябэнерго, 29, строение 1; 

Склад продовольственных товаров. 1-й этап строительства в осях «1-15/К-А». Российская 

Федерация, Челябинская область, город Челябинск, Курчатовский район, улица 

Ворошилова, 1А, строение 1; 

Реконструкция незавершенного строительством объекта для размещения инженерно-

лабораторного корпуса. город Челябинск, Калининский район, улица Кожзаводская, 52А; 

Складская база. III этап строительства - склад № 3. Российская Федерация, Челябинская 

область, город Челябинск, Курчатовский район, тракт Свердловский, 10Д, строение 2; 

Складская база. IV этап строительства - склад № 4. Российская Федерация, Челябинская 

область, город Челябинск, Курчатовский район, тракт Свердловский, 10Д, строение 3; 

Пристрой № 9.2б к зданию мастерских ОГМ Российская Федерация, Челябинская область, 

город Челябинск, Тракторозаводский район, улица Самохина, 188, строение 5; 

Реконструкция нежилого здания - прирельсовый склад под складскую базу (здание № 1 

(склад, 1 этап), здание № 2 (склад)). город Челябинск, Советский район, тракт Троицкий, 

21Д (здание №1 (склад, 1 этап));  строение 1 (здание №2 (склад)); 

Здание №1 (склад, 1 этап); 

Здание №2 (склад); 
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Молочный комбинат по Новоградскому проспекту в Курчатовском районе г. Челябинска (1 

очередь). улица Северо-Западная Околица, 8. 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года57: 

Здание складского назначения (1 очередь), 3 этап строительства, г. Челябинск, Ленинский 

район, Копейское шоссе, 58Б; 

Здание вентиляционной Выщелачивательного цеха, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24, 

Курчатовский район; 

Производственный цех № 16.5 (стр.), г. Челябинск, Ленинский район, ул. Енисейская, 49; 

Производственно-складская база. Производственное здание № 14.6 (стр.), г. Челябинск, 

Ленинский район, ул. Енисейская, 47; 

Пристрой № 9.2б к зданию мастерских ОГМ, 454079, г. Челябинск, Тракторозаводский 

район, ул. Самохина, 188; 

Производственно-складской комплекс по ул. Мраморной 26, в Металлургическом районе г. 

Челябинска. 2 этап. Цех обработки каменных изделий. Пристрой к цеху: котельная. Склад 

готовой продукции, г. Челябинск, Металлургический район; 

Нежилое здание №3 (производственный корпус), г. Челябинск, Курчатовский район, ул. 

Верстовая, 41; 

Нежилое здание №4 (складской корпус), г. Челябинск, Курчатовский район, ул. Верстовая, 

41; 

Складское здание по ул. Самохина, 190 в Тракторозаводском районе; 

Нежилое здание (склад № 1)  по ул. Верстовая, 41 в Курчатовском районе; 

Нежилое здание (склад № 2)  по ул. Верстовая, 41 в Курчатовском районе; 

Закрытый склад материалов, сооружаемый на земельном участке с кадастровым  номером 

74:36:0209016 по адресу: ул. Эльтонская 1-я, п. Чурилово, Тракторозаводский район, г. 

Челябинск; 

Реконструкция нежилого здания (лабораторный корпус) с учетом надстроя в одноэтажной 

части  по ул. Производственная, 8-б в Курчатовском районе; 

Промышленное здание по Бродокалмакскому тракту, 6 в Тракторозаводском районе; 

Реконструкция блока вспомогательных служб коммунально-складского назначения в 

Северо-восточной промышленной зоне в Металлургическом районе; 

Реконструкция объекта незавершенного строительства (инженерно-лабораторный корпус    

с вычислительным центром) под магазин по Комсомольскому пр., 2, г. Челябинск, 

Курчатовский р-н. г. Челябинск, Комсомольский проспект, 2Б; 

Склад продовольственных товаров. 1-й этап строительства в осях «1-15/К-А». Россия, 

Челябинская область, город Челябинск, улица Ворошилова, д. 1-а, Курчатовский район; 

Реконструкция нежилого здания (склада) предприятия по шоссе Металлургов 88 в 

Металлургическом районе г. Челябинска. г. Челябинск, ш. Металлургов, 88/11, ш. 

Металлургов, 88/12; 

Складская база, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Челябинск, Советский район, ул. 

Деповская; 

Складской комплекс. Склад графитовых материалов. Склад строительных конструкций. г. 

Челябинск, ул. Героев Танкограда, 21-П, Металлургический район; 

Производственное здание (Здание цеха №9). I этап. 454080, г. Челябинск, Свердловский пр., 

40А, Центральный район; 

Производственное здание (Здание цеха № 9). II этап. 454080, г. Челябинск, Свердловский 

пр., 40А, Центральный район; 

Склад. г. Челябинск, ул. Механическая, 115, Калининский район; 

 
57 https://cheladmin.ru/ru/administraciya-goroda/struktura-upravleniya/upravlenie-gradostroitelnyh-

razresheniy/spiski-razresheniy-na-stroitelstvo-i-na-vvod-v  

https://cheladmin.ru/ru/administraciya-goroda/struktura-upravleniya/upravlenie-gradostroitelnyh-razresheniy/spiski-razresheniy-na-stroitelstvo-i-na-vvod-v
https://cheladmin.ru/ru/administraciya-goroda/struktura-upravleniya/upravlenie-gradostroitelnyh-razresheniy/spiski-razresheniy-na-stroitelstvo-i-na-vvod-v
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Склад. г. Челябинск, тракт Троицкий, д. 29,33, Советский район; 

Объект хранения автотранспорта с объектом административно-бытового назначения. г. 

Челябинск, Металлургический район, ул. Складская, 1; 

Складское здание. г. Челябинск, Металлургический район, ул. Складская, 1; 

Производственная база в промузле ТЭЦ-3 по ул. Складская, 1 в Металлургическом районе 

г. Челябинска. Производственное здание №1 (стр). 454000, Челябинская область, г. 

Челябинск, ул. Складская, 1; 

Производственная база в промузле ТЭЦ-3 по ул. Складская, 1 в Металлургическом районе 

г. Челябинска. Производственное здание №2 (стр). 454000, Челябинская область, г. 

Челябинск, ул. Складская, 1; 

Реконструкция склада № 8. г. Челябинск, Металлургический район, ул. Складская, д. 1; 

Производственный цех. г. Челябинск, Курчатовский район, ул. Косарева, 2. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения 

по городу составили порядка 0,63млн.кв.м. в качестве предложения в аренду и 

0,84млн.кв.м. в качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в Советском 

районе.  

 

 
Рис. 116. 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 300-

1000кв.м.(37%), в сегменте продажи - помещения более 1000 кв.м.(50%). Меньше всего 

предложений в продаже с площадью менее 150 кв.м (12%) , и в аренде – более 1000кв.м. 

(16%).  
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Рис. 117. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 118. 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 0,14..0,25тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 16..40тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 

 
Рис. 119. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Металлургическом районе города, максимальное было 

зафиксировано в Центральном районе. 

10. Омск 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», 

в создании справки принимал участие эксперт из города Омск: Репин М.А. При 
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составлении обзора использованы материалы открытых источников информации, в 

частности:  

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

2. https://gks.ru; 

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

4. http://www.areall.ru; 

5. https://ngs55.ru; 

6. https://newsomsk.ru; 

7. https://www.malls.ru/rus/malls/?city=24&space=&open=1&action=; 

8. https://www.admomsk.ru/web/guest/progress/invest/climate/malls; 

9. CBRE: https://www.cbre.ru/ru-ru/research-and-reports. 

10.1. Социально-экономическое описание58 

Омск – административный центр Омской области, расположен в 2,2тыс.км. по 

прямой к востоку от Москвы, в месте впадения реки Омь в Иртыш. Имеет железнодорожное 

(Транссиб), речное, автомобильное сообщение, аэропорт (OMS), метрополитена нет. 

Омская область - индустриально-аграрный регион России. Отраслями специализации 

экономики являются нефтепереработка, химическая промышленность, машиностроение, 

агропромышленный комплекс59. Омск - крупный научный, культурный, спортивный и 

промышленный центр. 

Спрос на коммерческую недвижимость Омска в 1 квартале 2021 года по сравнению 

с 4 кварталом 2020 года разрезе купли-продажи не изменился, а по аренде на 21%, по 

данным Авито Недвижимости60. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Город Омск разделён на пять административных округов: Кировский, Ленинский, 

Октябрьский, Советский и Центральный. 

ДЕМОГРАФИЯ61 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 1139897 человек, что меньше на 1.27% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ62 

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

37644 рублей (106.1% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
58 https://ru.wikipedia.org   
59 ru.wikipedia.org/Экономика Омской области  
60 

https://shopandmall.ru/analytics/v_pervom_kvartale_2021_goda_interes_k_arende_kommercheskoy_nedvizhimosti

_vyros_na_24_  
61 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
62 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://omsk.cian.ru/commercial/
http://www.areall.ru/
https://ngs55.ru/
https://www.malls.ru/rus/malls/?city=24&space=&open=1&action
https://www.admomsk.ru/web/guest/progress/invest/climate/malls
https://www.cbre.ru/ru-ru/research-and-reports
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. 120. Динамика числености 

населения. 

 
Рис. 121. Динамика средней 

заработной платы. (* оценка средней 

заработной платы за 3 месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ63 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

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

Омская область по итогам 3 месяцев 2021 года составил 39.3 млрд. рублей (89.9% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО64 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 70.8 тыс. 

кв.м жилья (64.7% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 122. Инвестиции в основной 

капитал. 

 
Рис. 123. Ввод жилья в 

эксплуатацию. 

Состав девелоперов. 

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

входят65: 

Сибградстрой Инвест, Омская область; 

Компания Строй-Арт, Омская область; 

Первая инвестиционная компания-Микрорайон Садовый Жилые дома 1-8, Омская 

область; 

Холдинг Трест Железобетон, Омская область; 

Первая инвестиционная компания-микрорайон Садовый жилой дом 9, Омская 

область; 

Апарт-отель Маршал, Омская область; 

Перспектива Плюс, Омская область; 

Специализированный застройщик АВАНТ, Омская область; 

ДСК-3, Омская область; 

 
63 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
64 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
65 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/omskaya-oblast?topType=0&date=210601  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls
https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/omskaya-oblast?topType=0&date=210601
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ГК Домострой, Омская область. 

 

10.2. Рынок офисной недвижимости в г. Омск 

Основной объем офисной недвижимости Омска представлен реконструированными 

зданиями советской постройки. Среди современного предложения следующие объекты: 

БЦ «Festival City (Фестиваль Сити)», ул. 70 лет Октября, 19, площадь 36559 кв.м., 

класс «А»66; 

ТОЦ «Миллениум», ул. Фрунзе, д.1, к. 4,  площадь 51000 кв.м., класс «А»; 

БЦ «Большевичка», 5-я линия, 157а, площадь 4000 кв.м.; 

БЦ «Метромолл», ул. 70 лет Октября, д. 24, площадь 5200кв.м., класс «В»; 

БЦ «Герцен Plaza», Герцена ул., д. 34,  площадь 11688 кв.м., класс «В»; 

БЦ «Ильинская 4», Ильинская ул., д. 4,  площадь 7215 кв.м., класс «В»; 

БЦ «Капиталъ», ул. Орджоникидзе, д. 7,  площадь 6252 кв.м., класс «В»; 

БЦ «Каскад»,  Карла Маркса пр., д. 24,  площадь 32500 кв.м., класс «В»; 

БЦ «Маяковского 81», Маяковского ул., д. 81,  площадь 17034 кв.м., класс «В»; 

БЦ «На Гагарина», Гагарина ул., д. 14,  площадь 20702 кв.м., класс «В+»; 

БЦ «На Гагарина», ул.Гагарина, д. 14,  площадь 15945,8 кв.м., класс «В»; 

БЦ «Флагман Омск», ул. Герцена, д. 18,  площадь 37000 кв.м., класс «В»; 

БЦ «Эра», ул. Фрунзе, д. 40,  площадь 8194 кв.м., класс «В». 

Новое строительство 

Разрешения о вводе в эксплуатацию объектов, выданные департаментом 

архитектуры и градостроительства Администрации города Омска за январь–май 2021 

года67: 

Административное здание 1-й этап, застройщик - Юридическое бюро Кабинет‚ ООО, по 

адресу: просп. Сибирский, д. 9; 

Административное здание 2-й этап, застройщик - Юридическое бюро Кабинет‚ ООО, по 

адресу: просп. Сибирский, д. 11; 

Торгово-офисный комплекс, застройщик - Суровицкий Е.О., по адресу: ул. Тарская, д. 34; 

Административно-бытовое здание , застройщик - Григорян К.Т., по адресу: ул. И. Мишина, 

д. 7/2. 

Разрешения на строительство, выданные департаментом архитектуры и 

градостроительства Администрации города Омска за январь–май 2021 года68: 

Административное здание по улице Степанца, 10 к. 6 Кировского АО г. Омска, застройщик 

- Паршин В.Н., по адресу: ул. Степанца, д. 10 к. 6; 

Административное здание в КАО , застройщик - Томский завод клееных конструкций‚ 

ООО, по адресу: ул. Мостоотряд, 63; 

Административное здание в Октябрьском АО , застройщик - Кузнецова А.И., по адресу: ул. 

8-я Линия – ул. Плеханова. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу 

составили порядка 226тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 139тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Центральном районе.  

 

 
66 https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/  
67 https://admomsk.ru/web/guest/city/urban-planning 
68 https://admomsk.ru/web/guest/city/urban-planning 

https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/
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Рис. 124. 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.(44%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(43%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000 кв.м (6%) , и в аренде – более 1000кв.м. (3%).  
 

 
Рис. 125. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 126. 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 

0,4..0,65тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 46..79тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 
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Рис. 127. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Советском округе города, максимальное было зафиксировано в 

Центральном округе.  

 

10.3. Рынок торговой недвижимости в г. Омск 

Омск поднялся на седьмое место, опередив Воронеж по совокупному объему 

предложения качественной торговой недвижимости. В городе функционируют 15 объектов 

совокупной арендопригодной площадью 505,7 тыс. кв. м, из которых к профессиональным 

можно отнести только три: ТРЦ «Мега», открытый в 2009 году (GLA: 130 тыс. кв. м), две 

очереди ТЦ «Континент» (общая GLA: 151 тыс. кв. м), а также ТЦ «Триумф», открытый в 

2007 году (GLA: 31 тыс. кв. м).  Для Омска характерно количественное преобладание 

объектов районного формата. В перспективе трех-пяти лет анонсировано открытие 

крупного торгового центра «Олимп» (GLA: 70 тыс. кв. м.), ввод в эксплуатацию которого 

поспособствует росту показателя обеспеченности c 444 кв. м/1000 чел. до 504 кв. м/1000 

чел69. 

 

 

 

 

 

 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Омска70,71 

Таблица 10 

 
69 https://new-

retail.ru/business/analiz_obespechennosti_kachestvennymi_torgovymi_ploshchadyami_v_13_gorodakh_millionnika

kh_rossii9826/ 
70 Источник данных: https://www.malls.ru/rus/malls/?city=24&space=&open=1&action=  
71 https://www.admomsk.ru/web/guest/progress/invest/climate/malls  

https://www.malls.ru/rus/malls/?city=24&space=&open=1&action
https://www.admomsk.ru/web/guest/progress/invest/climate/malls
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Название 
торгового 

центра 

Общая 
площадь, 

м2 

Торговая 
площадь, 

м2 
Фотография 

Дата ввода в 
эксплуатаци

ю 

Адрес 

ТРЦ «Мега Омск» 161 400 134 300 

 

2009 
Бульвар 

Архитекторов, д. 
35 

ТРЦ «Континент» 160 000 102 000 

 

2002 
ул. 70 лет Октября 

25, корп. 1,2,3 

ТЦ «Кит-
Интерьер» 

32 000 24 000 

 

2009 
ул.10 Лет Октября, 

182, кор.3 

ТРЦ «Арена 
Молл» 

135 000 103 000 

 

2014 ул. Лукашевича, 35 

ТЦ «Маяк Молл» 24 600 14 600 

 

2012 
просп. Комарова, 

2/2 

ТЦ «Festival City» 36 550 26 800 

 

2010 
ул. 70 лет Октября, 

д.19 

ТЦ «Триумф» 42 464 30 790 

 

2007 
ул. Березовского, 

19 

ТЦ «Омский» 32 000 28 000 

 

1984 
ул. 

Интернациональна
я, д. 43 

ТЦ «Флагман» 31 570 11 500 

 

2007 
ул. Фрунзе-

Герцена, д. 80/18 

 

 

 

 

Новое строительство 
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Разрешения о вводе в эксплуатацию объектов, выданные департаментом 

архитектуры и градостроительства Администрации города Омска за январь–май 2021 

года72: 

Ресторан, застройщик - Шестаков А.А., по адресу: ул. 60 лет Победы, д. 16; 

Магазин мебели , застройщик - Виктория-Мебель‚ ООО, по адресу: ул. 26-я Северная д. 

13А корпус 3; 

Магазин , застройщик - Гольфман В.А., по адресу: ул. Олега Кошевого, д. 28А; 

Магазин товаров первой необходимости, застройщик - Коновалов Е.А., по адресу: ул. 

Завертяева, д. 18, корп. 6; 

Магазин, застройщик - Коновалов Е.А., по адресу: ул. Завертяева, д. 18, корп. 7; 

Торговый комплекс, 1 этап, застройщик - Альбатрос‚ ООО ТД, по адресу: ул. 3-я 

Енисейская, д. 3А; 

Торговый комплекс, 2 этап, застройщик - Альбатрос‚ ООО ТД, по адресу: ул. 3-я 

Енисейская, д 3Б; 

Магазин товаров первой необходимости, застройщик - Мысягин Е.А., по адресу: ул. 33-я 

Северная, д. 143А; 

Торгово-сервисный центр (салон по продаже автотранспортных средств), застройщик - 

Анисова Е.Л., по адресу: бульвар Архитекторов, д. 18Б; 

2 очередь салона по продаже автотранспортных средств, застройщик - Латис‚ ООО, по 

адресу: ул. Конева, д. 55А. 

 

Разрешения на строительство, выданные департаментом архитектуры и 

градостроительства Администрации города Омска за январь–май 2021 года73: 

Магазин по ул. О.Кошевого в Кировском АО г. Омска. Проект реконструкции, застройщик 

- Гольфман В.А., по адресу: ул. О Кошевого, д. 28А; 

Магазин в Кировском АО, застройщик - Баер С.Н., по адресу: ул. 22 Декабря; 

Магазин по ул. 6-я Крайняя в Советском АО г. Омска», застройщик - Коновалов Е.А., по 

адресу: ул. 6-я Крайняя; 

Магазин Омская область, город Омск, Октябрьский административный округ, улица 3-я 

Железнодорожная, застройщик - Коновалова В.М., по адресу: ул. 3-я Железнодорожная. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу 

составили порядка 120тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 62тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Центральном районе.  

 

 
72 https://admomsk.ru/web/guest/city/urban-planning 
73 https://admomsk.ru/web/guest/city/urban-planning 
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Рис. 128. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды торговых 

помещений преобладают объекты площадей менее 50кв.м.(34%), в сегменте продажи –

помещения 50-150кв.м.(38%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000кв.м (5%), и в аренде – более 1000кв.м. (3%).  
 

 
Рис. 129. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 130. 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 

0,5..1тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 35..80тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 
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Рис. 131. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Окрябрьском округе города, максимальное было зафиксировано в 

Ленинском округе.  

10.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. Омск 

В стадии строительства в Омске находится Складской комплекс класса А 

«Дружино», корпус 1 площадью 16000кв.м.. и корпус 2 площадью 19000кв.м. с плановым 

сроком сдачи 2022 год74. 

Драйвером для региона может служить недавно созданные на территории ОЭЗ 

промышленно-производственного типа в Омской области75. Для размещения резидентов на 

своей территории управляющая компания «Омского индустриального парка» предлагает: 

Аренду земли (участки до 33 га); 

Аренду производственной недвижимости (производственные цеха различной 

этажности, полностью и по частям, площадью от 25 кв. м до 15 732 кв. м); 

Аренду офисной недвижимости (административно-офисные помещения от 20 кв. м 

до 4 320 кв. м); 

Строительство «под ключ» («built-to-suit»)76. 

Новое строительство 

Разрешения о вводе в эксплуатацию объектов, выданные департаментом 

архитектуры и градостроительства Администрации города Омска за январь–май 2021 

года77: 

Омский завод инновационных технологий (1 очередь строительства) 1-й этап. 

Промышленный металлообрабатывающий объект IV класса опасности , застройщик - 

Омский завод инновационных технологий‚ ЗАО, по адресу: ул. Мельничная д. 149/1; 

Склад продовольственных товаров , застройщик - Шестакова Ю.Д., по адресу: ул. Омская 

д. 225Б. 

 
74 http://a2group.ru/arenda/druzhino/ 
75 https://indparks.ru/materials/edition/obzor-industrialnykh-parkov-rossii-2021/ 
76 https://russiaindustrialpark.ru/industrialnyy-park-omskiy 
77 https://admomsk.ru/web/guest/city/urban-planning 
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Разрешения на строительство, выданные департаментом архитектуры и 

градостроительства Администрации города Омска за январь–май 2021 года78: 

Реконструкция строения склада-ангара под производственно-лабораторный корпус по 

адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 194, литер: Р, Р1, застройщик - Поликон‚ ЗАО, по адресу: 

ул. Лермонтова, д. 194; 

Омский завод инновационных технологий» по ул. Мельничная, в Кировском 

административном округе, г. Омска. (1 очередь строительства) 1-й этап. Промышленный 

металлообрабатывающий объект IV класса опасности, застройщик - Омский завод 

иновационных технологий‚ ЗАО, по адресу: ул. Мельничная; 

Станция технического обслуживания легковых автомобилей без малярно-жестяных работ, 

застройщик - Коновалов Е.А., по адресу: ул. Краснознаменная; 

Реконструкция здания колбасного цеха под мясоперерабатывающий завод, застройщик - 

Шемберко А.Ю., по адресу: ул. 3-я Автомобильная, д. 3; 

Строительство пекарни по адресу: ул. 8-я Комсомольская, д. 40 в Ленинском 

административном округе г. Омска, застройщик - Елащук Е.В., по адресу: ул. 8-я 

Комсомольская, д. 40; 

Станция технического обслуживания на 5 постов по ул. 21 Амурская – Завертяева в ЦАО г. 

Омска, застройщик - Блинов С.А., по адресу: ул. 21 Амурская – ул. Завертяева ; 

Промышленный комплекс. Административное здание автосервисного предприятия 2 этап 

по улице 1-я Индустриальная в Октябрьском административном округе города Омска», 

застройщик - Тобол‚ ООО, по адресу: ул. 1-я Индустриальная; 

Строительство испытательного комплекса на промплощадке № 2 АО «ОМКБ» г. Омск», 

застройщик - ОДК-Сатурн‚ ПАО, по адресу: ул. Окружная дорога; 

Промышленный комплекс, «Гараж грузовых автомобилей автосервисного предприятия» 1 

этап в Октябрьском АО, застройщик - Тобол‚ ООО, по адресу: ул. 1-я Индустриальная; 

Производственно-складская база на земельном участке с кадастровым номером 

55:36:130101:4286 в Кировском АО г. Омска. Склад № 1. Этап 1, застройщик - Фаткулин 

Т.Г., по адресу: ул. 1-я Любинская; 

Производственно-складская база на земельном участке с кадастровым номером 

55:36:130101:4286 в Кировском АО г. Омска. Склад № 3, Склад № 4. Этап 3, застройщик - 

Фаткулин Т.Г., по адресу: ул. 1-я Любинская; 

Комплекс установки производства полипропилена. Отделение переработки пропан-

пропиленовой фракции (ППФ), предварительная очистка ППФ. Цех производства 

полипропилена, полировочная очистка пропилена", застройщик - Омский завод 

полипропилена ООО «Полиом», по адресу: ул. Красноярский тракт 137. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения 

по городу составили порядка 530тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 559тыс.кв.м. 

в качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в 

Центральном округе.  

 

 
78 https://admomsk.ru/web/guest/city/urban-planning 
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Рис. 132. 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 

400кв.м.(53%), в сегменте продажи - помещения менее 400кв.м.(28%). Меньше всего 

предложений в продаже с площадью 400-1000кв.м (23%) , и в аренде – более 3000 кв.м. 

(9%).  
 

 
Рис. 133. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 134. 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 0,14..0,26тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 9..23тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 
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Рис. 135. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Октябрьском и Советском округах города, 

максимальное было зафиксировано в Ленинском округе.  

Тенденции и прогнозы 

На рынке были вымыты предложения более худшего качества, и поэтому произошел 

рост удельной цены. Предполагается, что рынок после повышенного спроса на складскую 

недвижимость, будет стабилизирован. 

11. Самара 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», 

в создании справки принимали участие эксперты из компании ООО «Союз экспертов 

региона» (ООО «С.Э.Р.»), город Самара. При составлении обзора использованы материалы 

открытых источников информации, в частности:  

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

2. https://gks.ru; 

3. https://nesiditsa.ru/city/samara; 

4. https://samara.cian.ru/commercial/; 

5. https://cremap.pro/samara/bc/?paging=2; 

6. https://www.knightfrank.ru/; 

7. https://shopandmall.ru/city.php?url=samara; 

8. https://www.malls.ru/rus/malls/?city=40&space=&open=1&action=; 

9. https://rs63.ru/; 

10. https://zdanie.info/city/Самара/девелоперы. 

11.1. Социально-экономическое описание79 

Самара – город в Среднем Поволжье России, центр Поволжского экономического 

района и Самарской области, образует городской округ Самара. Расположен в 0,85тыс. км. 

на юго-восток от Москвы, в месте впадения реки Самара в Волгу. Имеет речное, 

автомобильное, железнодорожное сообщение, аэропорт (KUF). Один из крупнейших 

 
79 https://ru.wikipedia.org   

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://nesiditsa.ru/city/samara
https://samara.cian.ru/commercial/
https://cremap.pro/samara/bc/?paging=2
https://www.knightfrank.ru/
https://shopandmall.ru/city.php?url=samara
https://www.malls.ru/rus/malls/?city=40&space=&open=1&action
https://rs63.ru/
https://zdanie.info/city/Самара/девелоперы
https://ru.wikipedia.org/
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промышленных, культурных и научных центров России80. В перечень системообразующих 

предприятий Самарской области входит 262 предприятия. В числе прочих компаний в нем 

значатся АО «Авиаагрегат», АО «АвтоВАЗ», ЗАО «Самарский кондитер», ОАО ПКК 

«Весна», самарский завод «Коммунар»81. Спрос на коммерческую недвижимость Самары в 

1 квартале 2021 года по сравнению с 4 кварталом 2020 года разрезе купли-продажи 

снизился на 8%, а по аренде возрос на 23%, по данным Авито Недвижимости82. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ83 

Город Самара разделен на девять районов: Самарский, Железнодорожный, 

Ленинский, Советский, Октябрьский, Промышленный, Советский, Кировский, 

Куйбышевский и Красноглинский. 

ДЕМОГРАФИЯ84 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 1144759 человек, что меньше на 1.03% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ85 

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

38532 рублей (107.2% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
Рис. 136. Динамика числености 

населения. 

 
Рис. 137. Динамика средней 

заработной платы. (* оценка средней 

заработной платы за 3 месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ86 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

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

Самарская область по итогам 3 месяцев 2021 года составил 56.7 млрд. рублей (156.3% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО87 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 692.8 

тыс. кв.м жилья (187.2% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
80 https://rtvi.com/wiki/city_samara/  
81 https://www.kommersant.ru/doc/4491932  
82 

https://shopandmall.ru/analytics/v_pervom_kvartale_2021_goda_interes_k_arende_kommercheskoy_nedvizhimosti

_vyros_na_24_  
83 https://nesiditsa.ru/city/samara  
84 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
85 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
86 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
87 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 

https://rtvi.com/wiki/city_samara/
https://www.kommersant.ru/doc/4491932
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://nesiditsa.ru/city/samara
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx
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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Рис. 138. Инвестиции в основной 

капитал. 

 
Рис. 139. Ввод жилья в 

эксплуатацию. 

Состав девелоперов 

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

входят88: 

ГК Новый ДОН, Самарская область; 

ДК Древо, Самарская область; 

СЗ Сервисно-строительная компания, Самарская область; 

СХ Град, Самарская область; 

Финстрой, Самарская область; 

Специализированный застройщик ГВ Девелопмент, Самарская область; 

ГК ВИРА, Самарская область; 

Новое Время, Самарская область; 

Кольцо, Самарская область; 

ГК Трансгруз, Самарская область. 

 

11.2. Рынок офисной недвижимости в г. Самара 

Офисный рынок в Самаре весьма развит. В городе насчитывается до 94 объектов с 

назначением бизнес-центр или деловой центр89. Имеются бизнес-центры, 

классифицированные РГУД90. Классифицированные91 бизнес-центры и классы: 

SkyCity, B; 

Ардиком, C; 

БЭЛ-Плаза, A; 

Вертикаль, B+; 

Волга-Плаза, C; 

Галактика, C; 

Гостиный Двор, C; 

Деловой мир, B; 

Евро-Плаза, B; 

Жигули, C; 

Информатика, C; 

Капитал, B; 

Капитал Хаус, B; 

Максима Горького 78в, C; 

Многофункциональный Деловой Центр, B; 

 
88 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/samarskaya-oblast?topType=0&date=210601   
89 https://2gis.ru/samara/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796  
90 https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/ 
91 https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/ 

https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/samarskaya-oblast?topType=0&date=210601
https://2gis.ru/samara/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796
https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/
https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/
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Региональный Деловой Центр, A; 

С-95, C; 

Скала Холл, A. 

Оборот объектов идёт. В Самаре с 26 июня 2021 года торги по банкротству бизнес-

центра «Вертикаль»  находятся на стадии приема заявок. Торгово-офисный центр признан 

несостоятельным. В отношении его открыто конкурсное производство по упрощенной 

процедуре ликвидируемого должника. На платформе Межрегиональной электронной 

торговой системы указана начальная цена продажи имущества - 800 миллионов рублей. 

Земельный участок площадью 9 тысяч квадратных метров, 27-этажный бизнес-центр 

«Вертикаль» и относящийся к нему пристрой, площадью более 45 тысяч квадратных 

метров, оценили в 800 миллионов рублей. Торгово-офисный центр позволяет разместить 

зону продуктового супермаркета, небольшие магазины, а также территории общественного 

питания. Есть 2 кинозала на 2-м и 3-м этажах. Вертикаль построили в 2015 году92. 

Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года и 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года не найдены на сервере 

раскрытия информации. 

В Самаре в ближайший год-два появится новый офисный центр. Строят его на улице 

Челюскинцев рядом со стадионом «Торпедо-4», который находится на пересечении 

Челюскинцев и Мичурина. Участок, где ведут строительство, расположен в районе 

пересечения с улицей Мичурина. Напротив - территории ГПЗ-4, которые также планируют 

застроить, но жильем. Пока же там пустырь. Ещё 30 июня 2020 года выдано разрешение на 

строительство офисного здания с подземной стоянкой для краткосрочного хранения 

автомобилей93. 

ПАО Банк ВТБ с начала 2021 года начал принимать заявки на участие в запросе 

предложений по ремонтно-строительным работам и оборудованием нежилых помещений 

для дополнительной площадки центра поддержки банка ВТБ в Самаре. Начальная цена 

контракта составляла 705,2 млн рублей94. Позже ПАО Банк ВТБ выбрал подрядчика на 

выполнение ремонтно-строительных работ и оборудования нежилых помещений для 

размещения дополнительной площадки центра поддержки банка. Контракт за 617,8 млн 

рублей с московским ООО «ПоинтЛайн». Подрядчику необходимо работать на двенадцати 

этажах в бизнес центре «Монте Роза» на Московском шоссе в Самаре. ООО «ПоинтЛайн» 

зарегистрировано 25 июля 2012 года в Москве; в 2019 году компания отчиталась в ФНС о 

выручке в 330,1 млн рублей и чистой прибыли в 3,4 млн рублей. В портфеле госзакупок у 

организации числится 24 контракта на общую сумму 610,9 млн рублей. Самый крупный из 

них «ПоинтЛайн» получил недавно, в апреле 2020 года. Тогда за 326,6 млн рублей фирма 

занималась капремонтом детского инфекционного корпуса и подземного перехода между 

корпусами ГБУЗ «Городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского»95. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу 

составили порядка 460тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 283тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Октябрьском районе.  

 

 
92 https://samara.aif.ru/society/details/v_samare_na_torgi_vystavili_torgovo-ofisnyy_centr_vertikal  
93 https://63.ru/text/realty/2021/04/10/69860075/  
94 https://delta.news/article/vtb-gotov-potratit-705-mln-rubley-na-novyy-ofis-centra-podderzhki-v-samare-4113  
95 https://delta.news/article/novyy-ofis-v-samare-dlya-vtb-za-618-mln-rubley-vozvedet-pointlayn-4256 

https://samara.aif.ru/society/details/v_samare_na_torgi_vystavili_torgovo-ofisnyy_centr_vertikal
https://63.ru/text/realty/2021/04/10/69860075/
https://delta.news/article/vtb-gotov-potratit-705-mln-rubley-na-novyy-ofis-centra-podderzhki-v-samare-4113
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Рис. 140. 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 500кв.м.(35%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150кв.м.(33%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000кв.м (6%), и в аренде – более 1000кв.м. (4%).  
 

 
Рис. 141. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 142. 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 

0,4..0,6тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 37..65тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 
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Рис. 143. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Куйбышевском районе города, максимальное было зафиксировано в 

Ленинском и Октябрьском районах.  

 

11.3. Рынок торговой недвижимости в г. Самара 

Пятый год подряд лидером рейтинга по обеспеченности населения торговыми 

площадями остается Самара – 747 кв. м/1000 чел. При этом последнее открытие крупного 

объекта в городе – ТЦ «Эль Рио» (GLA: 53 тыс. кв. м) – состоялось в IV квартале 2019 года, 

что в совокупности с отрицательной динамикой численности  населения обеспечило 

увеличение показателя с 688 кв. м/1000 чел. в начале 2019 года до 747 кв. м/1000 чел. по 

итогам I квартала 2021 года96. 

Новое строительство 

Рынок торговой недвижимости Самары находится на высоком уровне развития: 

здесь функционирует 17 торговых центров совокупной арендопригодной площадью 855 

тыс. кв. м. В 2020 году в Самаре началось строительство нового ТРК «Алабинский» (GLA: 

54 тыс. кв. м), открытие которого должно состояться в 2022 году. В связи с этим 

обеспеченность торговыми площадями в городе может вырасти до 791 кв. м/1 000 чел. В 

среднесрочной перспективе можно ожидать увеличения количества реконцепций 

функционирующих торговых центров, поскольку основной объем (более 50%) 

качественного предложения в городе сформирован объектами старше десяти лет97. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу 

составили порядка 394тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 238тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Октябрьском районе.  

 
96 https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-

millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami 
97 https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-

millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami 
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Рис. 144. 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.(43%), в сегменте продажи - 

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

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

 
Рис. 145. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 146. 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 

0,5..0,95тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 41..85тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 
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Рис. 147. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Ленинском районе города, максимальное было зафиксировано в 

Октябрьском районе.  

 

 

11.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Самара 

Объём качественной складской недвижимости в Самаре - на уровне 798 тыс.кв.м. На 

Самару приходится 5,3% объёма общего спроса на складскую недвижимость в регионах 

России98. 

Новое строительство 

После ввода в 2020 году корпуса 11 логистического комплекса «Придорожный» в 

Самаре (21 тыс. кв. м), развитие складской недвижимости продолжается99. За 4 млрд рублей 

построят логистический комплекс - фулфилмент-центра Ozon (135000кв.м, г. Чапаевск100). 

Соответствующее двустороннее соглашение по развитию электронной коммерции в 

регионе подписали губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор Ozon Александр 

Шульгин на Петербургском международном экономическом форуме-2021. Фулфилмент-

центр включает в себя полный цикл “производства” интернет-заказов - от поставки товаров 

для хранения со стороны тысяч продавцов до получения заказа с платформы и 

формирования посылки. Строительство пройдет в несколько этапов. Часть блоков 

фулфилмент-центра введут в эксплуатацию в первой половине 2022 года. Его реализация 

позволит создать в регионе свыше 3000 новых рабочих мест. Дополнительные рабочие 

 
98 https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-

m 
99 https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-

m 
100 https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2021/06/30/876393-rinke-skladov  

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2021/06/30/876393-rinke-skladov
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места появятся в пунктах выдачи заказов и службах доставки. Новый объект займет 

территорию площадью 75 тыс. кв м.101. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения 

по городу составили порядка 549тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 622тыс.кв.м. 

в качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в Советском 

и Кировском районах.  

 

 
Рис. 148. 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 200-

1000кв.м.(50%), в сегменте продажи - помещения 200-1000кв.м.(34%). Меньше всего 

предложений в продаже с площадью 1000-3000кв.м (19%) , и в аренде – более 3000 кв.м. 

(3%).  
 

 
101 https://www.kommersant.ru/doc/4848122 
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Рис. 149. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 150. 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 0,18..0,29тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 10..28тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 

 
Рис. 151. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Куйбышевском районе города, максимальное было 

зафиксировано в Октябрьском районе.  

 

 

Тенденции и прогнозы 
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Рынок города насыщен нежилой недвижимостью всех сегментов и продолжает 

расти. Удельные показатели стоимости остаются на достаточно низких позициях как в 

аренде, так и в продаже, что подогревает интерес пользователей к их использованию. Если 

не будет попыток увеличения цен собственниками, то тенденции роста привлекательности 

города и недвижимости города для использования - сохранится. 

 

12. Ростов-на-Дону 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», 

в создании справки принимал участие эксперт из города Ростов-на-Дону: Бабенко Р.В. При 

составлении обзора использованы материалы открытых источников информации, в 

частности:  

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

2. https://gks.ru; 

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

4. https://rostov.dk.ru/wiki/reyting-developerov; 

5. https://rostov-gorod.ru/administration/structure/departments/daig/action/03-impo-03-

tekstroy/tekushchee-stroitelstvo-2021/; 

6. https://cremap.pro/rostov-na-donu/trk/rnd-astor/; 

7. https://gorodn.ru/online_news/30280/?sphrase_id=33292752; 

8. https://161.ru/text/gorod/69306616/; 

9. https://tass.ru/ekonomika/10273721; 

10. https://www.donland.ru/news/11092/ 

12.1. Социально-экономическое описание102 

Ростов-на-Дону – крупнейший город на юго-западе России, административный 

центр Южного федерального округа и Ростовской области. Город воиснкой славы. 

Расположен на юго-востоке Восточно-Европейской равнины, на обоих берегах реки Дон в 

46 км от места её впадения в Азовское море и в 380 км от Чёрного моря, в 1092 км к югу от 

Москвы. Большинство пострек сосредоточено на правом, более высоком берегу реки Дон. 

Ростов-на-Дону - один из крупнейших городов юга России, является центром агломерации 

и концентрирующей ¼ всего населения Ростовской области103. В ростовскую агломерацию 

входят города Ростов-на-Дону, территориально соприкасающися Аксайский район 

(райцентр город Аксай), города Батайск, Азов, Новочеркасск, которые связаны рынком 

труда с Ростовом-на-Дону, и экономически являются экстерриториальными  районами 

Ростова-на-Дону. 

Спрос на коммерческую недвижимость Ростова-на-Дону в 1 квартале 2021 года по 

сравнению с 4 кварталом 2020 года разрезе купли-продажи возрос на 8%, а по аренде на 

30%, по данным Авито Недвижимости104. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Город Ростов-на-Дону и соответствующий ему городской округ делится на 8 

районов города: Ленинский, Ворошиловский, Кировский, Октябрьский, Пролетарский, 

Первомайский, Железнодорожный и Советский. 

ДЕМОГРАФИЯ105 

 
102 https://ru.wikipedia.org   
103 https://www.donland.ru/activity/895/ 
104 

https://shopandmall.ru/analytics/v_pervom_kvartale_2021_goda_interes_k_arende_kommercheskoy_nedvizhimosti

_vyros_na_24_  
105 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://rostov.cian.ru/commercial/
https://rostov.dk.ru/wiki/reyting-developerov
https://cremap.pro/rostov-na-donu/trk/rnd-astor/
https://gorodn.ru/online_news/30280/?sphrase_id=33292752
https://161.ru/text/gorod/69306616/
https://tass.ru/ekonomika/10273721
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
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Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 1137704 человек, без изменений по 

сравнению с прошлым годом.   

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ106 

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

36281 руб. (102% к уровню 2020 года). 

 
 

 
Рис. 152 

 

Рис. 153. (*- оценка средней заработной платы за  

3 месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ107 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по 

Ростовской области в 1 квартале 2021 года составил 54,3млрд. рублей (89,1% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО108 

В январе-марте 2021 года на территории области введено в эксплуатацию 

624,4тыс. м2 жилья (97% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 154 

 
Рис. 155 

  

 
106 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/l6Pxbuy4/t2.xlsx  
107 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
108 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/oDZ7YOov/jil-dom-oper.xls  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/l6Pxbuy4/t2.xlsx
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/oDZ7YOov/jil-dom-oper.xls
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12.2. Рынок офисной недвижимости в г. Ростов-на-Дону109 

Состояние рынка офисной недвижимости.  Исторически сложилось, что в 

Ростове-на-Дону в советское время было построено большое количество 

административных зданий в составе промышленных и коммунальных предприятий, 

независимых от производства административных зданий, зданий проектных институтов 

(ныне «БЦ Адмирал», «БЦ Пассаж», «БЦ Ростовский» а также Гипрокомбайнпром, 

Атомколомаш, Ростстройниипроект в центре, Южэнергосетьпроект в районе ЗЖМ, 

РостНИИТМ в районе Сельмаш, и другие). Эти объекты трансформированы в офисное 

пространство. 

Встречаются зоны с административной застройкой. Например, южная часть ул. 50-

летия Ростсельмаша (район Страны Советов - Троллейбусная) представляет собой череду 

административных (офисных) зданий – «Содружество», «Форум2», «Альфа», «Поиск», и 

без обозначения имени. Поименованных бизнес-центров в Ростове-на-Дону – около 40. 

Эра активного строительства офисных зданий закончилась десятилетие назад. 

Большое количество офисных зданий на стадии строительства позиционировались как 

класс «А», который понимался покупателями как просто «современный бизнес-центр»; 

после ввода в эксплуатацию они фактически становились В или С. В центральной, по 

определению дорогой исторической части города (подрайоны «Центр» и «Нахичевань», 

«Новое поселение») ещё до 2019 года были введены в эксплуатацию не 

реконструированные, а вновь построенные бизнес-центры “Лига наций”, “5 морей”, 

“Купеческий двор”, “Белый слон”, “Колизей”, «Гвардейский», «Риверсайд-Дон», «Clover 

House». Первым двум из них решением РГУД в 2019 году официально присвоен класс “А”. 

Встречается большое количество оферт по разнообразным объектам - с упоминанием 

продавцами/арендодателями самоприсвоенного класса “А”, но реальных объектов только 

два, поэтому аналогов офисов класса А мало, и текучесть арендаторов/пользователей мала. 

Большинство продавцов и арендодателей ориентируется на позиционирование в классе, 

который рассматривается в представленной системе классификации как класс B. 

Небольшие проекты были реализованы в формате “офисное здание на 6 сотках”, как 

точечный редевелопмент территории жилой застройки. 

Центральная историческая часть города, - с первоначально жилым назначением, - за 

30 лет постсоветского периода постепенно фактически стала использоваться для 

коммерческих, преимущественно нежилых целей (офисы и стрит-ритейл). На первых 

этажах и в полуподвалах разместился стрит-ритейл, а вторые и последующие этажи 

перешли в разряд офисов. При этом многие объекты не переведены в нежилой фонд. Об 

изменении используемой функции недвижимости косвенно свидетельствует относительно 

небольшая загруженность школ в центральной части города при плотной застройке 

земельных участков; некоторые школы имеют только один класс школьников в параллели. 

Офисные объекты в центре, при достаточно высоких ценах, не обладают функциями 

комфортного офиса. Фактически центр Ростова-на-Дону имеет модную функцию “сити”, 

но без возведённых небоскрёбов. Здесь сосредоточено большинство офисного фонда. 

В центрах старых спальных районов, - СЖМ, ЗЖМ, Александровка, - практически 

не встречается объектов с первоначальной функцией офисного здания. Первые этажи 

многоэтажек переводились в нежилой фонд ещё до ужесточения условий перевода в 

нежилой фонд. Офисные здания, при возникновении потребности, обычно формируются из 

административных зданий промплощадок. В относительно новых спальных районах, - 

Левенцовка, Темерник, Суворовский, - также акцент именно на жилую часть, а офисные и 

стрит-ритейлные функции выполняют первые этажи многоэтажек. В перечисленных выше 

районах меньше всего офисного фонда, но из-за сложившейся логистики это не замечается. 

 
109 https://rostov.cian.ru/commercial/  

https://rostov.cian.ru/commercial/
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Кредиторы ООО «Лира» в 1 полугодии 2021 г. выставили на предполагаемые 14 

июля 2021 г. торги часть недостроенного гостиничного комплекса «Шератон» (который 

ранее позиционировался как бизнес-центр) единым лотом 31,3тыс. кв м помещений, 

141/204 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 

9,3 тыс кв м, а также мебель, оборудование, стройматериалы. Начальная цена лота - 100 млн 

рублей. Торги на повышение, шаг аукциона 5% от начальной цены. Для сравнения: ведь в 

2018 году весь комплекс целиком оценили в 1,3 млрд рублей110. 

Новое строительство. Активная деятельность по возведению офисной 

недвижимости наблюдалась до 2014-2015 годов. В этот период активно существовал 

рейтинг девелоперов офисной недвижимости111. 

На дату составления аналитической справки опубликована информация о 

разрешениях на ввод в эксплуатацию только по 1 кварталу 2021г112. За 2 квартал 2021г. 

информация не опубликована. 

Выдано разрешение на строительство по рассматриваемому типу недвижимости за 

1 квартал 2021 года: 

• Административно-производственного здания ОМТС (Объект делового управления 

филиала АО "ДОНЭНЕРГО" РГЭС), Пролетарский район,    ул.Варфоломеева, 374 

(Литер ВК-ВЛ), 1327,8кв.м. 

 

Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию по рассматриваемому типу 

недвижимости за 1 квартал 2021года: 

• Офисное здание Первомайский район, пер.Сальский, 9, 11; 1326,3кв.м.; 

• Здание для отделения №7 АО "МВЗ им. М.Л. Миля" и служб цеха №22 (Здание 

управленческой деятельности), Ворошиловский район, ул. Новаторов, 5; 3233,1кв.м. 

 

Исходя из фактического ввода в эксплуатацию, нельзя говорить о большом росте 

(вводе в эксплуатацию) количества объектов офисной недвижимости. 

Необходимо отметить заметные факты на местном рынке в этом сегменте. 

Ростовская администрация утвердила проект планировки участка в границах улиц 

Пушкинской и Горького, переулков Семашко и Газетного. Здесь появится элитная 

многоэтажка. Застройщик - фирма «ГПЗ-Строй», контролируемая компанией «СК-10». 

Общая площадь - 17,7 тысячи квадратных метров113. Предположение о строительстве 

офисного центра не подтвердились. 

Компания «Аэро-Сити», аффилированная с миллиардером Виктором 

Вексельбергом, вновь начинает заниматься планировкой и межеванием территории старого 

аэропорта Ростова114. Речь о 467 гектарах между проспектом Шолохова и территорией 

Аксайского района. В сентябре 2019 года «Аэро-Сити» уже получал аналогичное 

разрешение, но тогда чиновники не согласовали его с планами развития ростовской 

агломерации. В правительстве Ростовской области рассчитывают, что там построят 3,5 

миллиона квадратных метров помещений, из которых 400 тысяч квадратов пойдут под 

общественно-деловую застройку115. 

Уровень вакантных площадей. За анализируемый период произошло возвращение 

к классическому показателю вакантности; дополнительный, ранее введённый параметр, – 

 
110 https://gorodn.ru/razdel/novosti_kompaniy/sdelki/34802/  
111 https://rostov.dk.ru/wiki/reyting-developerov  
112 https://rostov-gorod.ru/administration/structure/departments/daig/action/03-impo-03-tekstroy/tekushchee-

stroitelstvo-2021/  
113 https://161.ru/text/gorod/2021/05/17/69918860/  
114 https://161.ru/text/realty/2021/05/19/69922454/  
115 https://161.ru/text/realty/2021/05/19/69922454/  

https://gorodn.ru/razdel/novosti_kompaniy/sdelki/34802/
https://rostov.dk.ru/wiki/reyting-developerov
https://rostov-gorod.ru/administration/structure/departments/daig/action/03-impo-03-tekstroy/tekushchee-stroitelstvo-2021/
https://rostov-gorod.ru/administration/structure/departments/daig/action/03-impo-03-tekstroy/tekushchee-stroitelstvo-2021/
https://161.ru/text/gorod/2021/05/17/69918860/
https://161.ru/text/realty/2021/05/19/69922454/
https://161.ru/text/realty/2021/05/19/69922454/
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рецессия, т.е. ожидание изменения, при котором пользователи взяли паузу (зачастую и 

паузу в платежах), и думают об изменении структуры используемых площадей, – исключен 

из оборота. Уровень вакантности составляет 120тыс.кв.м. 

Класс А используют компании, федерального уровня, у которых описаны критерии 

размещения в регионе в помещениях не ниже класса А, а также амбициозные компании, 

имидж которых зависит от пребывания в помещениях класса А. 

За время самоизоляции формат работы изменился: сотрудников обеспечили 

средствами связи, офисную работу сгруппировали с использованием CRM, совещания 

проводятся по zoom, и потенциальная потребность в офисном пространстве для бизнеса, не 

контактирующего в офисе с потребителями и партнёрами, упала до представительских 

функций. Работая «на удалёнке» сотрудники показали не снижение производительности 

труда.  

Географическая структура предложения 

В центральной части города (Кировский и Ленинский районы) сосредоточен 

основной объём предложений. При активном локальном спросе на объекты в спальных 

районах, их цены могут возрасти до уровня центра города, но при снижении спроса 

возникают проблемы ликвидности, которые могут не компенсироваться снижением цен. В 

этом случае необходимо ориентироваться на достигнутый уровень мультипликатора 

валовой ренты.  

 
Рис. 156. Источник: исследования эксперта 
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Рис. 157. Источник: исследования эксперта 

Состав девелоперов 

Девелоперы именно офисной недвижимости не проявляются своими проектами в 

рассматриваемый период, но, исходя из того, что большая часть многоэтажных жилых 

зданий сдается с первыми и цокольными этажами, с нежилой функцией, - офисная и 

торговая, - то можно считать крупнейшими девелоперами этих застройщиков: Московская 

строительная компания (китайские бенефициары), ЮгСтройИнвест-Дон, 

КрасодарИнвестСтрой, Магистрат и Патриот и ККПД-инвест (Интеко). В прошлые годы 

сформировалась практика: создание строительной компании под строительство дома и её 

ликвидация после стройки, чтобы не нести гарантийные обязательства. Поэтому 

целесообразно использовать не наименования компаний, а изменяющиеся под проект 

группы бенефициаров; под брендом может работать несколько ротируемых юридических 

лиц.  

Средние цена продажи и ставка аренды офисных помещений 

Среднее значение цены предложения на офисные площади всех классов составила 

69,5 тыс. руб./кв.м. Среднее значение ставки аренды на офисные площади всех классов 

составило 0,66 руб./кв.м. в месяц. 

 
Рис. 158. Источник: исследования эксперта 
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Рис. 159. Источник: исследования эксперта 

 

На продажу выставлен 17-этажный бизнес-центр Clover House, который находится 

по адресу ул. Текучева, 139/94. Стоимость здания составляет 1,3 млрд руб. Здание 

площадью 24,2 тыс. кв. м., земельный участок площадью более 2,9 тыс. кв. м. и подземная 

парковка реализуется в процедуре банкротства должника116. Практически одновременно с 

этим был выставлен в продажу объект ТЦ Clover House во Владивостоке117. 

Тенденции и прогнозы 

Так как основным драйвером вывода на рынок являются проекты с жилыми 

верхними этажами, существующие тенденции должны сохраниться на протяжении периода 

строительства – до 1,5..2 лет. Это связано с невозможность перестроить строительные 

производственные процессы без увеличения потерь, даже при возможном снижении 

спроса. Можно предположить падение арендных ставок в среднесрочной перспективе из-за 

сжатия потребности в форматах, привычных для прошлых этапов. С другой стороны, 

неритмичность использования офисного пространства может привести к трансформации 

потребности. Офис как функция может быть разбит на компоненты: юридический адрес; 

переговорная; помещение для обработки информации. Из этих компонент появились 

небольшие офисы по 3000..3500руб./объект в месяц для реализации функции юридического 

адреса, без акцента на площадь. Переговорную могут восполнить коворкинги, а помещение 

для обработки информации – дома. Возможно появление на рынке форматов «гостиницы 

для бизнеса», с использованием офисных помещений.  

 
116 https://www.kommersant.ru/doc/4803618  
117 https://vestiprim.ru/news/ptrnews/108979-tc-clover-house-vo-vladivostoke-v-tretij-raz-vystavili-na-torgi.html  

https://www.kommersant.ru/doc/4803618
https://vestiprim.ru/news/ptrnews/108979-tc-clover-house-vo-vladivostoke-v-tretij-raz-vystavili-na-torgi.html


 

142 

 

12.3. Рынок торговой недвижимости в г. Ростов-на-Дону118 

Состояние рынка торговой недвижимости  

В топ-5 городов с высокой обеспеченностью торговыми площадями входит Ростов-

на-Дону: на 1000 жителей приходится 504 кв.м. торговых площадей119. 

Совокупный объем предложения рынка современной торговой недвижимости 

Ростова-на-Дону формируют 16 объектов с суммарной арендопригодной площадью 573,1 

тыс. кв. м. В структуре рынка преобладают ТЦ районного формата120.  

В 1 квартале 2021 года в Ростовской области произошла цепочка событий, 

изменившая соотношения на рынке недвижимости для организации торговли. Главу 

Аксайского района Виталия Борзенко задерживают 12 апреля 2021 года121, а Аксайский 

район входит в ростовскую агломерацию (см.выше). На территории Аксайского района, 

граничащей с территорией Ростова, двадцать лет развивалась торговля на рынках 

«Овощной», «Атлант», «Строительный» и «Алмаз» (почти 100 га), в совокупности 

названных «Донской Черкизон»122. За это время группа рынков, в совокупности с 

территориально сопряженными базами, стала крупнейшим рынком юга России, формируя 

цены на продовольственные и непродовольственные товары. Аксайский районный суд 29 

апреля 2021 года приостановил деятельность рынков, которые фактически не работают 

после масштабного полицейского рейда (3,5 тысячи полицейских) 27 апреля 2021 года123. 

Для компенсации потери торговых мест Ростов-на-Дону готов предоставить свободные 

торговые места на территории девяти рынков города и также на территории восьми 

земельных участков, находящихся в частной собственности, на которых возможна 

организация постоянно действующих ярмарок; более 9000 рабочих мест124. Одной из точек 

экстренно разворачиваемой торговли стала территория старого аэропорта Ростов-на-Дону. 

В это же время, компания «Аэро-Сити», аффилированная с Виктором Вексельбергом, вновь 

начинает заниматься планировкой и межеванием территории старого аэропорта Ростова. 

Речь идёт о 467 гектарах между проспектом Шолохова и территорией Аксайского района. 

Фирма получила год на подготовку проекта перепланировки территории аэропорта, где 

сейчас временно размещены торговые ряды 125. Из-за этого события изменились акценты в 

торговле, которую принято называть неорганизованной, но на которую приходится 

большая доля продаж в недвижимости «стрит ритейл» и «магазинов у дома». 

На территории торгово-складского комплекса «Союз-98» открыт гипермаркет 

низких цен «Маяк» красноярской сети «Светофор» площадью 2 тыс. кв. м. Это третий 

гипермаркет в Ростове и пятый в Ростовской области - еще по одному расположены в 

Новочеркасске и Таганроге. Торговый комплекс «Союз-98» находится на улице 

Можайской, недалеко от проспекта Шолохова, и включает в себя несколько зданий 

коммерческого назначения, в том числе и ТЦ «Лимон». Общая площадь составляет 25 тыс. 

кв. м, 15 тыс. кв. м — торговая. Сейчас ТК заполнен арендаторами на 90%126. 

Московское ООО «Легато» получило разрешение на строительство в Западном 

микрорайоне Ростова-на-Дону 1-этажного торгового объекта. В документах он называется 

специализированным промтоварным магазином. Разрешение на строительство (см. список 

выданных разрешений на строительство) действует до 2028 года. Площадь магазина 

 
118 https://rostov.cian.ru/commercial/  
119 https://stat.cian.ru/novosti-nazvany-goroda-lidirujuschie-po-obespechennosti-torgovymi-ploschadjami-318435/  
120 https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-

millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami  
121 https://161.ru/text/criminal/2021/04/12/69861872/  
122 https://expertsouth.ru/news/nicheynaya-zemlya-donskogo-cherkizona/  
123 https://161.ru/text/gorod/2021/04/30/69895391/  
124 https://bloknot-rostov.ru/news/torgovtsam-s-rynkov-aksayskogo-rayona-predlozhili--1339493  
125 https://161.ru/text/realty/2021/05/19/69922454/  
126 https://gorodn.ru/razdel/novosti_kompaniy/praktika_biznesa/34777/  

https://rostov.cian.ru/commercial/
https://stat.cian.ru/novosti-nazvany-goroda-lidirujuschie-po-obespechennosti-torgovymi-ploschadjami-318435/
https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami
https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami
https://161.ru/text/criminal/2021/04/12/69861872/
https://expertsouth.ru/news/nicheynaya-zemlya-donskogo-cherkizona/
https://161.ru/text/gorod/2021/04/30/69895391/
https://bloknot-rostov.ru/news/torgovtsam-s-rynkov-aksayskogo-rayona-predlozhili--1339493
https://161.ru/text/realty/2021/05/19/69922454/
https://gorodn.ru/razdel/novosti_kompaniy/praktika_biznesa/34777/
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составит 16,2 тыс. кв. м. Для сравнения: магазин «Леруа Мерлен» на Доватора занимает 

16,8 тыс. кв. м127. 

Торговая недвижимость Ростова-на-Дону имеет разделение по районам-зонам, 

сферам использования, категориям покупателей. С приходом каждого нового формата 

торговли добавляется новая степень свободы в модели использования места 

(недвижимости), и категориях пользователей-покупателей. Причем, пока поколение, в 

молодости привыкшее к этим торговым точкам, живо и платежеспособно – оставшийся 

специфичный формат торговли не отмирает. Поэтому в городе параллельно действует 

множество разноформатных, параллельно существующих точек. Не только значения 

ценообразующих факторов, но и наборы ценообразующих факторов, могут иметь 

минимальное количество точек пересечения, при которых нельзя один известный набор 

данных для оценки проецировать на другой объект. 

Ключевыми торговыми объектами (по убыванию престижности представленных 

марок) являются128: 

ТРК «Горизонт» на пр.Нагибина, включая зимний аквапарк; развивается за счет 

территории завода «Роствертол», г. Ростов-на-Дону; 

ТК «Мега», включая IKEA, поблизости от города Ростова-на-Дону, с 

непосредственным выходом на магистраль M4; 

ТРК «Вавилон» в центре г. Ростова-на-Дону; 

ТК «Золотой вавилон», в западном жилом массиве г.Ростова-на-Дону; 

ТРК «Мегамаг», в районе промзоны «Заречная». 

 

Эти форматы забрали на себя трафик молодежи. Старое поколение пользуется 

аутентичными дореволюционными рынками – «Центральный», «Нахичеванский», - но они 

не переросли в достопримечательность уровня рынка «Бокерия» в Барселоне. 

 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Ростова-на-Дону 

Таблица 11 
Название 

торгового центра 
Общая 

площадь, м2 
Торговая 

площадь, м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

ТРК «Талер» 28 400 18 600 

 

ул. Зорге, 33 2008 

ТРЦ «Рио» 100 000 70 000 

 

пр. Михаила 
Нагибина, д. 17 

2012 

ТРЦ «Парк» 37 000 24 300 

 

пр. 
Космонавтов, 

19а/28ж 
2018 

ТЦ «Золотой 
Вавилон» 

75 000 52 000 

 

ул. 
Малиновского, 

25 
2009 

 
127 https://gorodn.ru/razdel/novosti_kompaniy/investproekty/34580/  
128 Источник: исследования эксперта 

https://gorodn.ru/razdel/novosti_kompaniy/investproekty/34580/
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Название 
торгового центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

ТРК «Вавилон» 35 781 28 870 

 

пр 
Космонавтов, 

2/2 
2006 

ТЦ «Мега» 130 000 103 100 

 

Аксай, ш. 
Новочеркасское, 

33 
2007 

ТРК «Мегацентр 
Горизонт» 

185 000 134 000 

 

пр-т М. 
Нагибина, 32/2 

2003/2017 

ТРЦ «Мегамаг» 110 000 70 100 

 

ул. Пойменная, 
1 

2009/2017 

В списке упомянут ТЦ «Мега», расположенный на территории Аксайского района, 

за рынками «Овощной», «Атлант», «Строительный» и «Алмаз», но используемый многими 

жителями региона, в т.ч. Ростова-на-Дону. 

 

Новое строительство.  

Необходимо отметить новый проект. Старт строительства креативного кластера на 

месте бывшего винно-водочного завода в Ростове запланирован на 2022 год. По территории 

бывшего винно-водочного завода на проспекте Буденновском сегодня инвестор определен. 

Он территорию и помещения выкупил. Уже сейчас ведется проектирование территории 

кластера, а в 2022 году инвестор должен приступить к строительным работам. После 

Великой Отечественной войны здание было переименовано в Ликеро-водочный завод, в 

1970 году – в Ростовский винно-водочный завод129. Инвестором выступает семья Гогорян - 

владельцы компании «Донской причал». Ранее сообщалось, что в ТЦ вложат 400 

миллионов, но теперь речь идет о 1,5 миллиардах рублей. Торгово-досуговый комплекс 

будет площадью 2,15 гектара. Это будет креативный кластер: помимо торговых площадей 

инвестор намерен разместить там фитнес-центры, образовательные площадки, 

выставочные комплексы, офисные помещения и коворкинги. Исторические стены обещают 

сохранить в первозданном виде130. 

Власти нашли четырех инвесторов, готовых заняться строительством торговых 

площадок на замену закрытым рынкам Аксайского района. Суммарно на строительство 

четырех новых рынков потратят 12,4 миллиарда рублей. Первый из объектов появится в 

хуторе Ленина, Аксайский район. Распределительный центр «АГРО МОЛЛ» построит 

компания «Вертикаль». Площадь торговых рядов составит более 53 тысяч квадратных 

метров, плюс еще 34 тысячи квадратов уйдет под склады. Это обойдется инвестору в 2,5 

миллиарда рублей. Запустить центр планируют уже в 2021 году. В Батайске и Азовском 

районе за 4,5 миллиарда рублей построят комплекс «Южный». Там будут продавать 

продукты и непродовольственные товары, также обещают построить зоны придорожного 

сервиса (заправки, парковки и гостиницу). Возводить проект будет группа строительных 

 
129 https://kg-rostov.ru/news/k-stroitelstvu-klastera-na-meste-vinno-vodochnogo-zavoda-v-rostove-pristupyat-v-

2022-godu/  
130 https://161.ru/text/business/2021/03/19/69821624/  

https://kg-rostov.ru/news/k-stroitelstvu-klastera-na-meste-vinno-vodochnogo-zavoda-v-rostove-pristupyat-v-2022-godu/
https://kg-rostov.ru/news/k-stroitelstvu-klastera-na-meste-vinno-vodochnogo-zavoda-v-rostove-pristupyat-v-2022-godu/
https://161.ru/text/business/2021/03/19/69821624/
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компаний «Дон». На этой территории будет уже 200 тысяч квадратных метров под 

торговлю. Завершат его только к 2024 году. «Донской базар» построят в Койсуге, Азовский 

район. Компания «ИНПК Девеломпент» планирует создать торговые площади на участке в 

80 тысяч квадратов. Стоимость проекта - 3,6 миллиарда рублей. Вводить рынок в 

эксплуатацию будут поэтапно, достроить планируют к 2023 году. Четвертый проект - 

логистический комплекс в Азовском районе, где появятся 280 тысяч квадратных метров для 

оптово-розничной торговли. Его построит компания «Управление недвижимостью». 

Достроить также планируют к 2023 году131. 

 

На дату составления аналитической справки опубликована информация о 

разрешениях на ввод в эксплуатацию только по 1 кварталу 2021г132. За 2 квартал 2021г. 

информация не опубликована. 

 

Выданы разрешения на строительство по рассматриваемому типу недвижимости за 

1 квартал 2021 года: 

• Магазин,    Пролетарский район,    ул. Богданова, 84; 97,7кв.м.; 

• Здание магазина, объектов, обслуживающих население (объекты бытового 

обслуживания), Ленинский район,    пер. Доломановский, 73/160; 976,3кв.м.; 

• Магазин,    Первомайский район,    ДНТ "Гарант", (4-7) К.Н. 61:44:0021609:48; 

438,7кв.м.; 

• Здание магазина, Первомайский район,    12 квартал, севернее Ростовского моря, 

участок 19; 406,8кв.м.; 

• Магазин (объект капитального строительства для продажи товаров); Советский 

район,    пр-кт Стачки, 226/1; 767,66кв.м.; 

• Специализированный промтоварный магазин, Советский район,    ул. Еременко - 

ул. Еляна - ул. Ткачева - просп. Солженицына; 16242.7кв.м.; 

• Здание магазина, объекты бытового обслуживания, Железнодорожный район, ул. 

Портовая, 257/27; 625,7кв.м.;  

• Магазин «ТК Военвед», Октябрьский район,    ул. Таганрогская; 1133,6кв.м.; 

• Магазин (после реконструкции), Октябрьский район,    ул. Красноармейская, 33; 

704,1кв.м. 

 

Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию по рассматриваемому типу 

недвижимости за 1 квартал 2021года: 

• Магазин специализированной торговли,    Пролетарский район,    ул. Горсоветская, 

32/17; 216,2кв.м.; 

• Здание магазина, Первомайский район, пер. Сальский, 4; 509,1кв.м.; 

• Магазин;    Кировский район,    ул. Красноармейская, 220б; 788,8кв.м.; 

• Автосалон "ЛАДА-КРИСТАЛЛ"; Октябрьский район,    пр- кт Королева, 1в; 

1498,7кв.м.; 

• Здание магазина, объекта бытового обслуживания, Первомайский район,    ул. 

Казахская, 115/3; 1349,4кв.м.; 

• Магазин, объекты бытового обслуживания, Октябрьский район,    ул. Гагринская, 

12; 251,4кв.м.; 

• Магазин,    Советский район,    ул. Толмачева, №46/75; 496 кв.м.; 

• Здание магазина, бытового обслуживания, Октябрьский район,    ул. Немировича-

Данченко, 74/11; 492,4кв.м.; 

 
131 https://161.ru/text/business/2021/06/09/69959789/  
132 https://rostov-gorod.ru/administration/structure/departments/daig/action/03-impo-03-tekstroy/tekushchee-

stroitelstvo-2021/  

https://161.ru/text/business/2021/06/09/69959789/
https://rostov-gorod.ru/administration/structure/departments/daig/action/03-impo-03-tekstroy/tekushchee-stroitelstvo-2021/
https://rostov-gorod.ru/administration/structure/departments/daig/action/03-impo-03-tekstroy/tekushchee-stroitelstvo-2021/
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• Магазин, Железнодорожный район, ул. Портовая, 456; 2183кв.м. 

Уровень вакантных площадей Общая площадь вакантных площадей в городе – 

85000 кв.м. Сейчас на различных онлайн-площадках представлено несколько сотен 

различных объявлений о сдаче в аренду коммерческой недвижимости в Ростов-на-Дону. 

Предлагаются свободные помещения в небольших ТЦ «Полюс», «Сокол», «Ромашка», 

«Континенталь», «Космос», «Дом Мебели», «Сити Галерея», «Пчелка». 

Основные торговые коридоры города. Главными торговыми коридорами до 

открытия в 2007 году ТРЦ«Мега» в Аксайском районе и до начала развития ТРЦ 

«Горизонт», в Центре были улицы Большая Садовая, проспект Ворошиловский, 

Буденновский, пешеходная улица Пушкинская, улочки около Центрального рынка. Сейчас 

они остались престижными для размещения флагманских планово-убыточных объектов 

торговли. Собственники многих объектов теперь проживают за границей, и отрыв от 

практичного показателя ВРМ в пользу «престижности» стартовал с кризиса 2014 года. 

Многие объекты годами не только не продаются, но и не сдаются в аренду – ждут «своего» 

покупателя. Ставки в Центре среднемаксимальные. Ныне в торговых коридорах локации 

Центр характерен стрит-ритейл, и можно выделить как скопление бутиков давно 

построенный ТРЦ «Астор-плаза». Он реконструирован из недостроенной советской 

телефонной станции; автопаркинг на верхнем этаже; на крыше проводят концерты; есть к 

аренде 2171 кв.м. на 1 этаже133, но информация по арендным ставкам «по запросу». 

 
133 https://cremap.pro/rostov-na-donu/trk/rnd-astor/ 

https://cremap.pro/rostov-na-donu/trk/rnd-astor/
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Географическая структура предложения 

 
Рис. 160. Источник: исследования эксперта 

 
Рис. 161. Источник: исследования эксперта 

Состав девелоперов 

Девелоперы именно торговой недвижимости не проявляются своими проектами в 

рассматриваемый период, но, исходя из того, что большая часть многоэтажных жилых 

зданий сдается с первыми и цокольными этажами, с нежилой функцией, - офисная и 

торговая, - то можно считать крупнейшими девелоперами этих застройщиков: Московская 

строительная компания (китайские бенефициары), ЮгСтройИнвест-Дон, 

КраснодарИнвестСтрой, Магистрат / Патриот / ККПД-инвест (Интеко). В прошлые годы 

сформировалась практика: создание строительной компании под строительство дома и её 

ликвидация после стройки, чтобы не нести гарантийные обязательства. Поэтому 

целесообразно использовать не наименования компаний, а изменяющиеся под проект 

группы бенефициаров; под брендом может работать несколько ротируемых юридических 

лиц. 

Стройку может начать лицо, обладающее ресурсами и рычагами, а не 

известный/стабильный бренд/девелопер. Так, например, ожидавший застройки более 20 лет 

лакомый земельный участок на пересечении Горького, 159 / Ворошиловский, 42  (Центр) 

будет застроен (торговые площади займут около 1,5 тыс. кв. м, территории снаружи здания 

(парковочные места, подходы, подъезды и пр.) - еще 500..600 кв. м. Таким 



 

148 

 

образом, объект расположится на 2..2,1 тыс. кв. м)134. Разрешение на строительство объекта 

выдали 18 мая 2020 года135. Подрядчиком строительства выступает А. Г. Савинов, а 

застройщиком - В. В. Бережная, но стройка замерла на уровне выгонки колонн первого 

этажа. 

В районе ст.Грушевской Ростовской области, к северу от Ростова-на-Дону ООО 

«Юникосметик» планирует возвести логистический комплекс площадью 20000кв.м136. 

Средние цена продажи и ставки аренды торговых помещений 

Среднее значение цены предложения на торговые площади всех классов составила 

96 тыс. руб./кв.м. Среднее значение ставки аренды на торговые площади всех классов 

составило 0,9 тыс.руб./кв.м. в месяц. 

Прогнозы 

В городе ведется строительство крупного объекта на проспекте Стачки 

арендопригодной площадью 63,8 тыс. кв. м и ожидается открытие микрорайонного 

торгового центра на проспекте Шолохова (GLA: 5,8 тыс. кв. м). Прогнозируемый рост 

показателя обеспеченности торговыми площадями составит 11,2%, до 560 кв. м/1 000 чел. 

к 2022 году137. 

 

12.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Ростов-на-Дону138 

Состояние рынка производственно-складской недвижимости. Активное 

строительство производственно-складских объектов было в советское время. Самые 

большие зоны на правом, не подтопляемом берегу Дона занимали завод «Ростсельмаш», 

«Роствертол», ГПЗ-10, Западная промзона. К ним примыкали жилые кварталы для рабочих. 

На левом берегу, редко подтопляемом с 1953 года, регулярная жилая застройка не 

планировалась, и рядом с портом «Ковш» развивалась промзона «Заречная». В центральной 

части города располагались производства и склады с ещё довоенных времён. За последнюю 

четверть века производственно-складские зоны в центральной части преобразованы в 

торговые зоны или под жилую застройку. Например, последняя большая производственная 

площадка в центре, - бывший завод «Рубин», - сейчас является стройплощадкой 

многоэтажной жилой застройки. 

Большая часть производственно-складской недвижимости имеет значительный срок 

эксплуатации. Обычно точечной застройкой занимаются ещё не застроенный (пустые) 

места действующих баз; мало объектов сносится для новой застройки с сохранением 

функции. 

В границах города не хватает производственно-складской недвижимости высокого 

класса площадью от 10 тыс.кв.м. и выше. Эта потребность удовлетворяется возведением 

подобных объектов за территорией города, где резко падает стоимость земельных участков, 

и не нужно переплачивать за приобретение под снос устаревших корпусов, для 

освобождения земельного участка. Универсальные и специализированные логистические 

комплексы также необходимы, но возводятся за пределами города. 

Новое строительство.  

Производственно-складское строительство ведётся за пределами города, в 

ближайших Аксайском, Азовском и Мясниковском районах Ростовской области. 

 
134 https://gorodn.ru/online_news/30280/?sphrase_id=33292752  
135 https://161.ru/text/gorod/69306616/  
136 http://www.estateline.ru/project/45327/  
137 https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-

millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami 
138 https://rostov.cian.ru/commercial/ 

https://gorodn.ru/online_news/30280/?sphrase_id=33292752
https://161.ru/text/gorod/69306616/
http://www.estateline.ru/project/45327/
https://rostov.cian.ru/commercial/
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В создание тракторного завода компания "Ростсельмаш" инвестирует более 

5млрд.руб. Реализация проекта позволит расширить серийное производство тракторов с 

1500 до 3000 машин в год. Новая производственная площадка займет территорию 14 га. На 

ней возведут производственный корпус площадью 62 тыс. кв. м. и административное 

здание для инженерных и коммерческих служб139. 

Компания «a2 Group»  планирует построить в Аксайском районе Ростовской области 

складской комплекс “Второй этап. Склад №5” класса “А” за 1,078 млрд рублей140. На 2021 

год девелопер «a2 Group» планирует сдачу корпуса 4 складского комплекса «Дорожный» 

площадью 28000кв.м., а на 2022 - корпуса 7 складского комплекса «Дорожный» площадью 

17000кв.м.141. В 2020 году «a2 Group» уже ввела в эксплуатацию в Ростовской области 

складские комплексы №3 и №5 (первая очередь) класса “А” и здание энергоцентра. На 

площадях разместился распределительный центр “Озон”. Общая площадь всего складского 

комплекса - более 200 тыс. кв. м, в том числе пятой очереди - 38,5 тыс. кв. м. Объект 

размещается в хуторе Ленина, на улице Логопарк, 5. 

 

На дату составления аналитической справки опубликована информация о 

разрешениях на ввод в эксплуатацию только по 1 кварталу 2021г142. За 2 квартал 2021г. 

информация не опубликована. 

Выданы разрешения на строительство по рассматриваемому типу недвижимости за 

1 квартал 2021 года: 

• Галерея отгрузки зерна на водный транспорт, Железнодорожный район, ул. 1-я 

Луговая з/у 42/16, промзона Заречная; 

• Универсальный складской комплекс. Здание №2,  Советский район,  ул. Доватора, 

146/4; 1342кв.м.; 

• Универсальный складской комплекс. Здание №4,  Советский район,  ул. Доватора, 

146/4; 1071,56кв.м.; 

• Склад;  Октябрьский район,  ул. Вавилова, 61/11; 984,8кв.м.; 

• Производственно-учебный центр завода "Ростсельмаш", Первомайский район,  ул. 

Менжинского, 2/1/13; 1159,3кв.м. 

 

Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию по рассматриваемому типу 

недвижимости за 1 квартал 2021года: 

• Здание для отделения №7 АО "МВЗ им. М.Л. Миля" и служб цеха №22 (Здание 

управленческой деятельности), Ворошиловский район, ул. Новаторов, 5; 3233,1 

кв.м.; 

• Здание цеха лаков - I этап строительства, Здание корпуса управления цехом лаков - 

I этап строительства; Советский район,  пер. 1- й Машиностроительный, 21, 

Советский район, пер. 1-й Машиностроительный, 21; 1378 кв.м.; 

• Складское здание, Октябрьский район,  пер. Радиаторный, 8; 542,8 кв.м. ; 

• Складское здание, Октябрьский район,  пер. Радиаторный, 8; 1090,3 кв.м.; 

• Складское здание, Октябрьский район,  пер. Радиаторный, 8; 221 кв.м. 

Уровень вакантных площадей. Уровень вакантных площадей для складской 

недвижимости составляет 172тыс.кв.м.  

 
139 https://gorodn.ru/razdel/novosti_kompaniy/investproekty/34622/  
140 https://www.panram.ru/news/constructing/novyy-sklad-kompanii-adva-za-1-mlrd-rubley-postroyat-v-rostovskoy-

oblasti-k-kontsu-2021-goda/  
141 http://a2group.ru/arenda/dorozhnyj/  
142 https://rostov-gorod.ru/administration/structure/departments/daig/action/03-impo-03-tekstroy/tekushchee-

stroitelstvo-2021/  

https://gorodn.ru/razdel/novosti_kompaniy/investproekty/34622/
https://www.panram.ru/news/constructing/novyy-sklad-kompanii-adva-za-1-mlrd-rubley-postroyat-v-rostovskoy-oblasti-k-kontsu-2021-goda/
https://www.panram.ru/news/constructing/novyy-sklad-kompanii-adva-za-1-mlrd-rubley-postroyat-v-rostovskoy-oblasti-k-kontsu-2021-goda/
http://a2group.ru/arenda/dorozhnyj/
https://rostov-gorod.ru/administration/structure/departments/daig/action/03-impo-03-tekstroy/tekushchee-stroitelstvo-2021/
https://rostov-gorod.ru/administration/structure/departments/daig/action/03-impo-03-tekstroy/tekushchee-stroitelstvo-2021/
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Состав девелоперов. На рынке с разной степенью активности присутствуют 

девелоперы «ПИК», «Интеко» (через дочерние структуры), «CEETRUS», «ADM:group», 

PNK Group. 

Средние цена продажи и ставки аренды производственно-складских помещений 

Среднее значение цены предложения на производственно-складские площади всех 

классов составила 26 тыс. руб./кв.м. Среднее значение ставки аренды на производственно-

складские площади всех классов составило 0,32 тыс.руб./кв.м. в месяц. 

 

 
Рис. 162. Источник: исследования эксперта 

 
Рис. 163. Источник: исследования эксперта 

Географическая структура предложения 
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Рис. 164. Источник: исследования эксперта 

 
Рис. 165. Источник: исследования эксперта 

 

13. Уфа 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», 

в создании справки принимал участие эксперт из города Уфа: Третьякова Г.В. При 

составлении обзора использованы материалы открытых источников информации, в 

частности:  

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

2. https://gks.ru; 

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

4. https://cknufa.ru/; 

5. https://www.be-in.ru/network/ufa/mall/. 

13.1. Социально-экономическое описание143 

Уфа – столица Республики Башкортостан, административный центр Уфимского 

района, в состав которого не входит. Расположена в месте впадения реки Уфа в реку Белая, 

в 1,1тыс км восточнее Москвы.  Имеет железнодорожное, речное, автомобильное 

 
143 https://ru.wikipedia.org   

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://ufa.cian.ru/commercial/
https://cknufa.ru/
https://www.be-in.ru/network/ufa/mall/
https://ru.wikipedia.org/
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сообщение, аэропорт (UFA). Метрополитена нет. Башкирия – один из ведущих 

индустриальных и сельскохозяйственных регионов страны. Наиболее развитыми 

отраслями являются сельское хозяйство, машиностроение, пищевая промышленность144. В 

первой десятке системообразуюших предприятий Башкортостана входят: АО "Учалинский 

горно-обогатительный комбинат"; Сибайский филиал АО "Учалинский горно-

обогатительный комбинат"; ООО "Башкирская медь"; АО "Сибайский горно-

обогатительный комбинат"; АО "Бурибаевский горно-обогатительный комбинат"; АО 

"Башнефтегеофизика"; АО "Сырьевая компания"; ООО НПП "Буринтех"; ООО "Башнефть-

Добыча"; АО "НПП "Бурсервис"; ООО "ПетроТул"145. Основу экономики Уфы составляют 

топливно-энергетический и машиностроительный комплексы. 

Спрос на коммерческую недвижимость Уфы в 1 квартале 2021 года по сравнению с 

4 кварталом 2020 года разрезе купли-продажи снизился на 4%, а по аренде возрос на 16%, 

по данным Авито Недвижимости146. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Город разделён на семь административных районов: Дёмский, Калининский, 

Кировский, Ленинский, Октябрьский, Орджоникидзевский, Советский. 

ДЕМОГРАФИЯ147 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 1125933 человек, что меньше на 0.25% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ148 

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

38189 рублей (106.2% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
Рис. 166. Динамика числености 

населения. 

 
Рис. 167. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ149 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по 

Республике Башкортостан по итогам 3 месяцев 2021 года составил 47.7 млрд. рублей (81.2% 

к соответствующему периоду предыдущего года). 

 
144 https://rtvi.com/wiki/region_respublika-bashkortostan/  
145 https://docs.cntd.ru/document/570853803  
146 

https://shopandmall.ru/analytics/v_pervom_kvartale_2021_goda_interes_k_arende_kommercheskoy_nedvizhimosti

_vyros_na_24_  
147 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
148 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
149 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 

https://rtvi.com/wiki/region_respublika-bashkortostan/
https://docs.cntd.ru/document/570853803
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
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls
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СТРОИТЕЛЬСТВО150 

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

940.4 тыс. кв.м жилья (131.7% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 168. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 169. Ввод жилья в эксплуатацию. 

Состав девелоперов 

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

входят151: 

ГК ФСК Архстройинвестиции, Республика Башкортостан; 

ГК Первый Трест, Республика Башкортостан; 

ГК Третий Трест, Республика Башкортостан; 

ГК СУ-10, Республика Башкортостан; 

ГК Садовое кольцо, Московская область; 

Специализированный застройщик ДИОНИС, Республика Башкортостан; 

70ГСК ПСК-6, Республика Башкортостан; 

ИСК г. Уфы, Республика Башкортостан; 

ГК КПД, Республика Башкортостан; 

ГК Жилстройинвест, Республика Башкортостан. 

 

13.2. Рынок офисной недвижимости в г. Уфа 

В городе функционирует по разным классификациям от 42152 до 54153 объектов, 

которые могут позиционироваться на рынке как бизнес-центры. 

Новое строительство 

В местоположении реестра разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию не 

опубликованы Разрешения на ввод в эксплуатацию и Разрешения на строительство по 

сегменту, выданные в 1 полугодии 2021 года154. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу 

составили порядка 357тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 221тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Советском районе.  

 

 
150 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
151 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/respublika-bashkortostan?topType=0&date=210601  
152 https://2gis.ru/rostov/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796  
153 https://ufa.spravker.ru/biznes-tsentry/  
154 https://ufacity.info/cityplan/reestr/  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls
https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/respublika-bashkortostan?topType=0&date=210601
https://2gis.ru/rostov/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796
https://ufa.spravker.ru/biznes-tsentry/
https://ufacity.info/cityplan/reestr/
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Рис. 170. 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 50 кв.м.(36%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(35%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000 кв.м (6%), и в аренде – более 1000кв.м. (3%).  
 

 
Рис. 171. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 172. 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 

0,5..0,75тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 46..81тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 
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Рис. 173. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Калининском районе города, максимальное было зафиксировано в 

Кировском и Ленинском районах.  

 

13.3. Рынок торговой недвижимости в г. Уфа 

Уфа находится на шестом месте по совокупному объему предложения качественной 

торговой недвижимости. Арендопригодная площадь профессиональных ТЦ города 

составляет 519,8 тыс. кв. м, а насыщенность рынка качественными торговыми площадями 

несколько ниже среднего показателя среди городов-миллионников – 462 кв. м/1000 чел. 

Торговую недвижимость Уфы отличает наличие значительного количества объектов 

рыночного формата, которые продолжают успешно функционировать наряду с 

качественными ТЦ. Планы по выходу новых проектов в городе пока не были 

анонсированы155. 

Новое строительство 

В местоположении реестра разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию не 

опубликованы Разрешения на ввод в эксплуатацию и Разрешения на строительство по 

сегменту, выданные в 1 полугодии 2021 года156. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу 

составили порядка 258тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 210тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Кировском районе.  

 

 
155 https://new-

retail.ru/business/analiz_obespechennosti_kachestvennymi_torgovymi_ploshchadyami_v_13_gorodakh_millionnika

kh_rossii9826/  
156 https://ufacity.info/cityplan/reestr/  

https://new-retail.ru/business/analiz_obespechennosti_kachestvennymi_torgovymi_ploshchadyami_v_13_gorodakh_millionnikakh_rossii9826/
https://new-retail.ru/business/analiz_obespechennosti_kachestvennymi_torgovymi_ploshchadyami_v_13_gorodakh_millionnikakh_rossii9826/
https://new-retail.ru/business/analiz_obespechennosti_kachestvennymi_torgovymi_ploshchadyami_v_13_gorodakh_millionnikakh_rossii9826/
https://ufacity.info/cityplan/reestr/
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Рис. 174. 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.(41%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150кв.м.(37%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000 кв.м (6%), и в аренде – более 1000 кв.м. (3%).  
 

 
Рис. 175. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 176. 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 

0,6..1тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 50..103тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 
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Рис. 177. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Калининском районе города, максимальное было зафиксировано в 

Советском районе.  

 

13.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. Уфа 

 

Объём качественной складской недвижимости Уфы насчитывает 156 тыс. кв. м157. 

Введение в эксплуатацию логистического почтового центра под Уфой было 

намечено на июнь 2021 года. Будет построено около 14 тыс.кв.м производственно-

складских и административных площадей. Новый почтовый комплекс станет первым 

логистическим объектом в Башкортостане, который будет работать по принципу fulfillment 

(полный комплекс услуг приёма, обработки заказов, хранения и доставки)158. 

Новое строительство 

В местоположении реестра разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию не 

опубликованы Разрешения на ввод в эксплуатацию и Разрешения на строительство по 

сегменту, выданные в 1 полугодии 2021 года159. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения 

по городу составили порядка 0,42млн.кв.м. в качестве предложения в аренду и 

0,38млн.кв.м. в качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в 

Орджоникидзевском районе. 

 
157 https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-

kv-m  
158 https://www.dp.ru/a/2021/02/08/Krupnejshie_strojki_logicht  
159 https://ufacity.info/cityplan/reestr/  

https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-m
https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-m
https://www.dp.ru/a/2021/02/08/Krupnejshie_strojki_logicht
https://ufacity.info/cityplan/reestr/
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Рис. 178. 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 

400кв.м.(56%), в сегменте продажи - помещения менее 400 кв.м.(39%). Меньше всего 

предложений в продаже с площадью более 3000 кв.м (17%), и в аренде – более 3000 кв.м. 

(3%).  
 

 
Рис. 179. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 180. 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 0,16..0,35тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 11..35тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 
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Рис. 181. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Орджоникидзевском районе города, максимальное 

было зафиксировано в Октябрьском и Советском районах. 

 

14. Красноярск 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», 

в создании справки принимали участие эксперты из города Красноярск: Зрюмова Е.Г. и 

Тэбэкариу Н.П. При составлении обзора использованы материалы открытых источников 

информации, в частности:  

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

2. https://gks.ru; 

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

4. https://knkras.ru/analitika-rynka; 

5. https://marketmedia.ru/media-content/krasnoyarsk-torgovlya-na-beregakh-eniseya/. 

14.1. Социально-экономическое описание160 

Красноярск – административный центр Красноярского края и городского округа 

город Красноярск. Центр Восточно-Сибирского экономического района, равноудален от 

восточных и западных границ России. Расположен на берегах реки Енисей, в 3,3тыс.км. по 

прямой к востоку от Москвы. Один из крупнейших экономических, индустриальных, 

образовательных и культурных центров обширного географического региона161. 

Транспортно-логистический центр: имеет водное, железнодорожное сообщение 

(Трансссиб), аэропорт (KJA). Метро нет. Основные отрасли экономики - цветная 

металлургия, гидроэнергетика, космическая промышленность и другое машиностроение, 

химическая, деревообрабатывающая промышленность, образование. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Река Енисей делит Красноярск на левобережную и правобережную части. Четыре 

района левобережной части: Центральный, Октябрьский, Железнодорожный, Советский. 

 
160 https://ru.wikipedia.org   
161 https://rtvi.com/wiki/city_krasnoyarsk/ 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://krasnoyarsk.cian.ru/commercial/
https://knkras.ru/analitika-rynka
https://marketmedia.ru/media-content/krasnoyarsk-torgovlya-na-beregakh-eniseya/
https://ru.wikipedia.org/
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Три района правобережной части: Свердловский, Кировский, Ленинский. Деловая жизнь 

города сосредоточена преимущественно на левом берегу. На правом берегу расположены 

промышленные предприятия и места проживания их работников. Районы Красноярска 

подразделяются на исторически сложившиеся микрорайоны.162 

 

ДЕМОГРАФИЯ163 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 1092851 человек, что меньше на 0.08% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ164 

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

54158 рублей (109.5% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 
Рис. 182. Динамика числености населения. 

 
Рис. 183. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ165 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

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

Красноярский край по итогам 3 месяцев 2021 года составил 84.4 млрд. рублей (116.1% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО166 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 293.2 

тыс. кв.м жилья (104.1% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 184. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 185. Ввод жилья в эксплуатацию. 

 
162 https://ru.wikipedia.org/wiki/Районы_Красноярска  
163 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
164 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
165 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
166 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Районы_Красноярска
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls


 

161 

 

Состав девелоперов. 

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

входят167: 

ГК Монолитхолдинг, Красноярский край; 

ККФЖС, Красноярский край; 

СГ СМ.СИТИ, Красноярский край; 

ГСК Арбан, Красноярский край; 

УСК Сибиряк, Красноярский край; 

КРСКА, Красноярский край; 

ГК ПроектСтрой, Красноярский край; 

Сибирское инвестиционное агентство, Красноярский край; 

СГ Ментал-Плюс, Красноярский край; 

ГСК Спецстрой, Красноярский край. 

 

14.2. Рынок офисной недвижимости в г. Красноярск 

В городе функционирует по разным подсчетам от 62168 до 80169 объектов, которые 

могут позиционироваться на рынке как бизнес-центры. Бизнес-центры 

Классифицированные РГУД170 в Красноярске не значатся, поэтому необходимо 

рассматривать местные метрики, исходя из градаций самый лучший класс – А, самый 

худший или не классифицируемый – D. К классу А можно отнести: БЦ «Первая Башня», 

БЦ «Европа», БЦ «Баланс». Класс «В+» - ОЦ «Вертикали», БЦ «Титан», БЦ «Сириус», БЦ 

«На Маерчака 16» и др. Класс «В» - ОДЦ «Метрополь», БЦ «Евразия», ОДЦ «Эверест». 

Новое строительство. 

Опубликованный в разделе «Выданные разрешения на строительство и ввод в 

эксплуатацию» реестр171 содержит данные только о жилых объектах.  

Губернатор Красноярского края Александр Усс во время традиционного отчета о 

работе в прошлом году, в апреле 2021 года представил проект бизнес-центра «Красноярск-

Сити». В высокой стеклянной башне должны разместиться компании «Русал», «АФК 

Система», «Суэк», «РусГидро» и другие. Уже несколько лет наблюдается тенденция по 

перемещению в Красноярск сотрудников центральных офисов крупных холдингов, 

которые являются лидерами в своих отраслях в стране172. 

Между двумя главными деловыми районами Красноярска, сосредоточенными в 

центре города и на Взлетке, появится офисный центр класса «А+» «Ваш Выбор». Его 

строительство стартовало весной, а уже в конце декабря 2021 года восьмиэтажное здание 

планируют сдать в эксплуатацию. Одно из главных преимуществ нового офисного 

комплекса – его локация. Бизнес-центр имеет хорошую транспортную доступность и 

удобный подъезд из Центрального, Советского районов и правобережья, рядом проходят 

основные маршруты общественного транспорта, а в будущем запланировано строительство 

станции метро. При этом в отличие от плотно застроенных Взлетки и центра, где 

посетителям и сотрудникам деловых комплексов проблематично бывает оставить машину 

рядом с офисом, новый проект на Стрелке предусматривает большую парковку, 

рассчитанную на 115 мест. Рекреационные зоны в шаговой доступности173. 

 
167 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/krasnoyarskiy-kray?topType=0&date=210601   
168 https://2gis.ru/krasnoyarsk/search/бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796  
169 https://krasnoyarsk.arendator.ru/objects/office/  
170 https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/ 
171 http://www.admkrsk.ru/citytoday/building/Pages/info_vvod.aspx 
172 https://ngs24.ru/text/realty/2021/04/22/69879773/ 
173173 https://www.sibdom.ru/news/16640/ 

https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/krasnoyarskiy-kray?topType=0&date=210601
https://2gis.ru/krasnoyarsk/search/бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796
https://krasnoyarsk.arendator.ru/objects/office/
https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/
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Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу 

составили порядка 91тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 127тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Советском районе.  

 

 
Рис. 186. 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.(42%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150кв.м.(49%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000 кв.м (5%), и в аренде – более 1000кв.м. (1%).  
 

 
Рис. 187. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 188. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 
 

Средние цена продажи и ставка аренды офисных помещений 
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По результатам мониторинга текущих предложений в 1 полугодии 2021 года 

половина арендных ставок на офисные помещения города находилась в диапазоне 

0,5..0,7тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 45..95тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 

 
Рис. 189. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Ленинском районе, максимальное было зафиксировано в Центральном 

районе.  

 

14.3. Рынок торговой недвижимости в г. Красноярск 

В Красноярске функционирует 17 качественных торговых объектов с общей 

арендопригодной площадью 412,8 тыс. кв. м. Бум развития рынка пришелся на 2007-2008 

гг., когда было открыто два крупных торговых центра: крупнейший на данный момент 

качественный объект в городе – ТЦ «Планета» (GLA: 76,5 тыс. кв. м), а также ТЦ «Июнь» 

(GLA: 50 тыс. кв. м). С 2019 года не состоялось ни одного открытия новых концептуальных 

торговых центров, в связи с этим обеспеченность рынка качественными площадями 

остается практически неизменной и составляет 378 кв. м/1 000 чел. Планы по выходу новых 

проектов в городе пока не были анонсированы174. 

Новое строительство. 

Опубликованный в разделе «Выданные разрешения на строительство и ввод в 

эксплуатацию» реестр175 содержит данные только о жилых объектах. Ввод новых торгово-

развлекательных комплексов не заявлен. 

 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Красноярска176, 

Таблица 12 

 
174 https://new-

retail.ru/business/analiz_obespechennosti_kachestvennymi_torgovymi_ploshchadyami_v_13_gorodakh_millionnika

kh_rossii9826/ 
175 http://www.admkrsk.ru/citytoday/building/Pages/info_vvod.aspx 
176 https://marketmedia.ru/media-content/krasnoyarsk-torgovlya-na-beregakh-eniseya/  

https://marketmedia.ru/media-content/krasnoyarsk-torgovlya-na-beregakh-eniseya/
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Название 
торгового центра 

Общая 
площадь, 
м2 

Торговая 
площадь, 
м2 

Фотография Адрес 
Дата ввода в 
эксплуатацию 

ТРЦ «Планета» 143 000 94 000 

 

ул. 9 Мая, 77 
2008/2011/ 
2014 

ТРК «Июнь» 75 000 50 000 

 

ул. Партизана 
Железняка, 23 

2008 

ТРК 
«КомсоМолл» 

60 000 45 000 

 

ул. Белинского, 8 2013 

ТЦ «Сибирский 
городок» 

34 000 29 000 

 

пос. Солонцы, пр. 
Котельникова, 9 

2001 

ТК на Свободном 37 000 27 500 

 

Телевизорная ул., 1 2001 

«Торговый 
проспект Мега» 

30 000 26 500 

 

пр. им. Газеты 
«Красноярский 
Рабочий», 27 

2006 

«ПокровSky» 39 000 23 700 

 

Линейная ул. // ул. 
Дмитрия Мартынова 

2016 

ТЦ 
«Комсомольский
» 

30 000 21 000 

 

Комсомольский 
пр.,18 

2012 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу 

составили порядка 53тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 108тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Советском районе.  
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Рис. 190. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды торговых 

помещений преобладают объекты площадей 50-150 кв.м.(46%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(46%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000 кв.м (6%), и в аренде – более 1000 кв.м. (3%).  
 

 
Рис. 191. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 192. 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 

0,57..1тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 39..96тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 
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Рис. 193. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Ленинском районе города, максимальное было зафиксировано в 

Железнодорожном районе.  

 

14.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Красноярск 

В Красноярском регионе сосредоточено 209тыс.кв.м. качественной складской 

недвижимости, которая может быть использована третьими лицами177.  

Площадка по производству высококачественной теплоизоляции из экструзионного 

пенополистирола запущена в Красноярском крае. Проект реализован «Пеноплэкс» – одним 

из крупнейших в Европе производителем теплоизоляции. Годовой объем – более 500 тыс. 

кубометров плит. Инвестпроект оценивается в 700 млн рублей. «Пеноплэкс» наращивает 

производство стройматериалов и увеличивает рынки сбыта в Сибирском федеральном 

округе. Новый завод сможет снабдить высококачественной и высокоэффективной 

продукцией потребителей Енисейской Сибири — такое неофициальное название носит 

территория, которая затрагивает Красноярский край, Республики Тыва и Хакасия. На 

площадке намерены выпускать продукцию, которая широко применяется в промышленном 

и гражданском строительстве, а также для возведения коттеджей и ремонта квартир178. 

Новое строительство. 

Опубликованный в разделе «Выданные разрешения на строительство и ввод в 

эксплуатацию» реестр179 содержит данные только о жилых объектах. О вводе в 

эксплуатацию новых торговых центров не объявлялось. 

 

 
177 https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-

kv-m 
178 https://заводы.рф/publication/v-iyune-2021-goda-otkrylos-14-novyh-proizvodstvennyh-predpriyatiy  
179 http://www.admkrsk.ru/citytoday/building/Pages/info_vvod.aspx 

https://заводы.рф/publication/v-iyune-2021-goda-otkrylos-14-novyh-proizvodstvennyh-predpriyatiy
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Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения 

по городу составили порядка 166тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 334тыс.кв.м. 

в качестве предложения к продаже. Отдельно складские площади вакантны на 5,3%180. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в Советском 

районе.  

 

 
Рис. 194. 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 

400кв.м.(69%), в сегменте продажи - помещения менее 400кв.м.(51%). Меньше всего 

предложений в продаже с площадью 1000-3000кв.м (16%), а в аренде – более 3000кв.м. 

(6%).  

 
180 https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-

kv-m 
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Рис. 195. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 196. 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 0,2..0,4тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 17..50тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 

 
Рис. 197. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Ленинском районе города, максимальное было 

зафиксировано в Железнодорожном районе. 

 

Тенденции и прогнозы 

Соглашение о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Красноярская 

технологическая долина» подписано Минэкономразвития РФ, правительством края и 
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мэрией Красноярска в конце января. В стране сегодня реализуется почти 40 подобных 

проектов, однако именно красноярский является самым масштабным как по охвату 

территории, так и по объему инвестиций. До 2030 года инвестиции превысят 18,5 млрд руб., 

в том числе в первые три года реализации проекта – 6,6 млрд руб. Непосредственное 

размещение рядом с источником производства алюминия даст компаниям возможность 

использовать сырье КрАЗа – транспортные и технологические издержки будут сведены к 

минимуму. Все производства планируется разместить в пустующей ныне промышленной 

зоне. Базовыми площадками особой экономической зоны являются невостребованные 

территории площадью почти 250 гектаров, расположенные к северу от Красноярского 

металлургического завода, и частично разместятся в его периметре. Треть этих земель уже 

зарезервирована потенциальными резидентами Красноярской технологической долины181. 

15. Пермь 
 

 

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

в создании справки принимала участие эксперт из города Пермь: Шипкова Э.В. При 

составлении обзора использованы материалы открытых источников информации, в 

частности:  

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

2. https://gks.ru; 

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

4. http://kdconsulting.ru/; 

5. https://realty.rbc.ru/; 

6. https://www.gorodperm.ru/; 

7. https://59.ru/. 

15.1. Социально-экономическое описание182 

Пермь - один из крупнейших экономических центров России. Расположен на берегах 

реки Кама в 1,1тыс. км. к востоку от Москвы. Имеестя речное, железнодорожное 

(Транссиб), автомобильное сообщение, аэропорт (PEE). Метрополитена нет. Один из 

крупнейших промышленных, образовательных и культурных центров Предуралья183. 

Промышленным производством в Перми занимаются сто семьдесят крупных и средних 

организаций, имеющих основной вид деятельности «Промышленное производство», что 

составляет четвертую часть от общего количества промышленных предприятий Пермского 

края184. Машиностроение, нефтехимия, деревообработка, полиграфия и пищевая 

промышленность являются ключевыми сегментами экономического развития города 

Перми185. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Город административно поделён на семь районов: Дзержинский, Ленинский, 

Свердловский, Мотовилихинский, Орджоникидзевский, Кировский, Индустриальный. 

ДЕМОГРАФИЯ186 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 1049199 человек, что меньше на 0.59% уровня 

2020 года. 

 
181 https://www.kommersant.ru/doc/4770948  
182 https://ru.wikipedia.org   
183 https://rtvi.com/wiki/city_perm/ 
184 https://www.gorodperm.ru/actions/main/industry/  
185 http://invest.gorodperm.ru/o-gorode/industrial/Gradoobraziychie_%20predpriyatiya_%20goroda/  
186 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://perm.cian.ru/commercial/
http://kdconsulting.ru/
https://realty.rbc.ru/
https://www.gorodperm.ru/upload/pages/6137/Ekspl_IIIkv.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/4770948
https://ru.wikipedia.org/
https://www.gorodperm.ru/actions/main/industry/
http://invest.gorodperm.ru/o-gorode/industrial/Gradoobraziychie_%20predpriyatiya_%20goroda/
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx
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УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ187 

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

40427 рублей (105.1% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
Рис. 198. Динамика числености населения. 

 
Рис. 199. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ188 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

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

Пермский край по итогам 3 месяцев 2021 года составил 43.3 млрд. рублей (91.8% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО189 

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

359.8 тыс. кв.м жилья (117.5% к соответствующему периоду 2020 года). 

 
 

 
Рис. 200. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 201. Ввод жилья в эксплуатацию. 

Состав девелоперов 

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

входят190: 

СПК, Пермский край; 

ГК ПМД, Пермский край; 

КРПК, Пермский край; 

ПЗСП, Пермский край; 

ГСК Мегаполис, Пермский край; 

 
187 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
188 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
189 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
190 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/permskiy-kray?topType=0&date=210601  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls
https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/permskiy-kray?topType=0&date=210601
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СГ Развитие, Пермский край; 

СИК Девелопмент-Юг, Краснодарский край; 

Орсо групп, Пермский край; 

ГК СОМИКС, Пермский край; 

Талан, Удмуртская Республика. 

 

15.2. Рынок офисной недвижимости в г. Пермь 

Спрос на коммерческую недвижимость Перми в 1 квартале 2021 года по сравнению 

с 4 кварталом 2020 года разрезе купли-продажи возрос на 9%, а по аренде на 20%, по 

данным Авито Недвижимости191. По данным директора аналитического центра «КД-

консалтинг» Алексея Скоробогача, с начала года в Перми подорожала аренда и покупка 

офисных помещений. Компании возобновляют обычный режим работы и возвращаются в 

офисы192,193. 

Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 квартале 2021 года194: 

Административное здание со встроенными помещениями другого функционального 

назначения по адресу: ул. Советская, 35 в Ленинском районе г. Перми, 1504,8кв.м. 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 квартале 2021 года195: 

Административное здание, ул. Ленина, ул. Петропавловской, ул. Попова, 311кв.м.; 

Административное здание (поз.1), ул Архитектора Свиязева, 17в, 2999,5кв.м.; 

Реконструкция административного здания по ул. Коммунистическая, 39,39а в Ленинском 

районе г. Перми, 4002кв.м.; 

Офисное здание делового и коммерческого назначения по адресу:Пермский край, г. Пермь, 

Свердловскийрайон, ул.Белинского 8б, на участке с кадастровым номером 

59:01:4410268:289, 2634,8кв.м. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу 

составили порядка 65тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 77тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Ленинском районе.  

 

 
191 

https://shopandmall.ru/analytics/v_pervom_kvartale_2021_goda_interes_k_arende_kommercheskoy_nedvizhimosti

_vyros_na_24_  
192 https://www.kommersant.ru/doc/4827455  
193 http://kdconsulting.ru/tag/офисная-недвижимость/  
194 https://www.gorodperm.ru/actions/building-up/razresh_dock/exploit_allow/ 
195 https://www.gorodperm.ru/actions/building-up/razresh_dock/buildallow/ 

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://www.kommersant.ru/doc/4827455
http://kdconsulting.ru/tag/офисная-недвижимость/
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Рис. 202. 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.(48%), в сегменте продажи - 

помещения 50-200кв.м.(47%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000кв.м (4%) , и в аренде – более 1000 кв.м. (3%).  
 

 
Рис. 203. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 204. 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 

0,4..0,7тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 35..68тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 
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Рис. 205. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Орджоникидзевском и Кировском районах города, максимальное было 

зафиксировано в Ленинском и Свердловском районах.  

15.3. Рынок торговой недвижимости в г. Пермь 

За последние два года в Перми отмечен прирост торговой недвижимости (+38,5%).  

В Перми функционирует 17 торговых объектов, арендопригодная площадь которых 

составляет 343 тыс. кв. м., к профессиональным можно отнести 13.  Протяженность города 

способствует развитию микрорайонного формата небольшой площади – практически две 

трети функционирующих объектов имеют арендопригодную площадь, не превышающую 

10 тыс. кв. м. В ближайшие два года к вводу в эксплуатацию заявлены три новых объекта: 

вторая очередь ТЦ «СпешиLove» (GLA: 5 тыс. кв. м), ТЦ «Искра» (GLA: 9 тыс. кв. м) и ТРЦ 

«Эспланада» (GLA: 41 тыс. кв. м). Таким образом, ожидаемый рост показателя 

обеспеченности составляет 14,5% – с 327 кв. м/1000 чел. по состоянию на начало 2021 года 

до 374 кв. м/1000 чел. к концу 2022 года196. 

ТРЦ «Планета», GLA 83000кв.м., открытый 22 апреля 2021 года, стал первым ТРЦ 

суперрегионального формата в Пермском крае, который помимо масштаба выделяется 

также стилистическим оформлением. В ТРЦ «Планета» представлены более 180 крупных 

международных и локальных ритейлеров, многие впервые появятся в Перми. В частности, 

в полном составе откроются бренды компании LPP: Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay. 

В распоряжении гостей ТРЦ «Планета» будет богатый выбор салонов связи и магазинов 

электроники: среди них Haier, который ранее не был представлен в регионе. На первом 

этаже «Планеты» расположится гипермаркет «Лента». В «Планете» откроются 30 кафе и 

ресторанов, таких как KFC, «Фобошная и Покешная», Gelateria Italiana, «Суши Make», 

«Сковородка» и другие. Дизайн фудкорта, разработанный немецкой компанией KPlus, 

выполнен в индустриальном стиле. Во втором полугодии 2021 года в ТРЦ начнет работу 

многозальный кинотеатр197. В августе 2017 рядом с торговым центром построена новая 

 
196 https://new-

retail.ru/business/analiz_obespechennosti_kachestvennymi_torgovymi_ploshchadyami_v_13_gorodakh_millionnika

kh_rossii9826/ 
197 https://59.ru/text/business/2021/04/21/69877214/ 
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круговая развязка, которая обеспечила быстрый бессветофорный заезд на территорию. 

Инвестором строительства выступила компания MALLTECH. В декабре 2017 года 

состоялось открытие гипермаркета Leroy Merlin, который расположен в непосредственной 

близости от ТРЦ198. 

К вводу в 4 квартале 2021 года199 намечен МФЦ «Экспланда» (на площадке занято 

более 500 рабочих), GBA 85000 кв. м, GLA 40500 кв. м., застройщик – «Проспект»200, 

генеральным подрядчиком выбрана компания ЛимакМаращСтрой201. Более 4000 кв.м. 

площади в нём займут бренды польской компании LPP202. 

Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 квартале 2021 года203: 

Магазин, ул Казанцевская 2-я, 2стр.2, 153,8кв.м.; 

Магазин, ул Казанцевская 2-я, 2стр.1, 151,2кв.м.; 

Реконструкция здания склада под здание бытового обслуживания населения по адресу: 

г.Пермь, Мотовилихинский район, ул.Соликамская,252 (О,О1), 317,1кв.м. 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 квартале 2021 года204: 

Торгово-развлекательный центр по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный 

район, шоссе Космонавтов, 162б, ООО "Ла Терра", 152521кв.м.; 

Торговый комплекс по ул.Карпинского,93, 28891,65кв.м.; 

Реконструкция торгового комплекса по адресу: ул. Спешилова, 114 в Ленинском районе г. 

Перми, 78260,44кв.м.; 

Кафе №2,  ул. Ленина, ул. Петропавловской, ул. Попова, 97,9кв.м.; 

Кафе №1,  ул. Ленина, ул. Петропавловской, ул. Попова, 97,9кв.м.; 

Здание кафе (поз.10), ул Архитектора Свиязева, 17в, 1221,5кв.м.; 

Реконструкция административного здания под магазин, Подводников, 101, 721,02кв.м.; 

Магазин, ул.Трактовая, 8а, 361,9кв.м.; 

Магазин, Ново-Гайвинская,79ак.1, 1434,7кв.м. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу 

составили порядка 63тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 59тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Свердловском районе.  

 

 
 
198 https://malltech.ru/objects/trts-planeta-perm/ 
199 https://limakmarash.com/proekti/torgoviy-centr-esplanada-g-perm  
200 https://www.business-class.su/news/2021/04/18/podryadchik-stroitelstva-mfc-esplanada-v-centre-permi-

rasskazal-o-hode-rabot  
201 http://prospectgroup.pro/news/generalny_podryadchik_mfc_esplanada 
202 https://59.ru/text/business/2021/03/23/69826640/  
203 https://www.gorodperm.ru/actions/building-up/razresh_dock/exploit_allow/ 
204 https://www.gorodperm.ru/actions/building-up/razresh_dock/buildallow/ 

https://limakmarash.com/proekti/torgoviy-centr-esplanada-g-perm
https://www.business-class.su/news/2021/04/18/podryadchik-stroitelstva-mfc-esplanada-v-centre-permi-rasskazal-o-hode-rabot
https://www.business-class.su/news/2021/04/18/podryadchik-stroitelstva-mfc-esplanada-v-centre-permi-rasskazal-o-hode-rabot
https://59.ru/text/business/2021/03/23/69826640/
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Рис. 206. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды торговых 

помещений преобладают объекты площадей 50-200кв.м.(49%), в сегменте продажи - 

помещения 50-200кв.м.(50%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

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

 
Рис. 207. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 208. 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 

0,5..1,1тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 67..100тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 
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Рис. 209. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Кировском и Орджоникидзевском районах города, максимальное было 

зафиксировано в Свердловском и Ленинском районах.  

 

 

15.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Пермь 

В Перми возводится достаточно мало производственно-складской недвижимости 

высокого класса. Большие объемы советского производственного наследия покрывает не 

взыскательный спрос. Объём качественной складской недвижимости в Перми составляет 

174 тыс. кв. м., и она вакантна на 1%205. 

На окраине Перми девелопер "Форум-Групп"собирался возводить торговый центр, но 

отказался от этих планов в пользу складского проекта. Под строительство выбрана 

площадка на въезде в Пермь со стороны Екатеринбурга, в поселке Фролы. Под проект 

екатеринбургского застройщика выделен участок площадью 10 гектаров. Площадка во 

Фролах стала одной из пяти территорий в Перми и пригороде, которые в 2018 году власти 

отвели под строительство ритейл-парков. Два года инвестор не мог реализовать проект из-

за отсутствия транспортной развязки и подъездов к площадке. Компании не удавалось 

согласовать с Росавтодором строительство съездов с федеральной трассы Пермь-

Екатеринбург и Восточного обхода — объездной дороги, принадлежащей Правительству 

Пермского края, но наконец девелоперу удалось согласовать техусловия строительства 

подъездов. Сейчас ведется проектирование транспортной схемы. Стоимость работ по 

подготовке проектной документации составляет порядка 200 млн рублей. Само 

строительство дорог планируют завершить к 2023 году. Возведение развязки 

профинансирует «Форум-Групп». Параметры нового проекта в самой компании пока не 

раскрывают, но уточнили, что в августе 2021 года планируют завершить подготовку 

проектной документации206. 

 
205 https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-

kv-m  
206 https://news.ati.su/news/2021/02/26/forum-grupp-postroit-logisticheskiy-centr-v-permi-212600/  

https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-m
https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-m
https://news.ati.su/news/2021/02/26/forum-grupp-postroit-logisticheskiy-centr-v-permi-212600/
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Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 квартале 2021 года207: 

Трехэтажное здание склада по ул.Трамвайная,14, 5977,2кв.м.; 

Холодный склад со встроенными бытовыми помещениями, ул Промышленная, 113б, 

947,5кв.м.; 

Цех № 2 со вспомогательными помещениями, Космонавтов ш, 395, 3325,1кв.м. 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 квартале 2021 года208: 

Реконструкция незавершенного строительства склада (завершение строительства), 

ул. Докучаева, 35а, 799кв.м.; 

Здание бытовое производственных цехов, Промышленная, 96к.17, 981,5кв.м.; 

Склад непродовольственных товаров, Промышленная, 110и, 1020,5кв.м.; 

Здание склада с торговым залом, Соликамская, 279, 1450,4кв.м.; 

производственный цех, Ольховская, 5, 1494,9кв.м.; 

Реконструкция корпуса №151/5419. 1 этап,  Героев Хасана, 105укорп.1, 9966,8кв.м.; 

Реконструкция корпуса № 151/5419. 2 этап (строительство склада материалов, пристройка 

стенд-скважины к существующему зданию 59:01:0000000:49462), Героев Хасана, 

105укорп.1, 461,6кв.м. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения 

по городу составили порядка 58тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 147тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в 

Свердловском районе.  

 

 
Рис. 210. 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 

 
207 https://www.gorodperm.ru/actions/building-up/razresh_dock/exploit_allow/ 
208 https://www.gorodperm.ru/actions/building-up/razresh_dock/buildallow/ 
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500кв.м.(55%), в сегменте продажи - помещения менее 500кв.м.(64%). Меньше всего 

предложений в продаже с площадью 500-1000кв.м (6%) , и в аренде – более 3000кв.м. (7%).  
 

 
Рис. 211. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 212. 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 0,14.0,22тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 10..30тыс.руб./кв. м.  

На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 

 
Рис. 213. Источник: исследования автора 

 

Минимальное и максимальное средневзвешенное значение арендной ставки 

производственно-складских площадей лостаточно кучно представлено во всех районах 

города. 

Тенденции и прогнозы 
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Основные усилия девелоперов Перми направлены на торговую недвижимость. 

Старые площади в достаточном объёме и имеют достаточно малый разброс цен. Для толчка 

к взрывному росту возведения производственно-складской недвижимости пока нет 

потребности в резком увеличении скорости грузообработки. Если такая потребность в 

Перми возникнет, то у первых предложивших новые площади в работу достаточно высоки 

шансы будут сорвать высокую маржу. Но пока точка бифуркации не пройдена. 

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

в создании справки принимал участие эксперт из города Воронеж: Москалёв А.И. 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 

16.1. Социально-экономическое описание209 

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 Недвижимости210. 

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. 

ДЕМОГРАФИЯ211 

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 ПЛАТЫ212 

 
209 https://ru.wikipedia.org   
210 

https://shopandmall.ru/analytics/v_pervom_kvartale_2021_goda_interes_k_arende_kommercheskoy_nedvizhimosti

_vyros_na_24_  
211 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
212 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


 

180 

 

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

36975 рублей (109.2% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
Рис. 214. Динамика числености 

населения. 

 
Рис. 215. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ213 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

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

Воронежская область по итогам 3 месяцев 2021 года составил 33.4 млрд. рублей (104.6% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО214 

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. 216. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 217. Ввод жилья в эксплуатацию. 

 

16.2. Рынок офисной недвижимости в г. Воронеж215,216 

Состояние рынка офисной недвижимости. 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. 

 
213 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
214 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
215 https://voronezh.cian.ru/commercial/ 
216 http://investocenka.ru  

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

Знаковые объекты офисной недвижимости г. Воронежа217 

Таблица 13 
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» 

Новое строительство218. 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 квартале 2021 года: 

Административное здание (застройщик - ООО "Логус"), адрес - ул.Космонавтов,2, 

площадь 4.408тыс.кв.м.; 

Офисно-складское здание (застройщик - Паринова Т.А.), адрес - пр-кт. 

Патриотов,47, площадь 1.43тыс.кв.м. 

Уровень вакантных площадей. Доля вакантных офисных площадей составила 

порядка 98тыс.кв.м. по городу.  

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Коминтерновском (в продажу 

- 28%, в аренду - 24%), Ленинском (в продажу - 21%, в аренду - 33%) и Центральном (в 

продажу - 26%, в аренду - 22%) районах.  
 

 
217 Источник: исследование ООО «АКГ «Инвест Оценка» http://инвестоценка.рф  
218 https://voronezh-city.ru/administration/structure/list/131 

http://инвестоценка.рф/
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Рис. 218. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 219. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды офисных 

помещений преобладают объекты небольших площадей менее 50 (42%), в сегменте 

продажи - помещения 50-150 кв.м.(43%). Меньше всего предложений в продаже с 

площадью более 1000 кв.м (5%) ,а в аренде – 500-1000кв.м. (4%).  
 

 
Рис. 220. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 221. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

Состав девелоперов. На текущий момент крупнейшими застройщиками офисной 

недвижимости города являются: ГК "Мегион", ОАО "ДСК", ГК "БиК". За анализируемый 

период выход на рынок Воронежа новых девелоперов офисной недвижимости не 

наблюдался. 

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 

0,45..0,75тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже– 41..80тыс.руб./кв. м.  
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На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 

 
Рис. 222. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Советскиом и Левобережном районах города, максимальное было 

зафиксировано в Железнодорожном и Ленинском районах.  

При рассмотрении срденевзвешенных цен продаж офисных помещений (без учета 

класса объектов) цены в среднем ниже в Левобережном районе. 

Тенденции и прогнозы 

1. Неувеличение уровня деловой активности на фоне пандемии коронавируса и 

кризисных явлений в экономике, слабеющий спрос и высокая вакантность на фоне 

имеющегося предложения офисных площадей ведут к росту экспонирования офисных 

объектов и давлению на арендные ставки вниз для объектов, не обладающих 

исключительными свойствами. 

2. Миграция арендаторов из некачественных или неудобно расположенных 

объектов, а также относительно дорогих, в более бюджетные, качественные и с удачным 

расположением. 

4. Собственники бизнес-центров продолжают идти навстречу арендаторам, 

предлагая различного рода уступки: арендные каникулы, отделку за свой счет «под ключ», 

предложение более мелкой нарезки офисных блоков. 

5. Анонсированный тренд на перевод офисов федеральных и зарубежных 

компаний из Москвы в ближайшие крупные города, в том числе и Воронеж219, ради 

экономии на арендных платежах и относительно невысокой стоимости труда, не 

прослеживается. 

6. Инвестиционные сделки на рынке офисной недвижимости за анализируемый 

период отсутствовали. Наиболее ликвидными по-прежнему считаются офисы, 

расположенные в центральном деловом районе города, как и во многих других городах.  

7. Удобное географическое положение, высокий кадровый потенциал региона, 

также активные усилия местных властей по улучшению инфраструктуры города (дороги, 

привлечение международных гостиничных операторов, развитие складской недвижимости 

 
219 https://moe-online.ru/news/polls/1036836 
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и индустриальных парков, и пр.) теоретически может способствовать повышению 

инвестиционной привлекательности Воронежа, привлечению международных и 

федеральных компаний. 

16.3. Рынок торговой недвижимости в г. Воронеж220,221 

Состояние рынка торговой недвижимости.  

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 

(240000 жителей), Южно-Сахалинск (197 000 жителей) или Саранск (298000 жителей)222. 

Потом начался бурный рост. 

На середину 2021г. 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".  

Воронеж входит в первую десятку городов России по показателю обеспеченности 

населения качественными торговыми площадями с показателем 478 кв. м на 1000 

жителей223. Из общего числа можно выделить 15 концептуальных торговых центров 

суммарной GLA 502,4 тыс. кв. м, которые преимущественно сконцентрированы в 

правобережной части города. Обеспеченность торговыми площадями за последние два года 

остается практически без изменений и составляет 478 кв. м/1 000 чел. На сегодняшний день 

в городе ведется строительство небольшого микрорайонного торгового центра (GLA: 4,3 

тыс. кв. м) на Ростовской улице в Левобережном районе города. С учетом динамики 

численности населения и анонсированного объема ввода новых торговых площадей 

показатель обеспеченности может сократиться до 469 кв. м/1 000 чел. к 2022 году224. 

Среди действующих в городе торговых объектов преобладают региональные и 

районные торговые центры. В регионе действует один торговый объект масштаба 

«суперрегиональный» - ТРЦ «Сити-парк «Град», относящийся к воронежской агломерации. 

Формат торгово-развлекательных центров/комплексов занимает наиболее 

существенную долю предложения. Среди прочих форматов можно выделить «типовые» 

торговые центры с продуктовым «якорем» (ТЦ), торгово-офисные центры (ТОЦ), 

специализированные (СТЦ), гипермаркеты (ГМ) и рынки (Р).  

Наблюдается неравномерность предложения и низкая обеспеченность ряда 

административных районов города качественными торговыми площадями. Относительно 

высокая обеспеченность качественными торговыми площадями Ленинского района (980 кв. 

м на 1000 жителей) объясняется нахождением здесь крупнейшего торгового объекта города 

- МФК «Галерея Чижова» (99 120 кв. м GLA) при относительно низкой численности 

населения района. 

Предложение объектов street-retail города Воронежа традиционно формируют 

встроено-пристроенные помещения коммерческого назначения, расположенные, как 

правило, на первых этажах и в подвалах жилых домов и общественных зданий первой 

линии основных проходных и проездных улиц, имеющие отдельный вход, хорошую 

визуализацию и витрины. Большинство помещений формата street-retail имеют 

 
220 https://voronezh.cian.ru/commercial/ 
221 http://investocenka.ru  
222 https://zdanie.info/2393/2466/news/13472  
223 https://www.malls.ru/rus/news/nazvany-top-10-rossiyskikh-gorodov-po-chislu-torgovykh-tsentrov.shtml  
224 https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-

millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami  

https://voronezh.cian.ru/commercial/
http://investocenka.ru/
https://zdanie.info/2393/2466/news/13472
https://www.malls.ru/rus/news/nazvany-top-10-rossiyskikh-gorodov-po-chislu-torgovykh-tsentrov.shtml
https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami
https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami
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возможность для организации, как офисов продаж, так и магазинов, их деление на торговые 

и офисные имеет достаточно условный характер. Поэтому встроенно-пристроенные 

помещения хоть изначально и проектируются с учетом их функционального 

использования, зачастую предлагаются на рынке как коммерческие площади свободного 

назначения. Точный количественный подсчет совокупного объема предложения street-retail 

Воронежа из-за их многочисленности и многообразия затруднителен.  
 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Воронежа225,226, 

Таблица 14 
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 

Новое строительство227. 

Разрешения на строительство, выданные в 1 квартале 2021 года: 

Магазин товаров первой необходимости (застройщик - Чермашенцев Н.А., 

Мещерякова С.И.), адрес - жилой массив Задонье, участок 15, квартал 13, позиция 251, 

участок 16, квартал 13, позиция 250 , площадь 1.127тыс.кв.м.; 

Кафе (застройщик - ООО "УК Оптима Консалтинг"), адрес - проспект 

Московский,129, площадь 1,231тыс.кв.м.; 

Реконструкция объекта незавершенного строительства под магазин товаров первой 

необходимости (застройщик - ООО "ВСБ Промтехснаб"), адрес - ул. Митрофановская,2т, 

площадь 1,049тыс.кв.м.; 

Магазин товаров первой необходимости (застройщик - ), адрес - ул. 25 Января,34, 

площадь 1,063тыс.кв.м.; 

 
225 Источник данных: https://www.2do2go.ru/articles/8362/torgovye-centry-voronezha-top-8-luchshikh  
226 Источник данных: https://marketmedia.ru/media-content/voronezh-torgovlya-so-vkusom-chernozema/  
227 https://voronezh-city.ru/administration/structure/list/131 

https://www.2do2go.ru/articles/8362/torgovye-centry-voronezha-top-8-luchshikh
https://marketmedia.ru/media-content/voronezh-torgovlya-so-vkusom-chernozema/
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Склад хранения медицинских препаратов с административными помещениями АО 

НПК "Катрен" (застройщик - АО "Научно-производственная компания "Катрен"), адрес - 

проспект Патриотов,57б, площадь 6.555тыс.кв.м.; 

Магазин товаров первой необходимости (застройщик - Чермашенцев Н.А., 

Мещерякова С.И.), адрес - жилой массив Задонье, участок 15, квартал 13, позиция 251, 

участок 16, квартал 13, позиция 250 , площадь 1.127тыс.кв.м.; 

 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 квартале 2021 года: 

Магазин товаров первой необходимости (застройщик - Чистякова М.И.), адрес - 

ул.Беляева,45а, площадь 0.78тыс.кв.м.; 

Реконструкция объекта незавершенного строительства под торговые помещения 

(застройщик - Скуридину В.Я.), адрес - ул.Урывского,2в, площадь 1.741тыс.кв.м.; 

Торгово-ярмарочный комплекс  (застройщик - ООО "5А-ГРУПП"), адрес - 

ул.Электровозная,25б, площадь 1.237тыс.кв.м.; 

Магазин (застройщик - Никифоров А.Н., Никифоров Г.Н.), адрес - пер. Купянский, 

5,5а, площадь 0.948тыс.кв.м. 

Уровень вакантных площадей. Вакантность торговых площадей  составляет 

43тыс.кв.м. в продаже и 58тыс кв.м.для аренды  

Основные торговые коридоры города. Наиболее высокие арендные ставки 

традиционно запрашиваются на объекты стрит-ритейла вдоль основных торговых 

коридоров Воронежа, в первую очередь: проспект Революции, ул. Плехановская, ул. 

Кольцовская, ул. Кирова, ул. Пушкинская, Московский проспект, Ленинский проспект. 

Коммерческие условия по объектам, расположенным в жилых комплексах верхнего 

ценового сегмента (бизнес- и элит-классов) зачастую не уступают условиям аренды 

помещений на торговых улицах города.   

Географическая структура предложения. Наибольшее число офисных площадей 

предлагается в аренду в Коминтерновском (27%), Ленинском (18%) и Центральном (26%) 

районах.  
 

 
Рис. 223. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения и спроса по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей торговых помещений преобладают 

объекты небольших площадей 50-150 кв.м. Меньше всего предложений с площадью более 

1000 кв.м (2%).  
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Рис. 224. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 225. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 
Спрос на торговые помещения в целом по Воронежу остается на достаточно низком 

уровне. На фоне неблагоприятной внутриэкономической ситуации и невысоких 

показателей оборота розничной торговли, торговые операторы продолжают действовать 

осторожно, тщательно выбирая локацию при открытии нового магазина. Торговля 

переходит в онлайн и соревнуется по скорости доставки товаров со склада. 

В начале 2021 года основную долю спроса на торговые площади продолжили 

формировать ритейлеры продуктов питания, товаров для дома, одежды и обуви, бытовой 

техники и электроники, мобильной связи. Удобство месторасположения, высокая 

плотность населения в зоне охвата, отличная транспортная доступность остаются 

ключевыми параметрами выбора торговых помещений в торговых центрах. Это вполне 

логично, учитывая желание торговых сетей снизить риски и затраты при открытии своих 

магазинов. 

Наиболее привлекательными для аренды являются помещения торговых галерей 

площадью от 50 кв. м до 250 кв. м в успешных и популярных торговых центрах города. 

Состав девелоперов. За анализируемый период выход на рынок Воронежа новых 

девелоперов торговой недвижимости не наблюдался. 

Средние цена продажи и ставки аренды торговых помещений 

По результатам мониторинга текущих предложений, половина арендных ставок на 

помещения в торговых объектах города находилась в диапазоне 0,5..1тыс. руб./кв. м в мес., 

средневзвешенная цена продажи в диапазоне 41-100тыс. руб./кв. м. 
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Рис. 226. Источник: исследование автора 

Тенденции и прогнозы 

1. Наиболее активный этап формирования рынка торговой недвижимости 

Воронежа пришелся на 2010 год, когда разом вышли 4 крупных торговых объекта 

площадью 275 тыс. кв. м, сформировавших в последствии ТОП-5 наиболее знаковых 

объектов города. В период с 2011 по 2015гг. темпы прироста нового предложения были 

крайне низкими. Ввод в конце 2016г. 3-й очереди «Галереи Чижова» приблизил рынок к 

пределу насыщения. Еще тогда уровень обеспеченности торговой недвижимостью 

приблизился к 0,5тыс.кв. м на 1000 жителей города. 

2. Рынок четко дифференцировал торговые объекты города на успешные, 

востребованные среди арендаторов, и менее успешные, в которых арендные ставки могут 

быть несколько ниже среднерыночных. 

3. Основными ценообразующими факторами арендной ставки остаются: формат 

и специализация арендатора, посещаемость объекта, его местоположение, удобство 

расположения торгового помещения в торговой галерее по отношению к основным 

покупательским потокам, масштаб арендуемой площади. 

4. В ближайшей перспективе рост величины арендной платы помещений 

возможен, в прайм-объектах - не более уровня инфляции. «Слабые» объекты будут 

вынуждены бороться за арендатора, предлагая более низкие ставки аренды. Таким образом, 

возможна ценовая дифференциация объектов не только по принятым классам. 

5. Сложившийся уровень вакантности в ближайшей перспективе сохранится. 

Прайм-объекты и стабилизированные торговые центры обеспечат умеренную 

заполняемость. 

6. В целом рынок торговой недвижимости Воронежа насыщен. При этом 

наблюдается неравномерность предложения и выборочно низкая обеспеченность 

периферийных районов города качественными торговыми площадями. 
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16.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Воронеж228,229 

Состояние рынка производственно-складской недвижимости.  

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%)230.  

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)231, но в большинстве случаев к 

современным производственно-складским зданиям применяются более высокие 

требования.  

Новое строительство232. 

Разрешения на строительство, выданные в 1 квартале 2021 года: 

Складское здание (застройщик - ООО "СК-Лада"), адрес -  ул. Остужева,41, площадь 

1.004тыс.кв.м.; 

Строительство автомойки (застройщик - Онищук Р.С.), адрес - пр-кт Труда,46в, 

площадь 0.105тыс.кв.м.; 

Реконструкция объекта незавершенного строительства под здания по ремонту 

бытовой техники (застройщик - ООО "Ретон"), адрес - ул. Лидии Рябцвой,33, площадь 

0.642тыс.кв.м. 

 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 квартале 2021 года: 

Реконструкция складского здания (застройщик - ООО "Стройцентр"), адрес - 

ул.Донбасская,21, площадь 1.751тыс.кв.м.; 

Офисно-складское здание (застройщик - Паринова Т.А.), адрес - пр-кт. 

Патриотов,47, площадь 1.43тыс.кв.м.; 

Склад готовой продукции 1 очередь строительства (застройщик - ООО "ЦДМ"), 

адрес - ул. Урицкого,70, площадь 2.586тыс.кв.м.; 

Складское здание (застройщик - ООО "Дон-Полимер"), адрес - ул.Латненская, д.3а, 

участок №1, площадь 1.285тыс.кв.м.; 

Здание автотранспортного предприятия (застройщик - Канунников О.А), адрес - 

ул.Брусилова,4/1, площадь 1.134тыс.кв.м.; 

Логистический центр (застройщик - Колчанов Г.В.), адрес - ул. Просторная,1д, 

площадь 1.319тыс.кв.м.; 

Склад (застройщик - Тонких Ю.В.), адрес - ул. Ильюшина,5/2, площадь 

0.437тыс.кв.м. 

Имеются технопарки. Статус технопарка (с особым режимом организации 

функционирования) присваивает и лишает Комиссия по формированию и развитию 

технопарков в Воронежской области233. По состоянию на 03.06.2021 г. реестр технопарков 

 
228 https://voronezh.cian.ru/commercial/ 
229 http://investocenka.ru  
230 https://www.gisp.gov.ru/regions/3477/www.govvrn.ru  
231 http://rreconomic.ru/journal/article/1308/  

 
232 https://voronezh-city.ru/administration/structure/list/131 
233 https://www.govvrn.ru/tehnoparki-voronezskoj-oblasti 

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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Воронежской области234 состоит из двух технопарков: «Содружество» и «Космос-Нефть-

Газ» (оба в Воронеже). 

Власти Воронежской области приняли решение о создании таможенного терминала 

в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр", чтобы работающие на экспорт предприятия 

на месте проходили все таможенные процедуры. Строительство терминала начнется в 2021 

году. Экономические зоны пользуются благоприятным режимом освобождения от 

таможенных пошлин. Здесь (в ОЭЗ "Центр") будет происходить процедура растаможивания 

- полностью весь цикл235. 

Уровень вакантных площадей. На рынке представлено для продажи 0,17млн.кв.м. 

площадей, и для аренды – 0,17млн.кв.м. 

Географическая структура предложения и спроса. Под задачи больших 

операторов могут быть востребованы логистические комплексы площадью от 1000 кв.м. и 

выше. Есть дефицит современных качественных объектов с хорошим местоположением, 

наличием удобных подъездных путей, современным инженерным оборудованием. 

В черте города Воронежа практически все предложения на рынке продажи 

производственно-складской недвижимости сосредоточены в трех районах – по 23% и 26% 

приходится на долю Коминтерновского и Левобережного районов, на долю Советского – 

26%. Из-за специфики данного сегмента недвижимости наибольшее количество 

предложений сосредоточено в промышленных зонах города на значительном удалении от 

центра. 

 
Рис. 227. Исследование ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды офисных 

помещений преобладают объекты небольших площадей менее 500кв.м. (63%), в сегменте 

продажи – также помещения менее 500 кв.м.(47%). Меньше всего предложений в продаже 

с площадью 500-1000кв.м (7%), а в аренде – более 3000кв.м. (6%). 

 

 
234 

https://www.govvrn.ru/documents/34650/1400177/РЕЕСТР+ТЕХНОПАРКОВ+ВОРОНЕЖСКОЙ+ОБЛАСТИ+

+03.06.2021.doc/f836eb15-299e-fab6-6878-c68dc0ffaf99?version=1.0 
235 https://tass.ru/ekonomika/10976291  

https://tass.ru/ekonomika/10976291
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Рис. 228. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 229. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

Средние цена продажи и ставки аренды производственно-складских помещений 

Половина предложения арендной ставки производственно-складской недвижимости 

в Воронеже находится в диапазоне 0,2..0,35тыс.руб./кв.м/мес. Половина предложений о 

продаже производственно-складской недвижимости в Воронеже находится в диапазоне 

16..39тыс.руб./кв.м.  

Тенденции и прогнозы 

Производственно-складская недвижимость Воронежа в 2021 году проявила 

активность в основном малым новым строительством для собственных нужд. Большое 

количество предложений сосредоточено в предложениях действующих промышленных 

предприятий, которые развиваются на своей территории и не выходят на открытый рынок. 

Наиболее ликвидными остаются склады, в ближайших пригородах вблизи крупных 

магистралей и транспортных развязок. 

17. Волгоград 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», 

в создании справки принимал участие эксперт из города Волгоград: Яковлева Н.А. При 

составлении обзора использованы материалы открытых источников информации, в 

частности:  

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

2. https://gks.ru; 

3. https://volgograd.cian.ru/; 

4. https://volgograd.arendator.ru/objects/office/; 

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

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

7. https://promtorg.volgograd.ru/current-activity/trade/; 

8. https://www.volgograd.ru/news/272687/. 

17.1. Социально-экономическое описание236 

Волгоград – административный центр Волгоградской области, входящей в Южный 

Федеральный округ России. Находится в 970 километрах по М6 юго-восточнее Москвы. 

 
236 https://ru.wikipedia.org   

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://volgograd.cian.ru/
https://volgograd.arendator.ru/objects/office/
https://www.2do2go.ru/articles/8362/torgovye-centry-voronezha-top-8-luchshikh
https://marketmedia.ru/media-content/voronezh-torgovlya-so-vkusom-chernozema/
https://promtorg.volgograd.ru/current-activity/trade/
https://www.volgograd.ru/news/272687/
https://ru.wikipedia.org/
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Основные отрасли экономики – сельское хозяйство, лёгкая промышленность, 

машиностроение и металлообработка. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Город состоит из восьми внутригородских районов, не являющихся 

муниципальными образованиями: Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Дзержинский, 

Центральный, Ворошиловский, Советский, Кировский, Красноармейский. 

ДЕМОГРАФИЯ237 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 1004763 человека, что на 0,4% ниже уровня 

2020 года.   

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ238 

Среднемесячная заработная плата в среднем за первые 1 месяца 2021 года составила 

35256 руб. (105,5% к соответствующему периоду предыдущего года). 
 

 
Рис. 230 

 

Рис. 231. (*- оценка средней заработной платы 

за 3 месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ239 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по 

Волгоградской области по итогам 3 месяца 2021 года составил 23,8 млрд. рублей (84,2% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО240 

В январе-апреле 2021 года на территории области введено в 

эксплуатацию  214,4тыс. кв.м. жилья (141,5% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 232 

 
Рис. 233 

 
237 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
238 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
239 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
240 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
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17.2. Рынок офисной недвижимости в г. Волгоград241 

Состояние рынка офисной недвижимости.  

В городе функционирует по разным классификациям от 67242 до 102243 объектов, 

которые могут позиционироваться на рынке как бизнес-центры. Общая площадь офисов в 

современных бизнес-центрах Волгограда порядка 95тыс.кв.м244. 

Бизнес-центры Классифицированные РГУД245 в Волгограде не значатся, поэтому 

необходимо рассматривать местные метрики, исходя из градаций: самый лучший класс – 

А, самый худший или не классифицируемый – D. 

Единственный объект, который можно позиционировать как бизнес-центр класса А, 

- это бизнес-центр «Волгоград Сити» (Маршала Рокоссовского, 62). Кроме этого, к классу 

«А» часто относят офисные части элитных жилых домов – «Даймонд Билдинг» и некоторые 

другие, в которых есть вакантные площади: БЦ «на ул. Комсомольская, 4»; БЦ «Волжские 

паруса»; БЦ «ID Tower (Ай Ди Тауэр)»; БЦ «Дельта». 

К бизнес-центрам класса «B» относятся такие объекты как «Адмирал Плаза» (ул. 

Баррикадная, 1б) «Волжские паруса» (ул. Калинина 2а), БЦ «Локус» (ул. 

Коммунистическая, 19д) и ряд других объектов. 

Практически вся недвижимость высокого класса сосредоточена в Центральном и 

Ворошиловском районах города. Вне центральной части города (то есть вне Центрального, 

Ворошиловского, Дзержинского и ближней к центру части Краснооктябрьского районов) 

бизнес-центры немногочисленны, и, вероятно, работают в условиях конкуренции и 

борются за привлечение арендаторов. Особенно это касается арендаторов крупных. 

 

К крупнейшим наиболее востребованным бизнес центрам относятся следующие: 

Таблица 15 
Название Адрес Класс GBA, м2 

БЦ «Адмирал Плаза» Ул. Баррикадная, 16 В+ 7 600 

БЦ «El Patio» Ул. Иркутская, 19 В 2 034 

ТОЦ «Волгоград Сити» Ул. Рокоссовского, 62 А 52 865 

БЦ «Дельта» Ул. Канунникова, 23 В 13 893 

БЦ «Волжские Паруса» Ул. Калинина, 2А В 4 000 

БЦ «Локус» Ул. Коммунистическая, 19Д В 9 775 

Новое строительство.  

В 1 квартале 2021 года не выдавались разрешения на строительство объектов 

рассматриваемого назначения246. 

Уровень вакантных площадей 

На рынке города представлено 159тыс.кв.м. офисных площадей, доступных для 

аренды. 

Географическая структура предложения и спроса 

Более 2/3 совокупного предложения офисов приходится на центральную часть 

города – Центральный, Ворошиловский и Дзержинской районы. В остальных районах 

города офисная функция недвижимости не развивается. 

 
241 https://volgograd.cian.ru/  
242 https://cremap.pro/volgograd/bc/  
243 https://volgograd.spravker.ru/biznes-tsentry/  
244 https://www.kommersant.ru/doc/4398136  
245 https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/ 
246 http://www.volgadmin.ru/file/rDewcM  

https://volgograd.cian.ru/
https://cremap.pro/volgograd/bc/
https://volgograd.spravker.ru/biznes-tsentry/
https://www.kommersant.ru/doc/4398136
https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/
http://www.volgadmin.ru/file/rDewcM
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По состоянию на июнь 2021 г. получены следующие распределения предложения по 

районам города, в которых имелись актуальные предложения к аренде (Рис. 234). 
 

 
Рис. 234. Источник: исследования автора 

Офисное предложение Краснооктябрьского района практически полностью 

сформировано офисами в «научном городке», который находится на границе Центрального 

и Краснооктябрьского районов, образуя деловую зону «научный городок». Предложение 

офисных площадей в отдаленных районах города – единично. 

Практически вся недвижимость высокого класса сосредоточена в Центральном и 

Ворошиловском районах города. В структуре спроса на высококлассные офисы 

преобладают крупные компании, филиалы банков. Н 

Структура предложения и спроса по требуемой площади 

36% предложений в продаже сосредоточено в диапазоне 50-150 кв.м. Практически 

одинаковая доля помещений размером менее 50 кв.м. (21%) и 150-300 кв.м. (22%). 

Предложение по площадям в аренде отличается. Помещения размерами менее 50 

кв.м. занимают 39% в общем числе предлагаемых к аренде помещений. Помещения 

размером 50-150 кв.м. занимают 28%. 
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Рис. 235. Источник: исследования автора 

 
Рис. 236. Источник: исследования автора 

Состав девелоперов. Основной прирост офисных площадей формируется за счёт 

жилищного строительства (в стадии строительства более 130 объектов). Крупнейшие 

застройщики: 

1. ГК Пересвет-Юг 

2. ГК Волгострой 

3. ЗЖБИК (Завод железобетонных изделий и конструкций) 

4. РСК (РемСтройКомплекс) 

5. ИСК Запад (Инвестиционно-строительная компания Запад) 

6. Лига Сервис 

7. ТПГ БИС (Торгово-промышленная группа БИС) 

8. ООО “Строительные Системы” 

9. Альмина 

10. ГК АВАНГАРД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средние цена продажи и ставка аренды офисных помещений 

https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-volgograda/#1
https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-volgograda/#2
https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-volgograda/#3
https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-volgograda/#4
https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-volgograda/#5
https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-volgograda/#6
https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-volgograda/#7
https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-volgograda/#8_8220_8221
https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-volgograda/#9
https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-volgograda/#10
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Рис. 237. Источник: исследования эксперта, исследования автора 

Тенденции и прогнозы 

Спрос на коммерческую недвижимость Волгограда в 1 квартале 2021 года по 

сравнению с 4 кварталом 2020 года разрезе купли-продажи возрос на 5%, а по аренде на 

20%, по данным Авито Недвижимости247. Предполагается рост спроса. 

 

17.3. Рынок торговой недвижимости в г. Волгоград248 

Состояние рынка торговой недвижимости 

К 2021 году значительно выросла насыщенность торговыми площадями в 

Волгограде на 17,1%, до 342 кв.м249. Люди после 2020 года перестали бояться COVID 19, 

ограничения деятельности развлекательных объектов и объектов общепита уходят, 

потребительская активность во всех сегментах торговли восстанавливается, но изменяется 

востребованный формат торговли. Если ранее в доставке превалировала бытовая техника, 

то сейчас люди привыкли покупать дешевые товары и еду через службы доставки. 

Например, в Волгограде зафиксировано более 1000 точек «доставки еды»250. Из-за этого 

потребность в площадях торговых шоу-румов снизилась. Доставка от торговых сетей, 

например, Магнит251, позволяет заменить ассортимент магазина у дома, что снижает 

привлекательность недвижимости стрит-ритейла в этом секторе. Торговые центры 

продолжают выполнять свою функцию. 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Волгограда 

 
247 

https://shopandmall.ru/analytics/v_pervom_kvartale_2021_goda_interes_k_arende_kommercheskoy_nedvizhimosti

_vyros_na_24_  
248 https://volgograd.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-torgovom-centre/  
249 https://www.retail.ru/news/regiony-obognali-moskvu-po-tempam-vvoda-tts-9-iyunya-2021-206011/  
250 https://2gis.ru/volgograd/search/Доставка%20еды  
251 https://magnit.ru/  

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://volgograd.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-torgovom-centre/
https://www.retail.ru/news/regiony-obognali-moskvu-po-tempam-vvoda-tts-9-iyunya-2021-206011/
https://2gis.ru/volgograd/search/Доставка%20еды
https://magnit.ru/
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Таблица 16 
Название 
торгового центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 
Дата ввода в 
эксплуатацию 

ТРЦ «Акварель» 121 834 92 140 

 

Университетский 
проспект, д. 107 

2013 

ТЦ 
«Ворошиловский» 

48 000 29 000 

 

ул. Рабоче-
Крестьянская, 9Б 

1975 

ТРК «Комсомолл» 104 000 42 700 

 

ул. Землячки, 
д.110Б 

2012 

ТРЦ «Пирамида» 23 000 13 500 

 

ул. 
Краснознаменская, 
д. 9 

2005 

ТРК «Европа сити 
молл» 

50 000 27 571 

 

Проспект Ленина, 
д.54б 

2008 

ТРК «Парк Хаус» 55 000 34 000 

 

Бульвар 30-летия 
Победы, д. 21 

2003 

ТРК «Арбуз-молл» 55 000 47 000  Бахтурова, 12 2019 

 

Новое строительство.  

В 1 квартале 2021 года выданы разрешения / продления на строительство объектов 

рассматриваемого назначения252: 

Магазин промышленных товаров, расположенных по адресу: Россия, Волгоградская 

область, ул.им.Рихарда Зорге, 53а; 

Здание магазина по ул. Библиотечная, в Краснооктябрьском районе г.Волгограда, на 

участке с кадастровым номером 34:34:020083:3478; 

Магазин непродовольственных товаров по адресу: ул. Героев Тулы 6 / 232 в 

Тракторозаводском районе Волгограда.Кадастровый номер 34:34:010010:467; 

Магазин по ул.Алехина на земельном участке с кадастровым номером 

34:34:020085:556 в Краснооктябрьском районе г.Волгограда; 

Магазин смешанной группы товаров расположенный по адресу: г. Волгоград, 

Краснооктябрьский район, ул. 4-х Связистов, 21 Д; 

 
252 http://www.volgadmin.ru/file/rDewcM  

http://www.volgadmin.ru/file/rDewcM
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Магазин по адресу: ул. Рокоссовского 35, в Дзержинском районе г. Волгограда, 

Волгоградской области; 

Магазин на земельном участке (кад. №34:34:040014:14) по адресу: Волгоград, 

Центральный район, ул. Ткачева, 16б. 

 

В 2020 г. планировалось открытие нового торгового центра «Медведица», проспект 

Ленина, 144 (не работает).  Расположенный в Тракторозаводском районе Волгограда ТЦ 

«Медведица» позиционируется как центр районного масштаба. GLA торговой зоны 22000 

квадратных метров253. Якорными арендаторами выступят продовольственный гипермаркет, 

интерьерный центр, детский парк развлечений и федеральные магазины одежды и обуви. 

Данный проект является редевелопментом крупнейшей промзоны северной части 

Волгограда – Тракторного завода. Застройщиком является ООО «ТЦ «Орион», компания в 

2019 году реализовала аналогичный проект - ТЦ «Юбилейный» был открыт в 2019 году в 

Красноармейском районе, ул. 50 лет Октября, 15а. Застройщик относится к региональным, 

работает в Южном Федеральном округе. Это – сравнительно небольшие объекты. В 

настоящее время происходит переориентация рынка именно на такие форматы. 

По данным Knight Frank, Волгоград относится к числу крупных городов с 

наименьшей обеспеченностью торговыми площадями (243кв.м. на 1000 жителей254), но 

недостатка торговых площадей город не испытывает, что связанно с низкой 

покупательской способностью населения. 

Сегмент стрит-ритейл и прочие торговые помещения пополняется за счёт ввода 

жилых домов. 

Уровень вакантных площадей 

 Уровень вакантных площадей 131тыс.кв.м. 

 

Основные торговые коридоры города: 

В Центральном районе проспект Ленина (от ул. Краснознаменская до площади 

Ленина), ул. Комсомольская, ул. Невская; 

В Ворошиловском районе – ул. Рабоче-Крестьянская; 

В Дзержинском районе – проспект Жукова и основные улицы микрорайона 7 Ветров; 

В Кировском и Советском районе – проспект Университетский и ул. 64 Армии; 

В Красноармейском районе – проспект Героев Сталинграда и Бульвар Энгельса. 

Географическая структура предложения и спроса 

Предложение распределяется неравномерно по районам города. Центральный, 

Дзержинский и Красноармейский районы в совокупности предлагают половину объектов 

торговли для аренды. 

 

 
253 https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-

millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami  
254 https://www.malls.ru/rus/news/nazvany-top-10-rossiyskikh-gorodov-po-chislu-torgovykh-tsentrov.shtml  

https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami
https://shopandmall.ru/analytics/pyatyy_god_podryad_samara_lidiruet_sredi_gorodov-millionnikov_rossii_po_obespechennosti_torgovymi_ploschadyami
https://www.malls.ru/rus/news/nazvany-top-10-rossiyskikh-gorodov-po-chislu-torgovykh-tsentrov.shtml
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Рис. 238. Источник: исследования автора 

Структура предложения по требуемой площади 

Распределение предложения по площади приведено ниже. 42% предложения (от 

общего числа объектов) к продаже составляют помещения площадью 50-150 кв.м. К аренде 

35% предложения относится к площадям помещений 50-150 кв.м. 
 

 
Рис. 239. Источник: исследования автора 

 
Рис. 240. Источник: исследования автора 

Состав девелоперов 

Крупнейшие застройщики:  

1. ГК Пересвет-Юг 

2. ГК Волгострой 

3. ЗЖБИК (Завод железобетонных изделий и конструкций) 

4. РСК (РемСтройКомплекс) 

5. ИСК Запад (Инвестиционно-строительная компания Запад) 

6. Лига Сервис 

7. ТПГ БИС (Торгово-промышленная группа БИС) 

8. ООО “Строительные Системы” 

9. Альмина 

https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-volgograda/#1
https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-volgograda/#2
https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-volgograda/#3
https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-volgograda/#4
https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-volgograda/#5
https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-volgograda/#6
https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-volgograda/#7
https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-volgograda/#8_8220_8221
https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-volgograda/#9
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10. ГК АВАНГАРД 

Средние цена продажи и ставки аренды торговых помещений 

Среднее значение цены предложения на торговые площади всех классов составила 

49тыс. руб./кв.м. Половина предложений по продаже лежит в диапазоне 25-65тыс.руб./кв.м. 

Среднее значение ставки аренды на торговые площади всех классов составило 

0,85тыс.руб./кв.м. в месяц. Половина предложений по аренде лежит в диапазоне 0,5-

1тыс.руб./кв.м. в месяц. 

 
Рис. 241. Источник: исследования эксперта 

Тенденции и прогнозы 

В ближайшие год – два рынок будет диктоваться покупателем, а не продавцом. 

Вероятно, будет наблюдаться стабилизация как ставок аренды, так и цен предложения на 

все подсегменты торговой недвижимости. В частности, в новом торговом центре «Арбуз-

Молл» (GLA 47 тыс. кв. м) ставки аренды для привлечения арендаторов устанавливали на 

очень низких уровнях255. 

17.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Волгоград256,257 

Состояние рынка производственно-складской недвижимости  

В 1 полугодии 2021 года появились новые волгоградские производства: 

29 января в Волгограде состоялось открытие комплекса производства 

высокоиндексных масел на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. Новый 

производственный объект состоит из установок деасфальтизации и фракционирования 

остатка гидрокрекинга. Строительство началось в октябре 2018 года. Проект является 

частью программы ЛУКОЙЛа по модернизации производства смазочных материалов258. 

 
255 https://www.malls.ru/rus/news/nazvany-top-10-rossiyskikh-gorodov-po-chislu-torgovykh-tsentrov.shtml  
256 https://volgograd.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-skladskom-komplekse/  
257 https://ud-group.com/2020/01/20/1451/  
258 https://sdelanounas.ru/blogs/141238  

https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-volgograda/#10
https://www.malls.ru/rus/news/nazvany-top-10-rossiyskikh-gorodov-po-chislu-torgovykh-tsentrov.shtml
https://volgograd.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-skladskom-komplekse/
https://ud-group.com/2020/01/20/1451/
https://sdelanounas.ru/blogs/141238
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В городе Волжском Волгоградской области запущена первая из трёх линий по 

производству стальных ниппелей и коллекторов для алюминиевых и биметаллических 

радиаторов центрального отопления. Запуск производства этих деталей сократит 

зависимость от импорта. Общая стоимость инвестпроекта ООО «ВАТИ-АВТО» 260 млн 

рублей, из них 150 млн рублей льготный займ Фонда развития промышленности. Сегодня 

в России и странах СНГ работают 15 заводов по производству биметаллических и 

алюминиевых радиаторов на которых востребована данная продукция259. При этом 

стратегическим потребителем выступает завод радиаторов «ФортеПром», в 

расположенный в Волгограде, а сама фирма «Форте» купила год назад бизнес-центр 

«Форте» (ранее - «Гедон») в центре Ростова-на-Дону. 

В Волгоградской области ООО «Волжский завод текстильных материалов» запустил 

новую линию по производству геополотна. Инвестиционный проект был реализован с 

привлечением средств государственной поддержки. Общая стоимость инвестиций в 

капитальное строительство и закупку технологического оборудования составляет около 

100 млн рублей. Планируется также строительство складской и погрузочно-разгрузочной 

площадки260. 

На открытом рынке в основном присутствуют производственные объекты советской 

постройки, некоторые из которых отремонтированы и приспособлены под современные 

нужды рынка. Сегмент развивался в течение многих лет за счёт перепрофилирования 

промзон, которые в Волгограде очень масштабны. Из пассивно-пассивных операций по 

смене владельца существующих объектов, на рынке производственно-складской 

недвижимости к продаже предлагается: 

Склад по адресу Волгоград, р-н Краснооктябрьский, Волжский просп., 6Б в 

промышленной зоне на земельном участке 6 га. Общая площадь: 19000 м2, из которых 

Складские помещения 16 900 м2, Офисные помещения 1000 кв.м. Цена предложения 

210млн.руб261. 

Производственная база по адресу Волгоград, р-н Ворошиловский, Майкопская ул., 

3. Общая площадь складских помещений составляет 5900 кв. м. 

На территории базы расположено 5 зданий  

1. Здание Склада, площадь: 467,3 кв. м. Этажность: 1. 

2. Здание Фотолаборатории, площадь: 725,7 кв. м. Этажность: 1. 

3. Здание жестебаночного цеха, площадь: 1000 кв. м. 

4. Здание  склада, площадь: 2798,3 кв. м. этажность : 1+ антресольный                              

5.  Здание склада - модуль ОРСК, площадь: 896,9 кв. м. этажность: 1 уровень. . 

Все площади производственной базы сданы в аренду. Цена 100млн.руб.262. 

Здание под производство 27746 кв.м., Волгоград, р-н Красноармейский, ул. 

Бахтурова, 12. Цена 166,8млн.руб263. 

Продается производственный комплекс общей площадью 27500 кв.м., 

расположенный в г. Волгоград р-н Красноармейский, ул. Бахтурова, 12, на земельном 

участке 5,7 га 

Общая площадь: 27500 кв.м. 

Производственные помещения: 27000 кв.м. 

Офисные помещения: 500 кв.м. 

Земельный участок: 5,7 га 

Высота потолков: 9-12 м 

 
259 https://sdelanounas.ru/blogs/141238  
260 https://sdelanounas.ru/blogs/141309/  
261 https://volgograd.cian.ru/sale/commercial/245628381/  
262 https://volgograd.cian.ru/sale/commercial/169892388/   
263 https://volgograd.cian.ru/sale/commercial/244978784/  

https://sdelanounas.ru/blogs/141238
https://sdelanounas.ru/blogs/141309/
https://volgograd.cian.ru/sale/commercial/245628381/
https://volgograd.cian.ru/sale/commercial/169892388/
https://volgograd.cian.ru/sale/commercial/244978784/
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Цена 166,8млн.руб264. 

Новое строительство 

Строятся производственно-складские объекты площадью 287тыс.кв.м (см. далее). 

В 1 квартале 2021 года выданы разрешения / продления на строительство объектов 

рассматриваемого назначения265: 

Здание склада непродовольственных товаров по адресу: г. Волгоград, 

Тракторозаводской район, пос. Водстрой, ул. им. Костюченко, кад.  зем. участка 

34:03:12002:1955; 4078кв.м.; 

Реконструкция здания склада расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Студеная, 

д.14; 7892кв.м.; 

Региональный логистический комплекс класса А Солнечный . 1-й этап. Складской 

комплекс. Волгоградская область, Волгоград, Краснооктябрьский  район, ул.Менделеева; 

256842кв.м.; 

Здание производственно-бытового корпуса 13-18 по адресу : ул. 40 лет ВЛКСМ,57 

г. Волгоград. Реконструкция; 3957,2кв.м. 

Складской комплекс на территории промзоны Луговина в Кировском районе г. 

Волгограда; 13902кв.м. 

Уровень вакантных площадей 

Уровень вакантных площадей – 229тыс. кв.м.  

Географическая структура предложения и спроса 

В географической структуре предложения производственно-складской 

недвижимости лидерами по числу объявлений являются Дзержинский и Ворошиловский 

районы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
264 https://volgograd.cian.ru/sale/commercial/244978784/  
265 http://www.volgadmin.ru/file/rDewcM  

https://volgograd.cian.ru/sale/commercial/244978784/
http://www.volgadmin.ru/file/rDewcM
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Рис. 242. Источник: исследования автора 

Структура предложения и спроса по требуемой площади.   

Распределение предложения по площади приведено ниже Преобладают 

предложения недвижимости площадью 200-100 кв.м.( в продаже - 29%, в аренде 50%). 

 

 
Рис. 243. Источник: исследования автора 

 
Рис. 244. Источник: исследования автора 

Средние цена продажи и ставки аренды производственно-складских помещений 

 

Среднее значение цены предложения на производственно-складские площади всех 

классов составила 17тыс. руб./кв.м. Половина предложений по продаже лежит в диапазоне 

6-21тыс.руб./кв.м. 

Среднее значение ставки аренды на производственно-складские площади всех 

классов составило 0,37тыс.руб./кв.м. в месяц. Половина предложений по аренде лежит в 

диапазоне 0,13-0,26тыс.руб./кв.м. в месяц. 
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Тенденции и прогнозы  

Предполагается разнонаправленные тенденции для сегмента. Производственно-

складская недвижимость по технологиям и состоянию относимая к советскому прошлому 

будет пользоваться стабильно небольшим спросом при увеличивающимся предложении. 

Современные логистические комплексы, обладающие большей 

производительностью по обработке грузов будут востребованы для федеральных 

операторов, экспансия которых зависит от уровня платежеспособности покупателей. На это 

указывают полученные разрешения на строительство (см.выше). Жизнеспособность 

производственной недвижимости зависит от востребованности площадей для выполнения 

заказов на оставшихся обрабатывающих производствах. 

18. Краснодар 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», 

в создании справки принимали участие эксперты из города Краснодар: Пиценко С.А. и 

Тарасенко А.В. При составлении обзора использованы материалы открытых источников 

информации, в частности:  

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

10. https://gks.ru; 

11. https://krasnodar.cian.ru/commercial/; 

12. https://idem-regions.ru/krasnodar/; 

13. https://www2.colliers.com/ru-ru; 

14. https://trans.ru/news/v-krasnodare-nachalos-stroitelstvo-odnogo-iz-krupneishih-

logisticheskih-tsentrov-wildberries; 

15. https://trans.ru/news/pochta-rossii-postroit-logisticheskii-tsentr-v-krasnodare; 

 

18.1. Социально-экономическое описание266 

Краснодар - город, расположенный на правом берегу реки Кубани, в 120 км от пос. 

Джубга (Чёрное море), и 1,3тыс.км. к югу от Москвы. Административный центр 

Краснодарского края. Имеется железнодороженое сообщение, аэропорт (KRR). Метро нет. 

Вместе с прилегающими сельскими населёнными пунктами образует муниципальное 

образование город Краснодар со статусом городского округа. Крупный экономический, 

финансовый и культурный центр Северного Кавказа и Южного федерального округа, центр 

историко-географической области Кубань267. 

Спрос на коммерческую недвижимость Краснодара в 1 квартале 2021 года по 

сравнению с 4 кварталом 2020 года разрезе купли-продажи возрос на 2%, а по аренде на 

25%, по данным Авито Недвижимости268. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Город имеет четыре административных округа: Карасунский, Прикубанский, 

Центральный и Западный.  

ДЕМОГРАФИЯ269 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 948827 человек, что больше на 1.74% уровня 

2020 года. 

 
266 https://ru.wikipedia.org   
267 https://rtvi.com/wiki/city_krasnodar/ 
268 

https://shopandmall.ru/analytics/v_pervom_kvartale_2021_goda_interes_k_arende_kommercheskoy_nedvizhimosti

_vyros_na_24_  
269 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://krasnodar.cian.ru/commercial/
https://idem-regions.ru/krasnodar/
https://www2.colliers.com/ru-ru
https://trans.ru/news/v-krasnodare-nachalos-stroitelstvo-odnogo-iz-krupneishih-logisticheskih-tsentrov-wildberries
https://trans.ru/news/v-krasnodare-nachalos-stroitelstvo-odnogo-iz-krupneishih-logisticheskih-tsentrov-wildberries
https://trans.ru/news/pochta-rossii-postroit-logisticheskii-tsentr-v-krasnodare
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
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УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ270 

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

38281 рублей (105.4% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 
Рис. 245. Динамика числености населения. 

 
Рис. 246. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ271 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

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

Краснодарский край по итогам 3 месяцев 2021 года составил 73.3 млрд. рублей (102.4% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО272 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 1179.7 

тыс. кв.м жилья (94.3% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 247. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 248. Ввод жилья в эксплуатацию. 

Состав девелоперов. 

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

входят273: 

СК ЮгСтройИмпериал, Краснодарский край; 

ГК ССК, Краснодарский край; 

ГК ССК, Краснодарский край; 

DOGMA, Краснодарский край; 

Объединение застройщиков ВКБ-Новостройки, Краснодарский край; 

Неометрия, Краснодарский край; 

 
270 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
271 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
272 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
273 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/krasnodarskiy-kray?topType=0&date=210601 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx
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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Метрикс Develoрment, Краснодарский край; 

ГК АСК, Краснодарский край; 

ГК Европея, Краснодарский край; 

ПИК, г.Москва. 

 

18.2. Рынок офисной недвижимости в г. Краснодар 

В городе функционирует по разным классификациям от 14274 до 63275 объектов, 

которые могут позиционироваться на рынке как бизнес-центры. 

После стагнации 2020 года, ситуация на рынке офисной недвижимости 

восстанавливается, но не в доковидном объёме. Наибольшее количество офисных центров 

сосредоточено в Западном и Центральном округах. 

Офисных центров, сертифицированных РГУД как класс А – нет276. К офисным 

центрам высшего класса относятся: БЦ Сенат, БЦ Голд, БЦ SAS, БЦ Олимпик Плаза, БЦ 

Сбербанк, МКЦ Кристалл, БЦ Самсон, ТЦ Центр Города (ЖК Большой), AVM-Orsetto, СБС 

MegaMoll, ТЦ Уровни, ТЦ Галактика. 

Новое строительство. 

По результатам поиска данных по сегменту офисной недвижимости, обнаружено, 

что опубликованный Открытым правительством Краснодарского края реестр выданных 

Разрешений на ввод в эксплуатацию277 содержит данные только на 2019 год. Публикации 

Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края278 не содержит 

релевантных сведений. 

Опубликованный Открытым правительством Краснодарского края реестр выданных 

Разрешений на строительство279 содержит данные только на 2019 год. Публикации 

Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края280 не содержит 

этих сведений. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу 

составили порядка 174тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 105тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Западном районе.  

 
274  https://cremap.pro/krasnodar/rent/office/  
275 https://2gis.ru/krasnodar/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796  
276 https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/  
277 https://open.krasnodar.ru/reg_umk/commissioned/ 
278 https://arhikub.krasnodar.ru/documents/reestr-vydannykh-razresheniy 
279 https://open.krasnodar.ru/reg_umk/permit/ 
280 https://arhikub.krasnodar.ru/documents/reestr-vydannykh-razresheniy 

https://cremap.pro/barnaul/bc/
https://2gis.ru/krasnodar/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796
https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/
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Рис. 249. 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 50 кв.м.(38%), в сегменте продажи - 

помещения менее 50кв.м.(43%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

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

 
Рис. 250. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 251. 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 

0,5..0,8тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 42..95тыс.руб./кв. м.  

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Карасунском районе города, максимальное было зафиксировано в Западном 

и Центральном районах.  

Тенденции и прогнозы 
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В Краснодаре не хватает качественных проектов локальных многофункциональных 

центров, включающих, в том числе, коворкинги. Переход на удалённую работу 

сформировал спрос на новый формат – домашняя работа или уменьшение потребности в 

офисном пространстве с переездом в коворкинг. В Краснодаре насчитывается 23 

коворкнига281. Хотелось бы, не выезжая в центр города, получить качественные 

возможности: комфортные офисные пространства фитнес, продукты, аптеки, 

развлекательные центры и услуги282. Возможно, это направление будет развиваться. 

 

18.3. Рынок торговой недвижимости в г. Краснодар 

В Краснодаре насчитывается 32 торговых центра283. Общая площадь всех торговых 

центров (GBA) 1,18млн.кв.м, полезная площадь (GLA) 0,81млн.кв.м. Обеспеченность 

качественными торговыми площадями по разным оценкам составляет  от 728284 до 

794285кв.м на 1000 чел, что больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. 

Точки концентрации торговых функций – моллы в разный районах города - OZMall 

и “МЕГА“ (оба – с выходами к автомобильным трассам), “Галерея Краснодар”, “Красная 

Площадь”. 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Краснодара286 

Таблица 17 
Название 
торгового центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография 
Дата ввода в 
эксплуатацию 

Адрес 

Торговый центр OZ 
MALL 

227 000 163 000 

 

2012 
жилой массив 

Пашковский, ул. 
Крылатая, 2 

Галерея 
«Краснодар» 

145 000 64 000 

 

2008/2013 
ул. В. 

Головатого, 313 

ТРЦ «СБС 
Мегамолл» 

178 000 126 000 

 

2002 
ул. Уральская, 

79/1 

Торговый комплекс 
«Сити Центр» 

21 000 13 500 

 

2004 
ул. 

Индустриальная
, 2 

 
281 https://2gis.ru/krasnodar/search/Коворкинг-

офисы%20(офисный%20коворкинг)/attributeId/70000201006755915?m=39.365066%2C45.19983%2F9.6  
282 https://idem-nn.ru/blog/research/regiony-o-regionakh-krasnodar-noyabr-2020/ 
283 https://shopandmall.ru/torgovye-

centry?market_name=&city%5B279%5D=on&city%5B279%5D=on&sizeMin%5B0%5D=on&sizeMax%5B0%5D

=on&build1=on&build2=on  
284 https://www.kommersant.ru/doc/4849225  
285 https://idem-nn.ru/blog/research/regiony-o-regionakh-krasnodar-noyabr-2020/ 
286 https://www2.colliers.com/ru-ru  

https://2gis.ru/krasnodar/search/Коворкинг-офисы%20(офисный%20коворкинг)/attributeId/70000201006755915?m=39.365066%2C45.19983%2F9.6
https://2gis.ru/krasnodar/search/Коворкинг-офисы%20(офисный%20коворкинг)/attributeId/70000201006755915?m=39.365066%2C45.19983%2F9.6
https://shopandmall.ru/torgovye-centry?market_name=&city%5B279%5D=on&city%5B279%5D=on&sizeMin%5B0%5D=on&sizeMax%5B0%5D=on&build1=on&build2=on
https://shopandmall.ru/torgovye-centry?market_name=&city%5B279%5D=on&city%5B279%5D=on&sizeMin%5B0%5D=on&sizeMax%5B0%5D=on&build1=on&build2=on
https://shopandmall.ru/torgovye-centry?market_name=&city%5B279%5D=on&city%5B279%5D=on&sizeMin%5B0%5D=on&sizeMax%5B0%5D=on&build1=on&build2=on
https://www.kommersant.ru/doc/4849225
https://www2.colliers.com/ru-ru
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Название 
торгового центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография 
Дата ввода в 
эксплуатацию 

Адрес 

Торгово-
развлекательный 
центр «Красная 

Площадь» 

180 000 142 000 

 

2003/2006/2011 
ул. 

Дзержинского, 
100 

Торгово-
развлекательный 

комплекс 
«Галактика» 

112 650 80 000 

 

2010 
ул. Уральская, 

98/11 

ТРЦ «Мега 
Адыгея-Кубань» 

124 700 101 300 

 

2008 
ул. Тургеневское 

шоссе, 27 

 

Новое строительство. 

По результатам поиска данных по сегменту торговой недвижимости, обнаружено, 

что опубликованный Открытым правительством Краснодарского края реестр выданных 

Разрешений на ввод в эксплуатацию287 содержит данные только на 2019 год. Публикации 

Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края288 не содержит 

релевантных сведений. 

Опубликованный Открытым правительством Краснодарского края реестр выданных 

Разрешений на строительство289 содержит данные только на 2019 год. Публикации 

Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края290 не содержит 

этих сведений. 

Рынок торговых центров достиг насыщения, но стрит-ритейл строится, хоть и в 

небольшом объёме. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу 

составили порядка 109тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 103тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Основные торговые коридоры города.  

Торговые коридоры города: ул. Красная, ул. Мира, ул. им. Гоголя, ул. 

Красноармейская, ул. Ставропольская, ул. Коммунаров, ул. Одесская, Тургеневское Шоссе.  

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Прикубанском районе.  

 

 
287 https://open.krasnodar.ru/reg_umk/commissioned/ 
288 https://arhikub.krasnodar.ru/documents/reestr-vydannykh-razresheniy 
289 https://open.krasnodar.ru/reg_umk/permit/ 
290 https://arhikub.krasnodar.ru/documents/reestr-vydannykh-razresheniy 
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Рис. 252. 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.(45%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

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

 
Рис. 253. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 254. 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 

0,66..1,2тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 39..115тыс.руб./кв. м.  
 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Прикубанском районе города, максимальное было зафиксировано в 

Западном районе. 
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Тенденции и прогнозы 

Перестроение торговых форматов и замена «витрины» на «интернет-сайт + 

доставка» изменили потребности в торговой недвижимости. Предполагается дальнейшее 

изменение структуры спроса на торговую недвижимость. 

 

18.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Краснодар 

Первую очередь логистического комплекса компании Wildberries в Краснодаре 

планируют достроить до конца 2021 года. До конца 2021 года планируется сдать первые 50 

тыс.кв.м. площадей комплекса, часть из них будет готова в июле. Промышленный парк 

станет одним из драйверов роста для кубанских предпринимателей. Они смогут сократить 

логистическое плечо. Предприятия будут реализовывать свои товары не только на 

территории России и таможенного союза, но и в 13 странах Европы. В июне 2020 года ООО 

«Вайлберриз» приступило к строительству логистического комплекса площадью 250 тыс. 

квадратных метров в Восточной промышленной зоне Краснодара. Объем инвестиций 

оценивается в 6,5 млрд рублей291. Уже сейчас порядка 20 малых предприятий заявили о том, 

что они готовы стать резидентами парка. Известно, что площадь парка составит 65 га292. 

В Усть-Лабинске на территории индустриального парка «Кубань» состоялось 

открытие завода полимерной упаковки, построенного предприятием «Рассвет», входящим 

в группу компаний «Прогресс Агро». Соглашение о строительстве объекта подписали на 

Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году. Общая стоимость проекта 

составила около 204 млн рублей. В результате в Усть-Лабинске появилось порядка 70 

новых рабочих мест. На заводе «Рассвет» производят мешки для сахара, муки, соли, 

крахмала, сухих кормов и строительных материалов. Предприятие рассчитано на выпуск до 

8,6 млн полипропиленовых мешков, а также полиэтиленовой пленки ежегодно293. 

Новое строительство. 

На 2022 год девелопер «a2 Group» планирует сдачу корпуса складского комплекса 

«Октябрьский» площадью 13тыс.кв.м.294. 

По результатам поиска данных по сегменту производственно-складской 

недвижимости, обнаружено, что опубликованный Открытым правительством 

Краснодарского края реестр выданных Разрешений на ввод в эксплуатацию295 содержит 

данные только на 2019 год. Публикации Департамента по архитектуре и 

градостроительству Краснодарского края296 не содержит релевантных сведений. 

Опубликованный Открытым правительством Краснодарского края реестр выданных 

Разрешений на строительство297 содержит данные только на 2019 год. Публикации 

Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края298 не содержит 

этих сведений. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения 

по городу составили порядка 238тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 127тыс.кв.м. 

в качестве предложения к продаже. 

 
291 https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/60b8ba1c9a79471588c28d33  
292 https://expertsouth.ru/news/v-krasnodare-i-ochered-industrialnogo-parka-wildberries-v-krasnodare-postroyat-do-

kontsa-2021-goda/  
293 https://sdelanounas.ru/blogs/141238/  
294 http://a2group.ru/arenda/oktyabrskij/ 
295 https://open.krasnodar.ru/reg_umk/commissioned/ 
296 https://arhikub.krasnodar.ru/documents/reestr-vydannykh-razresheniy 
297 https://open.krasnodar.ru/reg_umk/permit/ 
298 https://arhikub.krasnodar.ru/documents/reestr-vydannykh-razresheniy 

https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/60b8ba1c9a79471588c28d33
https://expertsouth.ru/news/v-krasnodare-i-ochered-industrialnogo-parka-wildberries-v-krasnodare-postroyat-do-kontsa-2021-goda/
https://expertsouth.ru/news/v-krasnodare-i-ochered-industrialnogo-parka-wildberries-v-krasnodare-postroyat-do-kontsa-2021-goda/
https://sdelanounas.ru/blogs/141238/
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Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в 

Карасунском районе.  

 

 
Рис. 255. 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 300-1000 

кв.м.(37%), в сегменте продажи - помещения менее 150кв.м.(48%). Меньше всего 

предложений в продаже с площадью 150-300 кв.м (4%) ,а в аренде – 150-300 кв.м. (15%).  
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Рис. 256. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 257. 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 0,2..0,3тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 24..68тыс.руб./кв. м.  
 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Карасунском районе города, максимальное было 

зафиксировано в Западном и Прикубанском районах. 

 


