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Общая ситуация на рынке 

коммерческой недвижимости в 

городах России. Тенденции и 

прогнозы на ближайший период 
Часть 2 – города с численностью населения  

менее 1 млн. человек 

 

 

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

с участием приглашенных экспертов из города Архангельск: Торицына М.Ю. и 

Дреко В.С. При составлении обзора использованы материалы открытых источников 

информации, в частности:  

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

2. https://gks.ru; 

3. https://arhangelsk.cian.ru/; 

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

5. http://bclass.ru/biznes/issledovaniya/novaya-realnost-kak-pandemiya-povliyala-na-rynok-

kommercheskoy-nedvizhimosti-v-

arkhangelske/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F

%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FNovaya_realnost_kak_pandemiya_povliyala_na_ry

nok_kommercheskoj_nedvizhimosti_v_Arkhangelske--

fb416c338c4383db6189c909c178b4ea; 

6. https://shopandmall.ru/torgovye-ploshhadi-arhangelsk. 

1.1. Социально-экономическое описание1 

Архангельск — город на севере европейской части России, в устье Северной Двины, 

в 30-35 километрах от впадения её в Белое море. Административный центр Архангельской 

области и Приморского муниципального района. Город областного значения, образует 

муниципальное образование город Архангельск со статусом городского округа. Здесь 

сосредоточены предприятия лесоперерабатывающей (Лесозавод № 25, Соломбальский 

ЛДК), рыбной, микробиологической промышленности, машиностроения (Соломбальский 

машиностроительный завод), судоремонта (бывший завод «Красная кузница»). 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Город делится на 9 территориальных округов: Варавино-Фактория, Исакогорский, 

Ломоносовский, Маймаксанский, Октябрьский, Майская Горка, Северный, Соломбальский 

и Цигломенский округа. 

ДЕМОГРАФИЯ2 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 344927 человек, что на 0,6% меньше значения 

2020 года.  

 
1 https://ru.wikipedia.org   
2 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx  

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://arhangelsk.cian.ru/
http://bclass.ru/biznes/issledovaniya/novaya-realnost-kak-pandemiya-povliyala-na-rynok-kommercheskoy-nedvizhimosti-v-arkhangelske/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FNovaya_realnost_kak_pandemiya_povliyala_na_rynok_kommercheskoj_nedvizhimosti_v_Arkhangelske--fb416c338c4383db6189c909c178b4ea
http://bclass.ru/biznes/issledovaniya/novaya-realnost-kak-pandemiya-povliyala-na-rynok-kommercheskoy-nedvizhimosti-v-arkhangelske/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FNovaya_realnost_kak_pandemiya_povliyala_na_rynok_kommercheskoj_nedvizhimosti_v_Arkhangelske--fb416c338c4383db6189c909c178b4ea
http://bclass.ru/biznes/issledovaniya/novaya-realnost-kak-pandemiya-povliyala-na-rynok-kommercheskoy-nedvizhimosti-v-arkhangelske/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FNovaya_realnost_kak_pandemiya_povliyala_na_rynok_kommercheskoj_nedvizhimosti_v_Arkhangelske--fb416c338c4383db6189c909c178b4ea
http://bclass.ru/biznes/issledovaniya/novaya-realnost-kak-pandemiya-povliyala-na-rynok-kommercheskoy-nedvizhimosti-v-arkhangelske/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FNovaya_realnost_kak_pandemiya_povliyala_na_rynok_kommercheskoj_nedvizhimosti_v_Arkhangelske--fb416c338c4383db6189c909c178b4ea
http://bclass.ru/biznes/issledovaniya/novaya-realnost-kak-pandemiya-povliyala-na-rynok-kommercheskoy-nedvizhimosti-v-arkhangelske/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FNovaya_realnost_kak_pandemiya_povliyala_na_rynok_kommercheskoj_nedvizhimosti_v_Arkhangelske--fb416c338c4383db6189c909c178b4ea
http://bclass.ru/biznes/issledovaniya/novaya-realnost-kak-pandemiya-povliyala-na-rynok-kommercheskoy-nedvizhimosti-v-arkhangelske/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FNovaya_realnost_kak_pandemiya_povliyala_na_rynok_kommercheskoj_nedvizhimosti_v_Arkhangelske--fb416c338c4383db6189c909c178b4ea
https://shopandmall.ru/torgovye-ploshhadi-arhangelsk
https://ru.wikipedia.org/
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx
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УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ3 

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

55588 руб. (104,9% к соответствующему периоду предыдущего года). 
 

 
Рис. 1 

 

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

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ4 

Объем инвестиций в основной капитал по Архангельской области по итогам 1 

квартала 2021 года составил 37,1 млрд. рублей (100,4% к соответствующему периоду 

предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО5 

В январе-апреле 2020 года на территории области введено в эксплуатацию 

127,8 тыс. м2 жилья (165,8% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 3 

 
Рис. 4 

 

  

 
3 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx  
4 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
5 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 

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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1.2. Рынок офисной недвижимости в г. Архангельск6.7 

Состояние рынка офисной недвижимости.  Город считается экономически 

привлекательным для развития очень многих сфер бизнеса. Постоянно пополняются списки 

предложений, как продажи, так и аренды. Торговые помещений, склады и офисы, большие 

площади под торговые центры – все эти объекты с каждым днем пользуются все большим 

спросов. В Архангельске – предложение офисных помещений весьма разнообразно и 

присутствует в достаточном количестве, среди которых «Айсберг», «Архангельск», «На 

Поморской». 

1) офисы высокого качества (класс А). Объекты А-класса располагаются в 

непосредственной близости к историческому центру. Здесь коммерсантам предлагаются 

варианты с хорошим ремонтом, солидным фасадом, новыми коммуникациями и парковкой 

в бизнес-центрах на улицах Поморская, Свободы и К. Маркса, на Троицком проспекте и 

наб. Северной Двины.  

2) офисная недвижимость класса В представлена вариантами как на периферии, так и 

в некотором удалении от центра, но с неплохой транспортной доступностью. Это большая 

часть офисных помещений на первых этажах жилых домов и в административных зданиях 

центральной части города, а также Соломбалы.  

3) наибольшим количеством предложений как для аренды, так и для продажи 

представлен С-класс, который составляют в основном бывшие квартиры, расположенные 

на первых этажах жилых домов, переведенные в нежилой фонд и переоборудованные под 

офисы, торговые точки или салоны красоты; помещения в непрофильных зданиях (бывших 

детских садах, административных зданиях бывших промышленных объектов), с 

экономичной отделкой, зачастую требуют ремонта.  

Есть мнение, что во время самоизоляции многие компании осознали, что им не нужен 

офис для работы, и стали отказываться от аренды помещений. Однако в Архангельске 

подобная тенденция не наблюдается. 

Новое строительство8. В настоящее время продолжается строительство офисных 

зданий: 

- на углу ул. Поморской и пр. Троицкого (плановый ввод в эксплуатацию в 2021 

году); 

- на пр. Троицком близ комплекса зданий «Алвиз»; 

- на ул. Маяковского близ здания полиции. 

Ключевые объекты офисной недвижимости, появившиеся во I полугодии 2021. 

За I полугодие 2021 года в Архангельске не было введено в эксплуатацию новых офисных 

объектов9.  

Уровень вакантных площадей. Всего вакантных помещений 23,8тыс.кв.м., из 

которых предлагается к аренде 6,6тыс.кв.м. 10, и к продаже 17,2тыс.кв.м.11 Вакантных 

помещений класса А из этого списка – 1,6тыс.кв.м. Уровень вакантности офисных 

помещений 12%. 

Географическая структура предложения и спроса 

 
6  https://arhangelsk.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-biznes-centre/  
7 https://www.restate.ru/graph/  
8 https://www.arhcity.ru/?page=945/16 
9 https://www.arhcity.ru/data/945/1%20vvod%20gragdan%202021.doc 
10 https://arhangelsk.cian.ru/snyat-ofis/ 
11 https://arhangelsk.cian.ru/kupit-ofis/ 

 

https://arhangelsk.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-biznes-centre/
https://www.restate.ru/graph/
https://arhangelsk.cian.ru/snyat-ofis/
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Объекты офисной недвижимости представлены во многих районах города, но 

преобладают в центральной его части. Соотношение предложений о продаже офисных 

объектов по разным округам представлено на Рис. 5, соотношение предложений о сдаче в 

аренду по округам – на Рис. 6. Следует отметить, что наиболее часто встречаются 

предложения о продаже и сдаче в аренду офисных объектов в Ломоносовском и 

Октябрьском округах.  

За период с 2 полугодия 2020 г. по 1 полугодие 2021 года снизилась доля 

предложений продажи и аренды офисных объектов в районах города – Маймаксанский, 

Цигломенский, Северный. 
 

 
Рис. 5. Источник: исследования эксперта 

 
Рис. 6. Источник: исследования эксперта 

Структура предложения и спроса по требуемой площади 

Соотношение предложений о продаже и сдаче в аренду офисной недвижимости в 

зависимости от площади представлено на рисунках ниже. Следует отметить, что наиболее 

часто встречаются предложения о продаже офисных объектов площадью в диапазоне 26-

200 кв. м., о сдаче в аренду в диапазоне до 50 кв. м. 
 

 
Рис. 7. Источник: исследования эксперта 

 
Рис. 8. Источник: исследования эксперта 
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Средние цена продажи и ставка аренды офисных помещений 

Среднее значение удельной цены предложения к продаже офисных помещений во 1 

полугодии 2021 года в Архангельске составило 55,5 тыс.руб. за кв.м.12, средняя ставка 

аренды по городу составила 0,52 тыс.руб. 13 за кв.м. в месяц.  

В предложениях к продаже цены заявляются включая НДС, если продажа от юрлица; 

без НДС – если продажа от предприятия на упрощенной системе налогообложения или от 

физического лица. Ставка аренды предполагается без учета коммунальных расходов, 

которые оплачиваются отдельно, дополнительно к платежу за пользование объектом на 

условиях договора аренды. 

В таблицах ниже представлены диапазоны цен предложений и арендных ставок по 

районам города (Таблица 1) и по классам (Таблица 3).  

Уровень цен/арендных ставок по районам города14 

Таблица 1 

Округ города 
Диапазон цен предложений, 

руб. / кв. м 
Диапазон арендных ставок, 

руб. / кв. м / мес. 

Ломоносовский 40 000 – 100 000 300 – 900 

Октябрьский 40 000 – 90 000 150 – 1 100 

Майская горка 20 000 – 50 000 250 – 700 

Соломбальский 20 000 – 50 000 100 – 800 

Исакогорский 20 000 – 30 000 100 – 300 

Варавино-Фактория 8 000 – 20 000 200 – 400 

Северный 20 000 – 30 000 нет предложений 

Цигломенский нет предложений нет предложений 

Маймаксанский нет предложений 100 - 200 

 

Таблица 2 

Округ города 
Диапазон цен предложений, 

руб. / кв. м 
Диапазон арендных ставок, 

руб. / кв. м / мес. 

Ломоносовский 40 000 – 100 000 300 – 900 

Октябрьский 40 000 – 90 000 150 – 1 100 

Майская горка 20 000 – 50 000 250 – 700 

Соломбальский 20 000 – 50 000 100 – 800 

Исакогорский 20 000 – 30 000 нет предложений 

Варавино-Фактория нет предложений 200 – 400 

Северный нет предложений 200 - 300 

Цигломенский нет предложений нет предложений 

Маймаксанский нет предложений нет предложений 

 

Уровень цен/арендных ставок по классам15 

Таблица 3 

Округ города 
Диапазон цен предложений, 

руб. / кв. м 
Диапазон арендных ставок, 

руб. / кв. м / мес. 

Класс А 60 000 – 90 000 600 – 1200 

Класс В 30 000 – 60 000 300 – 800 

Класс С До 20 000 100 – 350 

 

Тенденции и прогнозы 

По сравнению с 2020 годом, в дальнейшем ожидается стабилизация ввода в 

эксплуатацию офисных объектов: будут завершаться начатые и приостановленные стройки. 

Нет ожиданий относительно активного развития рынка. Наиболее вероятным 

представляется реновация экономически низкоэффективных и неэффективных офисных 

 
12https://arhangelsk.restate.ru/graph2/xlsx/?region=58706&type=7&period=2&influence=1&money=r&metro=&are

a=&okrug=&op=1&form=9 и исследования эксперта 
13https://arhangelsk.cian.ru/cat.php?deal_type=rent&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D

=1&region=4658&with_neighbors=0 и ииследования эксперта 
14 Источник: исследования эксперта 
15 Источник: исследования эксперта 

https://arhangelsk.restate.ru/graph2/xlsx/?region=58706&type=7&period=2&influence=1&money=r&metro=&area=&okrug=&op=1&form=9
https://arhangelsk.restate.ru/graph2/xlsx/?region=58706&type=7&period=2&influence=1&money=r&metro=&area=&okrug=&op=1&form=9
https://arhangelsk.cian.ru/cat.php?deal_type=rent&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=1&region=4658&with_neighbors=0
https://arhangelsk.cian.ru/cat.php?deal_type=rent&engine_version=2&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=1&region=4658&with_neighbors=0
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объектов с уклоном в более мобильное и кратковременное использование, а также 

изменение назначения с расширением профиля (свободное назначение) или с 

принципиальным перепрофилированием (например, в жилое). В ближайшем будущем цены 

и ставки вряд ли будут расти выше темпов общей инфляции. 

Есть факты изменения формата использования коммерческой недвижимости. Так, в 

ТРК "Титан Арена" сформировано 6 этажей торгово-развлекательного назначения, а один 

этаж позиционируется как офисы, предлагаемые в аренду по 1150руб./кв.м. Эта ставка 

выше, чем офисные помещения класса «А», и рассчитаны на бизнес, который совмещает 

торговую и офисную функции. 

Используются новые форматы организации офисной работы. Предлагаются к аренде 

рабочие места в коворкингах «300 квадратов», «Центр Найс», «Сфера», «Технопарк». В 

коворкинге «ArtEl BeautyCoworking» предлагаются оборудованные рабочие места салона 

услуг. 

Уровень ликвидности 

В период до пандемии средний срок экспозиции объектов офисного назначения при 

продаже и аренде находился в пределах 3-6 месяцев, в условиях сниженной активности на 

рынке мог достигать 6-8 месяцев. В условиях пандемии срок экспозиции при продаже и 

аренде офисных объектов следует оценивать не менее 12 месяцев ввиду не восстановления 

рынка до допандемийных оборотов. 

  

https://yandex.ru/maps/org/artel_beautycoworking/181568099427/
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1.3. Рынок торговой недвижимости в г. Архангельск16,17 

Состояние рынка торговой недвижимости. Население Архангельска имеет 

достаточно высокую покупательную способность, по некоторым данным более половины 

населения имеет доходы выше среднего, что провоцирует быстрый рост торговой сферы. 

Сегодня в городе расположено более шестидесяти торговых центров и их количество 

увеличивается.  

Пандемия обернулась для владельцев коммерческой недвижимости новой 

реальностью. Последствия введенных ограничений девелоперы почувствовали 

практически сразу: работа многих торговых площадок была парализована. Сейчас рынок 

коммерческой недвижимости пытается компенсировать провал в доходах 2020 года, 

увеличивая цены предложения. С другой стороны, необходимо противопоставить выручку, 

которую должна приносить торговая недвижимость. В Архангельской области в 1 квартале 

2021 года оборот розничной торговли сократился на 2,1%. В январе-марте 2021 года оборот 

розничной торговли составил 71,8млн рублей, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный 

период 2020 года. Продолжает сокращаться и оборот заведений общественного питания: в 

1 квартале они реализовали продукцию на 3,9 млн рублей, что на 13,2% меньше 

соответствующего периода 2020 года18. В целом по итогам пандемии доля трат, 

совершённых не только в рассматриваемой локации, а в России, - онлайн, - выросла до 

11,8% от общего объёма. Торговля стала пересекаться с сектором HoReCa в тренде 

"рестораны для социализации, доставка - для еды"19. Соответственно, снижается 

потребность в недвижимости, предназначенной для этих целей. Компенсация спроса может 

быть перепрофилированием в офисную и другую недвижимость. 

В продаже появился автовокзал в Архангельске; около 70% занимают точки 

общепита и небольшие супермаркеты. Площадь здания автовокзала – 2415 кв.м. 

Помещения сдаются в аренду, стабильный трафик обеспечен профильной деятельностью. 

На продажу выставлен также земельный участок площадью 13836 кв. м, который находится 

в собственности, подходит под размещение других зданий и сооружений для комплексного 

обслуживания пассажиров. Стоимость здания – 36500 руб./кв. м, земельного участка – 

450000 рублей за 100 кв. м. Итого – 150 млн рублей за весь лот20. 

 

Наиболее популярные торговые центры Архангельска21 

Таблица 4 
Название 

торгового центра 
Общая 

площадь, м2 
Торговая 

площадь, м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Европарк 35 000 21 000 

 

Троицкий проспект, 
17 

2014 

Макси Архангельск 65 000 49 200 

 

пр-т 
Ленинградский, 38 

2016 

 
16 https://arhangelsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-torgovom-centre/ 
17 https://arhangelsk.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kommercheskoy/   
18 https://finance.rambler.ru/markets/46401250-v-arhangelskoy-oblasti-sokratilsya-oborot-roznichnoy-torgovli/ 
19 https://api.sberindex.ru/upload/research/99/6049d81d4f78f.pdf  
20 https://bclass.ru/biznes/delo_biznesa/v-arkhangelske-mozhno-kupit-avtovokzal-s-territoriey/  
21 https://shopandmall.ru/torgovye-ploshhadi-arhangelsk  

https://arhangelsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-torgovom-centre/
https://arhangelsk.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kommercheskoy/
https://api.sberindex.ru/upload/research/99/6049d81d4f78f.pdf
https://bclass.ru/biznes/delo_biznesa/v-arkhangelske-mozhno-kupit-avtovokzal-s-territoriey/
https://shopandmall.ru/torgovye-ploshhadi-arhangelsk
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Название 
торгового центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

Сафари 25 000 20 000 

 

ул. Гайдара, д. 52 2015 

Титан Арена 60 000 31 000 

 

ул. Воскресенская, 
20 

2015 

Соломбала молл 43 500 20 300 

 

ул. Советская, 25 2018 

Новое строительство. За I полугодие 2021 года в Архангельске не было введено в 

эксплуатацию новых торговых объектов. Группа «Аквилон» занялась ревитализацией 

территории пивзавода Альберта Суркова на перекрестке набережной и улицы Попова в 

Архангельске22.  

Уровень вакантных площадей. Общая площадь вакантных площадей в городе – 

57000 кв.м. Сейчас на различных онлайн-площадках представлено несколько сотен 

различных объявлений о сдаче в аренду коммерческой недвижимости в Архангельске. 

Предлагаются свободные помещения в ТЦ «Империя мебели», ТРК «Макси», «Сафари», 

«Соломбала Молл». Есть свободные площади и в Центральном универмаге. В ТРК «Титан 

Арена» – площади перепрофилированы в офисы.23 

Географическая структура предложения и спроса Соотношение предложений о 

продаже торговых объектов по разным округам представлено на Рис. 9, соотношение 

предложений о сдаче в аренду по округам – на Рис. 10. Следует отметить, что наиболее 

часто встречаются предложения о продаже и сдаче в аренду торговых объектов в 

Октябрьском и Ломоносовском округах. 
 

 
Рис. 9. Источник: исследования эксперта 

 
Рис. 10. Источник: исследования эксперта 

Структура предложения и спроса по требуемой площади 

 
22 https://www.group-akvilon.ru/news/akvilon-invest-prestupil-k-restavratsii-zdaniya-pivzavoda-v-arkhangelske/   
23 Источник: исследования эксперта  

https://www.group-akvilon.ru/news/akvilon-invest-prestupil-k-restavratsii-zdaniya-pivzavoda-v-arkhangelske/
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Соотношение предложений о продаже и сдаче в аренду торговой недвижимости в 

зависимости от площади представлено на рисунках ниже. Следует отметить, что наиболее 

часто встречаются предложения о сдаче в аренду торговых объектов площадью в диапазоне 

25-100 кв. м., о продаже – 100-400 кв. м. 

 
Рис. 11. Источник: исследования эксперта 

 
Рис. 12. Источник: исследования эксперта 

Средние цена продажи и ставки аренды торговых помещений 

Среднее значение цены продажи торговых помещений во 1 полугодии 2021 года в 

Архангельске составила 58 тыс.руб. за кв.м., средняя ставка аренды по городу составила 

0,78 тыс.руб. за кв.м. в месяц. 

В таблицах ниже представлены диапазоны цен предложений и арендных ставок по 

районам города (Таблица 5).  

Уровень цен/арендных ставок по районам города 

Таблица 5 

Округ города 
Диапазон цен предложений, 

руб. / кв. м 
Диапазон арендных ставок, 

руб. / кв. м / мес. 

Ломоносовский 30 000 – 100 000 300 – 4 700 

Октябрьский 40 000 – 100 000 200 – 1 200 

Майская горка 40 000 – 50 000 250 – 1 250 

Соломбальский 20 000 – 60 000 250 – 2 000 

Исакогорский 10 000 – 40 000 нет предложений  

Варавино-Фактория 20 000 – 50 000 250 – 1 100 

Северный 20 000 – 40 000 нет предложений 

Цигломенский 10 000 – 20 000  нет предложений 

Маймаксанский нет предложений 100 - 200 

Источник: исследования эксперта 

Тенденции и прогнозы 

В дальнейшем рост ввода в эксплуатацию торговых объектов не ожидается: новых и 

приостановленных торговых строек в Архангельске нет. Также нет ожиданий относительно 

активного развития рынка. Наиболее вероятным представляется реновация экономически 

низкоэффективных и неэффективных офисных объектов с уклоном в более мобильное и 

кратковременное использование, сдача продуктовым сетям и сфере бытовых услуг, а также 

изменение назначения с расширением профиля (свободное назначение) или с 

принципиальным перепрофилированием (например, в офисное). В ближайшем будущем 

цены и ставки вряд ли будут расти выше темпов общей инфляции. 

Уровень ликвидности 

В период до пандемии средний срок экспозиции объектов торгового назначения при 

продаже и аренде находился в пределах 3-6 месяцев, в условиях сниженной активности на 

рынке мог достигать 6-8 месяцев. В условиях пандемии срок экспозиции при продаже и 
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аренде торговых объектов следует оценивать не менее 12 месяцев ввиду не 

восстановившегося спроса. 

1.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Архангельск24,25,26 

Состояние рынка производственно-складской недвижимости. Рынок 

производственно-складской недвижимости Архангельска является наименее развитым 

сегментом рынка коммерческой недвижимости и состоит в основном из объектов 

вторичных, которые строились как капитальные производства, но в результате своей 

деятельности выявили не востребованные площади. Новые здания возводятся в основном 

под частные производства и не выставляются на открытый рынок продажи. 

Основным источником предложения производственно-складских помещений в 

Архангельске являются действующие или перепрофилированные под производственно-

складскую функцию площади, построенные до 90-х годов, а также построенные в тот же 

период разнообразные продовольственные и прочие складские и распределительные базы. 

Также достаточно крупным источником предложения на рынке являются помещения 

гаражного типа, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии. Данный 

источник предложения в основной своей массе востребован представителями мелкого 

производства.  

Одной из причин роста предложения производственно-складской недвижимости в 

Архангельске стало банкротство предприятий, в результате чего их имущественный 

комплекс, в том числе многочисленные здания и сооружения, превратились в 

самостоятельные объекты рыночных сделок. Иногда на продажу выставляется весь 

производственный комплекс целиком, включающий в себя несколько зданий и сооружений 

разного назначения. При этом часто в него входят объекты специализированной 

недвижимости (ЛЭП, действующие здания трансформаторных подстанции и тепловых 

пунктов, электрические сети и сети уличного освещения, вышки и пр.), которые имеют 

ценность и могут быть полезны потенциальному инвестору только в составе комплекса. 

Реализация подобных объектов как самостоятельных невозможна ввиду отсутствия спроса 

на такие объекты.  

Новое строительство. За I полугодие 2021 года в Архангельске не было введено в 

эксплуатацию новых складских объектов. В настоящее время ведётся строительство новых 

складских объектов для нужд Министерства обороны близ порта Экономия. 

Уровень вакантных площадей. Общая площадь вакантных площадей для складской 

недвижимости (аренда) составляет 43 000 кв.м. 

Географическая структура предложения и спроса 

Соотношение предложений о продаже складских объектов по разным округам 

представлено на Рис. 13, соотношение предложений о сдаче в аренду по округам – на  

Рис. 14. Следует отметить, что предложения о продаже и сдаче в аренду складских 

объектов встречаются как на окраинных территориях, так и в центрах активности города. 

Минимальное предложение в районах Северный, Цигломенский, Маймаксанский. 

 
24 https://arhangelsk.cian.ru/kupit-sklad/ 
25 https://arhangelsk.cian.ru/snyat-sklad/ 
26 https://arhangelsk.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kommercheskoy/ и исследования автора 

https://arhangelsk.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kommercheskoy/
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Рис. 13. Источник: исследования эксперта 

 
 

Рис. 14. Источник: исследования эксперта 

Структура предложения и спроса по требуемой площади.   

Соотношение предложений о продаже и сдаче в аренду производственно-складской 

недвижимости в зависимости от площади представлено на рисунках ниже. Следует 

отметить, что наименьшее предложение как продаже, так и в аренде по помещениям 

площадью 100-200кв.м. и 1500-3000кв.м. 

 
Рис. 15. Источник: исследования эксперта 

 
Рис. 16. Источник: исследования эксперта 

Средние цена продажи и ставки аренды производственно-складских помещений 

Среднее значение цены продажи производственно-складских помещений в 1 

полугодии 2021 года в Архангельске составила 12,2 тыс.руб. за кв.м., средняя ставка аренды 

по городу составила 187 руб. за кв.м. в месяц.  
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Тенденции и прогнозы 

В дальнейшем рост ввода в эксплуатацию производственных и складских объектов не 

ожидается. Также нет ожиданий относительно активного развития рынка 

производственной недвижимости ввиду стабильности спроса на рынке коммерческой 

недвижимости. Перепрофилирование производственных объектов в коммерческие не 

представляется эффективным ввиду низкой конкурентоспособности такой недвижимости 

при наличии предложения на рынке офисно-торговых и универсальных объектов. В целом 

вероятно оживление производственного сектора экономики города. В ближайшем будущем 

цены и ставки вряд ли будут расти выше темпов общей инфляции. 

Уровень ликвидности 

В период до пандемии средний срок экспозиции объектов производственного 

назначения при продаже и аренде составлял 12 месяцев и более. Срок экспозиции при 

продаже и аренде производственных объектов следует оценивать не менее 12 месяцев. 

 

2. Астрахань 
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://kvartelia.ru/astrahan/ ; 

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

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

6. https://onrealt.ru/astrakhan/; 

7. https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-astrahani/; 

8. https://news.rambler.ru/other/44088953-v-astrahani-vystavili-na-prodazhu-biznes-tsentr-

kristall/; 

9. https://arbuztoday.ru/v-astraxani-prodayut-biznes-centr-kristall/; 

10. https://punkt-a.info/news/glavnoe/astrakhanskie-tts-pochemu-odni-gibnut-kogda-drugie-

protsvetayut#hcq=doXOqjs; 

11. https://shopandmall.ru/torgovye-ploshhadi-astrahan; 

12. https://ast-news.ru/node/v-astrakhani-vystavlen-na-prodazhu-torgovyy-tsentr/; 

13. https://www.oknamedia.ru/novosti/gazprom-i-kik-postroyat-samyy-krupnyy-zavod-po-

proizvodstvu-pvh-smoly-v-rossii-51544; 

14. https://arbuztoday.ru/biznesmeny-germanii-xotyat-investirovat-v-astraxanskuyu-oblast/; 

15. https://news.astr.ru/news/economics/138565/; 

16. https://sfera.fm/news/novosti-kompanii/v-astrakhanskoi-oblasti-postroyat-zavod-rybnykh-

kormov-za-13-mlrd-rublei; 

17. http://invest.astrobl.ru/ru/projects?by_investments_number%5Bfrom%5D=0&by_investm

ents_number%5Bto%5D=264959&by_project_states%5B%5D=0&filtered_query=&utf8=

%E2%9C%93 

2.1. Социально-экономическое описание27 

Астрахань — город России, административный центр Астраханской области. 

Старейший экономический и культурный центр Нижнего Поволжья и Прикаспия. Входит 

в перечень исторических городов России. Образует городской округ город Астрахань. 

Центр Астраханской городской агломерации. Располагается в верхней части дельты реки 

Волги, на 11 островах Прикаспийской низменности. Расстояние до Москвы по автодороге 

составляет 1550 км. 

 
27 https://ru.wikipedia.org   

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://kvartelia.ru/astrahan/sdam/oficy
https://astrahan.cian.ru/
https://onrealt.ru/astrakhan/
https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-astrahani/
https://news.rambler.ru/other/44088953-v-astrahani-vystavili-na-prodazhu-biznes-tsentr-kristall/
https://news.rambler.ru/other/44088953-v-astrahani-vystavili-na-prodazhu-biznes-tsentr-kristall/
https://arbuztoday.ru/v-astraxani-prodayut-biznes-centr-kristall/
https://punkt-a.info/news/glavnoe/astrakhanskie-tts-pochemu-odni-gibnut-kogda-drugie-protsvetayut#hcq=doXOqjs
https://punkt-a.info/news/glavnoe/astrakhanskie-tts-pochemu-odni-gibnut-kogda-drugie-protsvetayut#hcq=doXOqjs
https://ast-news.ru/node/v-astrakhani-vystavlen-na-prodazhu-torgovyy-tsentr/
https://www.oknamedia.ru/novosti/gazprom-i-kik-postroyat-samyy-krupnyy-zavod-po-proizvodstvu-pvh-smoly-v-rossii-51544
https://www.oknamedia.ru/novosti/gazprom-i-kik-postroyat-samyy-krupnyy-zavod-po-proizvodstvu-pvh-smoly-v-rossii-51544
https://arbuztoday.ru/biznesmeny-germanii-xotyat-investirovat-v-astraxanskuyu-oblast/
https://news.astr.ru/news/economics/138565/
https://sfera.fm/news/novosti-kompanii/v-astrakhanskoi-oblasti-postroyat-zavod-rybnykh-kormov-za-13-mlrd-rublei
https://sfera.fm/news/novosti-kompanii/v-astrakhanskoi-oblasti-postroyat-zavod-rybnykh-kormov-za-13-mlrd-rublei
https://ru.wikipedia.org/
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Город разделён на 4 административных района: Кировский, Советский, Ленинский 

и Трусовский. Кировский район считается культурным, общественным и 

административным центром города, здесь расположено преобладающее число бизнес-

центров и офисных помещений. Советский район можно отнести к спальному 

микрорайону, здесь можно встретить и малоэтажные постройки, и целые микрорайоны 

премиум-класса, также на территории Советского района расположены 2 ключевых 

предприятия – это предприятия судоремонта и судостроения.   
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ДЕМОГРАФИЯ 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 524371 человек28, что на 1% меньше значения 

2020 года29.  

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ30 

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

38 299руб. (103,8% к соответствующему периоду предыдущего года). 
 

 
Рис. 17 

 

Рис. 18. (*- оценка средней заработной платы за 

3 месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ31 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 

и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по 

Астраханской области по итогам 3 месяцев 2021 года составил 16,382 млрд. рублей (90,8% 

к соответствующему периоду предыдущего года32). 

СТРОИТЕЛЬСТВО33 

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

198,5тыс. м2 жилья (245,8% к соответствующему периоду 2020 года34). 
 

 
Рис. 19 

 
Рис. 20 

  

 
28 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
29 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/CcG8qBhP/mun_obr2020.rar  
30 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
31 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls  
32 https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b20_01/IssWWW.exe/Stg/d10/invest1.doc  
33 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
34 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/oDZ7YOov/jil-dom-oper.xls  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/CcG8qBhP/mun_obr2020.rar
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls
https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b20_01/IssWWW.exe/Stg/d10/invest1.doc
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/oDZ7YOov/jil-dom-oper.xls
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2.2. Рынок офисной недвижимости в г. Астрахань35,36,37,38,39,40 

Состояние рынка офисной недвижимости. На рынке офисных помещений 

Астрахани представлены помещения классов B и C. Основной объем офисных помещений 

представлен классом С, который сосредоточен в центральной части города и представляет 

собой многофункциональные центры или небольшие здания. Все современные офисные 

объекты расположены в деловом центре города. Платежеспособность спроса в городе 

низкая, поэтому пользуются устойчивым спросом объекты с низким уровнем ставок при 

привлекательном расположении (расположенные в деловом центре города). 

Новое строительство 

Получены разрешения на строительство в 1 полугодии 2021 года 41: 

Административно-офисное здание по ул. Ак. Королева/ул. Чехова в Ленинском 

районе г. Астрахани. Корректировка №2; 

Административно-офисное здание по пл. К.Маркса, 46 в Кировском районе г. 

Астрахани (корректировка); 

Строительство административного здания Управления Росреестра по Астраханской 

области по ул. М. Горького/ ул. Л.Шмидта в Кировском районе г. Астрахани. 

Ключевые объекты офисной недвижимости, появившиеся в I полугодии 2021. За 

рассматриваемое полугодие специализированных объектов офисной недвижимости, 

введённых в эксплуатацию, нет.  

Географическая структура предложения и спроса 

Из открытых источников информации удалось построить круговые диаграммы 

распределения объема предложения офисных помещений к продаже и аренде по районам 

города. Наибольшее число предложений и к продаже, и к аренде представлено в Кировском 

районе, что не удивительно, поскольку район является центром деловой активности. 

Меньше всего офисных квадратов предлагают в Трусовском районе. 
 

 
35 https://kvartelia.ru/astrahan/sdam/oficy  
36 https://kvartelia.ru/astrahan/prodam/oficy  
37 https://astrahan.cian.ru  
38 https://onrealt.ru/astrakhan/kypit-ofis  
39 https://onrealt.ru/astrakhan/arenda-ofisa  
40 https://www.restate.ru/graph/  
41 http://astrgorod.ru/podrazdeleniya/raznoe  

https://kvartelia.ru/astrahan/sdam/oficy
https://kvartelia.ru/astrahan/prodam/oficy
https://astrahan.cian.ru/
https://onrealt.ru/astrakhan/kypit-ofis
https://onrealt.ru/astrakhan/arenda-ofisa
https://www.restate.ru/graph/
http://astrgorod.ru/podrazdeleniya/raznoe
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Рис. 21. Источник: исследование автора 

 
Рис. 22. Источник: исследование автора 
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Структура предложения и спроса по требуемой площади 

Наибольшее количество предложений по продаже представлено площадью от 50 

кв.м. до 150 кв.м. – 43%, меньше всего объекты площадью более 500 кв.м. – 5%. На рынке 

аренды наибольшее количество предложений составляют площади до 50 кв.м. – 40%, а 

меньше всего площадей площадью свыше 1000 кв.м. 
 

 
Рис. 23. Источник: исследование автора 

 
Рис. 24. Источник: исследования автора 

Состав девелоперов42 

Надежными застройщиками в Астрахани являются:  

1. Девелоперская компания Прогресс 

2. Городской Курорт Астрахани 

3. ГК Сити Групп 

4. ГК Строитель Астрахани 

5. АДС-Инвест 

6. Астраханский Домостроительный Комбинат 

7. ВКРК (Волго-Каспийский Рыбокомбинат) 

8. Комстрой Инвест 

9. Управляющая строительная компания Стройкомплекс 

10. АЖСК (Астраханская жилищно-строительная компания) 

Средние цена продажи и ставка аренды офисных помещений 

Самая дорогая офисная недвижимость закономерно расположена в деловом районе 

города. Трусовский район, наименее развитый в плане офисной недвижимости: к 

продаже/аренде выставлено малое число объектов крайне низкого качества, 

расположенных на удалении от основных артерий города. 

 
42 https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-astrahani/  

https://delovoy-kvartal.ru/top-10-nadezhnyih-zastroyshhikov-astrahani/
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Рис. 25. Источник: исследование ООО «Информ-оценка» 

 

Шестиэтажное здание бизнес-центра «Кристалл», построенное в 1970 году и 

реконструированное в 20210 году, площадью 15384кв.м., с парковкой и трансформаторной 

подстанцией выставлено на продажу. Продавец, - банк «Уралсиб», - просит 500 млн 

рублей43. В 2018 году «Уралсиб» пытался избавиться от «Кристалла» за 600 млн рублей44, 

но желающих не нашлось. Ранее предприниматели неоднократно жаловались на слишком 

высокие ставки арендной платы в этом бизнес-центре, что, по их мнению, и являлось 

причиной пустующих площадей там45. 

Собственник Банк ВТБ (ПАО) проводит на электронной торговой площадке АО 

"Единая электронная торговая площадка" открытый аукцион по продаже нежилого 4х 

этажного здания общей площадью 4556,1 кв.м с отдельностоящим 2х этажным гаражом.  

Здание ранее использовалось под размещение регионального подразделения банка. Здание 

расположено в центральной части города, в центре деловой активности - ул. Мечникова, 

6/40. Земельный участок: 3827кв.м в аренде у города46. Цена предложения 119628000руб. 

ПАО «Ростелеком» предлагает к реализации административное здание площадью 

2885,9 кв.м. и земельный участок под ним площадью 1810 кв.м., расположенные по адресу 

г. Астрахань, Кировский район, ул. Советская, строение 7. Здание располагается в 

историческом центре города и является объектом культурного наследия регионального 

значения - бывший «Дом гостиный с торговыми лавками Агабабовского армянского 

уездного училища, 2-ая половина XIX века».  Цена предложения 116456000руб47. 

Тенденции и прогнозы 

В ближайшее время развития рынка офисной недвижимости не ожидается. С одной 

стороны, город нуждается в качественных офисных центрах, с другой – короновирусная 

 
43 https://arbuztoday.ru/v-astraxani-prodayut-bc-kristall-za-polmilliarda-rublej/  

 
44 https://news.rambler.ru/other/44088953-v-astrahani-vystavili-na-prodazhu-biznes-tsentr-kristall/  
45 https://arbuztoday.ru/v-astraxani-prodayut-biznes-centr-kristall/  
46 

https://www.avito.ru/astrahan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_4556.1_m

_820804220 
47 

https://www.avito.ru/astrahan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_2

885_m_2002429219  

https://arbuztoday.ru/v-astraxani-prodayut-bc-kristall-za-polmilliarda-rublej/
https://news.rambler.ru/other/44088953-v-astrahani-vystavili-na-prodazhu-biznes-tsentr-kristall/
https://arbuztoday.ru/v-astraxani-prodayut-biznes-centr-kristall/
https://www.avito.ru/astrahan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_2885_m_2002429219
https://www.avito.ru/astrahan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_2885_m_2002429219
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эпидемия сильно затронула малый и средний бизнес, которые могли бы стать 

потенциальными арендаторами данных помещений. 
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2.3. Рынок торговой недвижимости в г. Астрахань1,2,3,4,5,6 

Состояние рынка торговой недвижимости. В городе функционируют торговые 

объекты разнообразных сетей, как крупных федеральных, так и более мелких местного 

значения, например, METRO, «Эльдорадо», «ТЕХНО-МАРКЕТ» и другие. Есть здесь и 

крупные торговые центры, такие как ALImpic, Ацтека, Гранд Ривер, и другие. Однако пару 

лет назад стали заметными проблемы с заполняемостью данных торговых центров. 

Основными причинами данных проблем можно считать7:  

• Высокая арендная плата при низкой рентабельности и «проходимости» магазинов в 

центральной части Астрахани.   

• Небольшой поток людей объясняется отсутствием достаточного количества 

парковочных мест возле данных торговых центров.  

• Снижение платёжеспособности населения.  

• Отсутсвие внятных мер поддержки мелких предпринимателей, работающих в сфере 

торговли. 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Астрахани8 

Таблица 6 
Название 
торгового 

центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

Alimpic 62 457 н/д 

 

ул. Боевая, 25. - 

Vostorg 26 615 12 000 

 

ул. Бакинская 
25 Декабря 

2004 

Гранд Ривер 17 000 8 000 

 

Проезд 
Воробьева, д.10 

2 Ноября 2005 

Три Кота 60 000 45 000 

 

ул.Минусинская, 
8. 

30 Ноября 2003 

Ярмарка 81 000 38 000 

 

Площадь 
Вокзальная, 13 

литер А 
25 Ноября 2011 

 
1 https://kvartelia.ru/astrahan/sdam/torgovye-ploschadi  
2 https://kvartelia.ru/astrahan/prodam/torgovye-ploschadi  
3 https://astrahan.cian.ru  
4 https://onrealt.ru/astrakhan/kypit-torgovuyu-ploshchad  
5 https://onrealt.ru/astrakhan/arenda-torgovyh-ploshchadej   
6 https://www.restate.ru/graph/  
7 https://punkt-a.info/news/glavnoe/astrakhanskie-tts-pochemu-odni-gibnut-kogda-drugie-protsvetayut#hcq=doXOqjs  
8 https://shopandmall.ru/torgovye-ploshhadi-astrahan  

https://kvartelia.ru/astrahan/sdam/torgovye-ploschadi
https://kvartelia.ru/astrahan/prodam/torgovye-ploschadi
https://astrahan.cian.ru/
https://onrealt.ru/astrakhan/kypit-torgovuyu-ploshchad
https://onrealt.ru/astrakhan/arenda-torgovyh-ploshchadej
https://www.restate.ru/graph/
https://punkt-a.info/news/glavnoe/astrakhanskie-tts-pochemu-odni-gibnut-kogda-drugie-protsvetayut#hcq=doXOqjs
https://shopandmall.ru/torgovye-ploshhadi-astrahan
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Название 
торгового 

центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

Dexter 22 520 16 000 

 

ул. 
Магистральная, 

29 
- 

 

Новое строительство 

Введены в эксплуатацию в 1 полугодии 2021 года9: 

Торгово-офисное здание по ул.Валерии Барсовой, 10б в Кировском районе г.Астрахани 

(корректировка), 1617.7 кв.м.; 

Магазин, расположенный по адресу: г. Астрахань, Ленинский район, ул. Бабаевского, 

62. Корректировка, 462.6 кв.м. 

 

Получены разрешения на строительство в 1 полугодии 2021 года 10: 

Магазин по ул. Рождественского в Советском районе г. Астрахани; 

Магазин по ул. Баталова, 15 в Советском районе г. Астрахани; 

Реконструкция здания склада под помещения магазина, расположенного на земельном 

участке по адресу: г. Астрахань, Советский район, пр. Н.Островского, 6; 

Магазин по ул. Дальняя, 23 в Ленинском районе г. Астрахани. 

Географическая структура предложения и спроса 

Явного лидера по суммарному предложению по продаже торговой недвижимости нет, 

с небольшим отрывом по количеству предложений лидирует Кировский район – 39%. По 

остальным районам предложения распределены равномерно. Лидером по суммарному 

предложению по аренде является также Кировский район, доля которого составляет 35%. 

Выставлен на продажу лот - Торгово-развлекательный комплекс "Гранд Ривер"11 и 

отдельно стоящие здания с земельными участками по двум адресам, общей площадью 30 287,3 

кв. м, в составе: Торгово-развлекательный комплекс "Гранд Ривер", назначение: нежилое 

здание, площадь 14 138,80 кв. м. Продаётся вместе с: бойлеры ОКС 500ТЕК/1 (2 шт.); 

травалаторы (2 шт., Н=2,75м); эскалаторы (2 шт., Н=4,2м и 2 шт., Н=4,5м); система 

охлаждения и вентиляции Торгового центра; рольставни AER55/S 5200*2800 (2 шт.); 

измерительный комплекс газа СГ-ЭК-Т-100/1,6; чиллер модульный с воздушным 

охлаждением конденсатора TCL LSRFM130/BN1 (4 шт.); Торговое здание, назначение: 

нежилое здание, площадь 56,20 кв. м; Указанные здание расположены на земельном участке, 

площадь 12695,00 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное 

использование: для эксплуатации торгового центра; а также в лоте три земельных участка 

общей площадью 7,3 тысяч м2 в Троицком административном округе Москвы. Цена 

предложения на 07.06.2021г. составляет 291972965руб. 

Стоит отметить, о неравнозначности предлагаемых площадей в аренду и продажу в 

разных районах. Так в Кировском районе значительная часть площадей представлена 

помещениями с современным ремонтом, хорошим уровнем отделки, в то время, как например, 

 
9 

http://astrgorod.ru/sites/default/files/reestr_razresheniy_na_vvod_v_ekspluataciyu_obektov_kapitalnogo_stroitelstva_v

ydannyh_v_2021_godu_2.xlsx  
10 http://astrgorod.ru/podrazdeleniya/raznoe  
11 https://www.torgi-ru.ru/katalog/arendnyy-biznes/torgovye-i-biznes-tsentry/trk-grand-river-i-otdelno-stoyashchie-

zdaniya-30-287-kv-m/  

http://astrgorod.ru/sites/default/files/reestr_razresheniy_na_vvod_v_ekspluataciyu_obektov_kapitalnogo_stroitelstva_vydannyh_v_2021_godu_2.xlsx
http://astrgorod.ru/sites/default/files/reestr_razresheniy_na_vvod_v_ekspluataciyu_obektov_kapitalnogo_stroitelstva_vydannyh_v_2021_godu_2.xlsx
http://astrgorod.ru/podrazdeleniya/raznoe
https://www.torgi-ru.ru/katalog/arendnyy-biznes/torgovye-i-biznes-tsentry/trk-grand-river-i-otdelno-stoyashchie-zdaniya-30-287-kv-m/
https://www.torgi-ru.ru/katalog/arendnyy-biznes/torgovye-i-biznes-tsentry/trk-grand-river-i-otdelno-stoyashchie-zdaniya-30-287-kv-m/
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в Трусовском районе помещения часто требуют ремонта и дополнительных вложений после 

покупки. 

 
Рис. 26. Источник: исследование автора 

 
Рис. 27. Источник: исследование автора 

Структура предложения и спроса по требуемой площади 

Наибольшее количество предложений по продаже представлено торговыми площадями 

размером от 50 кв.м. до 150 кв.м. – 37% от суммарного объема предложения, меньше всего 

объекты площадью более 500 кв.м. – 9%.  

На рынке аренды наибольшее количество предложений составляют площади от 50 до 

150 кв.м. – 37%, а меньше всего площадей площадью свыше 500 кв.м. – 14%. 
 

 
Рис. 28. Источник: исследование автора 

 
Рис. 29. Источник: исследование автора 

Средние цена продажи и ставки аренды торговых помещений 

Самая дорогая торговая недвижимость расположена в Кировском районе города. 
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Рис. 30. Источник: исследование автора 

2.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Астрахань12,13,14,15,16,17 

Состояние рынка производственно-складской недвижимости. Данный сегмент 

недвижимости можно считать самым перспективным для Астраханской области, поскольку 

основу экономики области составляют производственные предприятия. 

Новое строительство. В ноябре 2020 года между Газпромом, Каспийской 

инновационной компанией (КИК) и Астраханской областью было подписано соглашение о 

строительстве газохимического комплекса под Астраханью18, но проект приостановлен19. 

Получено разрешение на строительство в 1 полугодии 2021 года 20 на Приемочное 

устройство зерна с автомобильного транспорта по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. 

Мостостроителей 6 проезд, 2А, литер Г. 

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию в 1 полугодии 2021 года 21 объекта 

Строительство блочно-модульной котельной по ул. 2-й проезд Мостостроителей в Трусовском 

районе г. Астрахани. 

Немецкий бизнес готов вкладывать деньги в Астраханскую область с учетом 

планирующихся к реализации логистических проектов. Об этом сообщил председатель 

Национальной ассоциации логистов Германии (BVL) в России, управляющий Группы 

компаний LUNO (Export&Logistic Services GmbH) Мирко Новак в режиме 

 
12 https://kvartelia.ru/astrahan/prodam/sklady  
13 https://kvartelia.ru/astrahan/prodam/proizvodstvennye-ploschadi  
14 https://astrahan.cian.ru  
15 https://onrealt.ru/astrakhan/kypit-sklad  
16 https://onrealt.ru/astrakhan/kypit-proizvodstvo    
17 https://www.restate.ru/graph/  
18 https://www.oknamedia.ru/novosti/gazprom-i-kik-postroyat-samyy-krupnyy-zavod-po-proizvodstvu-pvh-smoly-v-

rossii-51544  
19 https://investprojects.info/project-base/my?project_id=16160  
20 http://astrgorod.ru/podrazdeleniya/raznoe  
21 http://astrgorod.ru/podrazdeleniya/raznoe  

https://kvartelia.ru/astrahan/prodam/sklady
https://kvartelia.ru/astrahan/prodam/proizvodstvennye-ploschadi
https://astrahan.cian.ru/
https://onrealt.ru/astrakhan/kypit-sklad
https://onrealt.ru/astrakhan/kypit-proizvodstvo
https://www.restate.ru/graph/
https://www.oknamedia.ru/novosti/gazprom-i-kik-postroyat-samyy-krupnyy-zavod-po-proizvodstvu-pvh-smoly-v-rossii-51544
https://www.oknamedia.ru/novosti/gazprom-i-kik-postroyat-samyy-krupnyy-zavod-po-proizvodstvu-pvh-smoly-v-rossii-51544
https://investprojects.info/project-base/my?project_id=16160
http://astrgorod.ru/podrazdeleniya/raznoe
http://astrgorod.ru/podrazdeleniya/raznoe


 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДОВ РОССИИ 

ЗА ПЕРИОД 1 ПОЛУГОДИЯ 2021 г. ЧАСТЬ 2 

 

24 

видеоконференцсвязи во время заседания совета по морской деятельности при губернаторе 

Астраханской области Игоре Бабушкине.22 

Также в области планируется построить завод медицинских изделий23, завод 

медицинских кормов24 и продолжается строительство ряда других производств25 

Уровень вакантных площадей.  

Всего вакантных производственно-складских помещений 30тыс.кв.м. 

Географическая структура предложения 

Если рассматривать географическую структуру предложения продажи 

производственных и складских помещений в пределах г. Астрахани, можно отметить 

отсутствие явного лидера среди районов города, в отличие от рынка аренды, где Советский 

район занимает превалирующую долю от общего объема предложения. 

 
Рис. 31. Источник: исследование автора 

 
Рис. 32. Источник: исследование автора 

Структура предложения и спроса по требуемой площади.   

Чаще всего к продаже предлагаются помещения большого размера - свыше 1000 кв.м., 

- а для аренды предлагаются чаще помещения до 150кв.м. 
 

 
22 https://arbuztoday.ru/biznesmeny-germanii-xotyat-investirovat-v-astraxanskuyu-oblast/  
23 https://news.astr.ru/news/economics/138565/  
24 https://sfera.fm/news/novosti-kompanii/v-astrakhanskoi-oblasti-postroyat-zavod-rybnykh-kormov-za-13-mlrd-rublei  
25 

http://invest.astrobl.ru/ru/projects?by_investments_number%5Bfrom%5D=0&by_investments_number%5Bto%5D=26

4959&by_project_states%5B%5D=0&filtered_query=&utf8=%E2%9C%93  

https://arbuztoday.ru/biznesmeny-germanii-xotyat-investirovat-v-astraxanskuyu-oblast/
https://news.astr.ru/news/economics/138565/
https://sfera.fm/news/novosti-kompanii/v-astrakhanskoi-oblasti-postroyat-zavod-rybnykh-kormov-za-13-mlrd-rublei
http://invest.astrobl.ru/ru/projects?by_investments_number%5Bfrom%5D=0&by_investments_number%5Bto%5D=264959&by_project_states%5B%5D=0&filtered_query=&utf8=%E2%9C%93
http://invest.astrobl.ru/ru/projects?by_investments_number%5Bfrom%5D=0&by_investments_number%5Bto%5D=264959&by_project_states%5B%5D=0&filtered_query=&utf8=%E2%9C%93
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Рис. 33. Источник: исследование автора 

 
Рис. 34. Источник: исследование автора  

Средние цена продажи и ставки аренды производственно-складских помещений 

Средняя цена продажи производственно-складских помещений в Астрахани составила 

18,6 тыс.руб, ставка аренды – 0,23тыс. руб. в месяц. Самые высокие удельные цены продажи 

в Кировском и Советском районах. 

 
Рис. 35. Источник: исследование автора 

Тенденции и прогнозы 

Перспективы развития производственно-складского сегмента рынка довольно 

оптимистичные. Учитывая стратегию социально-экономического развития Астраханской 

области, открытие центров переработки и разнообразных производств, в совокупности с 

достаточно низкими заработными платами в регионе, может оказаться инвестиционно-

привлекательным проектом. 
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3. Барнаул 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», с 

участием приглашенных специалистов ЗАО «Бизнес-эксперт» из города Барнаул. При 

составлении обзора использованы материалы открытых источников информации, в частности:  

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

2. https://gks.ru; 

3. https://cremap.pro/barnaul/bc/; 

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

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

6. https://www.amic.ru/news/462158/; 

7. https://runews24.ru/barnaul/09/12/2019/c0e3a1b5c91ad5f10d54993893962cd5?utm_source=

yxnews&utm_medium=desktop; 

8. https://www.be-in.ru/network/barnaul/mall/ ; 

9. https://www.malls.ru/city/barnaul.shtml; 

10. https://www.amic.ru/news/445934/. 

3.1. Социально-экономическое описание26 

Барнаул - город в России, административный центр Алтайского края (с 1937 года) и 

одноимённого городского округа. Крупный транспортный узел, промышленный, культурный, 

медицинский и образовательный центр Сибири. Расстояние до Москвы - 3419км. Ближайший 

крупный город - Новосибирск (239км). Основная застройка сосредоточена на левом, высокм 

берегу Оби. 

Спрос на коммерческую недвижимость Барнаула в 1 квартале 2021 года по сравнению 

с 4 кварталом 2020 года разрезе купли-продажи возрос на 10%, а по аренде на 21%, по данным 

Авито Недвижимости27. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

В состав города входят пять внутригородских районов: Железнодорожный, 

Индустриальный, Ленинский, Октябрьский, Центральный. 

ДЕМОГРАФИЯ28 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 631124 человек, что на 0,2% меньше, чем в 2020 

году.  

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ29 

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

29474 руб. (106,8% к соответствующему периоду предыдущего года). 
 

 
26 https://ru.wikipedia.org   
27 

https://shopandmall.ru/analytics/v_pervom_kvartale_2021_goda_interes_k_arende_kommercheskoy_nedvizhimosti_vy

ros_na_24_  
28 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx  
29 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://cremap.pro/barnaul/bc/
https://barnaul.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-biznes-centre/
https://www.amic.ru/news/462158/
https://runews24.ru/barnaul/09/12/2019/c0e3a1b5c91ad5f10d54993893962cd5?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://runews24.ru/barnaul/09/12/2019/c0e3a1b5c91ad5f10d54993893962cd5?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.be-in.ru/network/barnaul/mall/
https://www.malls.ru/city/barnaul.shtml
https://www.amic.ru/news/445934/
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. 36 

 

Рис. 37. (*- оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ30 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по Алтайскому 

краю по итогам 3 месяцев 2021 года составил 16 млрд. рублей (91,2% к соответствующему 

периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО31 

В январе-апреле 2021 года на территории области введено в эксплуатацию 283,5тыс. м2 

жилья (118,3% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 38 

 
Рис. 39 

  

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

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls
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3.2. Рынок офисной недвижимости в г. Барнаул32,33 

Состояние рынка офисной недвижимости. На рынке коммерческой недвижимости 

Барнаула количество предложений объектов в аренде значительно превышает число 

предложений в продаже. 

В продаже: «Красный замок», 3000кв.м. по ул. Малахова, 157Г, с предложением за 

120мон.руб.34 (Здание с кадастровым номером 22:63:030420:114 площадью по документам 

2887,9 кв.м. (по факту более трех тысяч), в собственности юридического лица. Состоит из пяти 

этажей (трех полноценных этажей, мансардного этажа и подвала). Наружные стены 

выполнены из силикатного кирпича и облицованы красным кирпичом. Внутренняя несущая 

стена так же выполнена из силикатного кирпича. Колонны с балками обеспечивают 

свободную планировку. Связь между этажами осуществляется по трем лестничным маршам. 

Высота потолков 3,05 м. Цоколь и входная группа отделаны гранитом, высококачественная 

штукатурка стен и стяжка на полу. Здание расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 22:63:030420:1414 площадью 4005 кв.м., находящемся в собственности 

юридического лица. Категория: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для 

объектов общественно-делового значения. Зона ОД-1.);  

БЦ «Квартал» 3644кв.м. по ул. Ярных, 49 35 (Класс здания B/B+. Земельный участок 0,11га в 

собственности. Кадастровый номер 22:63:040118:76. В здании 5 этажей плюс подвальный 

этаж, два лифта - грузовой и пассажирский.  В подвальном этаже - кафе и 360 кв.м. пустующих 

площадей под любое использование. На 1-м этаже - помещение 503 кв.м. под торговлю, 

выставочный зал и т.п. На каждом из этажей со 2 по 5 до десяти офисных помещений 

площадью от 40 до 80 кв.м.; в каждом - индивидуальная система кондиционирования и 

вентиляции. Парковка на 50 авто. Собственная подстанция на 400 кВт.). 

В городе функционирует по разным классификациям от 4336 до 8437 38 объектов, 

которые могут позиционироваться на рынке как бизнес-центры. Два здания класса «А» 

суммарной площадью 33 тыс.кв.м. (ТОЦ «Гулливер Парк» и «Бриг»). К крупнейшим наиболее 

качественными бизнес центрам можно отнести следующие39: 

Таблица 7 
Название Адрес Класс GBA, м2 

ТОЦ «Гулливер Парк» пр-т Красноармейский, 51А А 25 000 

ТОЦ «Plaza» пр-т Красноармейский, 25 В 7 400 

БЦ «ГЕО» пр-т Ленина, 154А В 22 000 

БЦ «Бриг» пл. Баварина, 1 А 5 650 

БЦ «Ледокол» ул. Антона Петрова, 219А В 5 921 

БЦ «Матрица» ул. Пролетарская, 131 В 3 414 

БЦ «Нортек» пр. Космонавтов, 12/9 В 17 419 

БЦ «Проспект» Пр-т Ленина, 39 В 8 500 

БЦ «Парус» Пл. Баварина, 2 В 8 500 

 

 

 

 
32 https://barnaul.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-biznes-centre/ 
33 https://www.restate.ru/graph/  
34 https://www.avito.ru/barnaul/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_3000_m_2106275044  
35 https://www.avito.ru/barnaul/kommercheskaya_nedvizhimost/biznes-tsentr_kvartal_3644_m_2118599103  
36 https://cremap.pro/barnaul/bc/ 
37 https://2gis.ru/barnaul/search/Бизнес-центры  
38 https://barnaul.spravker.ru/biznes-tsentry/  
39 https://cremap.pro/barnaul/bc/ 

https://barnaul.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-biznes-centre/
https://www.restate.ru/graph/
https://www.avito.ru/barnaul/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_3000_m_2106275044
https://www.avito.ru/barnaul/kommercheskaya_nedvizhimost/biznes-tsentr_kvartal_3644_m_2118599103
https://cremap.pro/barnaul/bc/
https://2gis.ru/barnaul/search/Бизнес-центры
https://barnaul.spravker.ru/biznes-tsentry/
https://cremap.pro/barnaul/bc/
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Новое строительство 

В 1 квартале 2021 года выданы разрешения на строительство объектов 

рассматриваемого назначения40: 

Административное здание по адресу: Барнаул, Попова, д. 165б, строение 1; 

Административное здание по адресу: Барнаул, Папанинцев, д. 161. 

На 2021 г. было намечено ввести в эксплуатацию новый 9-этажный бизнес-центр на ул. 

Пролетарская, д.115, суммарной площадью 6,5 тыс. кв.м. стоимостью 260 млн. руб.41, но 

разрешение на ввод в эксплуатацию не получено. 

Ключевые объекты офисной недвижимости, появившиеся в I полугодии 2021г. 

В 1 квартале 2021 года не выдавались разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 

рассматриваемого назначения42. 

Уровень вакантных помещений  

На рынке офисной недвижимости города наблюдается 78тыс.кв.м. вакантных 

помещений. 

Географическая структура предложения  

Наибольшее число объектов офисного назначения в аренду предлагается в 

Центральном районе города, где наблюдается наибольшая деловая активность. Меньше всего 

предложений офисов в аренду предлагают в Октябрьском и Ленинском районах.  
 

 
Рис. 40. Источник: исследования автора 

Структура предложения и спроса по требуемой площади 

 
40 https://ksar.barnaul-adm.ru/spiski-vydannyh-razresheniy-na-stroitelstvo-i-vvod-v-ekspluataciyu-obektov-kapitalnogo-

stroitelstva 
41 

https://runews24.ru/barnaul/09/12/2019/c0e3a1b5c91ad5f10d54993893962cd5?utm_source=yxnews&utm_medium=de

sktop  
42 https://ksar.barnaul-adm.ru/spiski-vydannyh-razresheniy-na-stroitelstvo-i-vvod-v-ekspluataciyu-obektov-kapitalnogo-

stroitelstva 

https://runews24.ru/barnaul/09/12/2019/c0e3a1b5c91ad5f10d54993893962cd5?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://runews24.ru/barnaul/09/12/2019/c0e3a1b5c91ad5f10d54993893962cd5?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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На открытый рынок выставлено большое число помещений малых площадей. По 

продаже превалируют размеры до 150 кв.м. (64%), по аренде – площади до 50 кв.м. (45%). 

 
Рис. 41. Источник: исследования автора 

 
Рис. 42. Источник: исследования автора 

Средние цена продажи и ставка аренды офисных помещений 

Средняя цена продажи офисных помещений в Барнауле составила 54,6тыс.руб/кв.м., 

ставка аренды – 0,6тыс.руб./кв.м. в месяц. Половина предложений о продаже сосредоточена в 

диапазоне 40-69тыс.руб./кв.м., а по аренде – 0,35-0,65тыс.руб./кв.м.в месяц. 

Тенденции и прогнозы 

В ближайшем будущем не ожидается роста цен/арендных ставок на рынке 

коммерческой недвижимости, а скорей будет наблюдаться стагнация лишь с небольшим 

колебанием цен и арендных ставок. На дату проведения исследования можно утверждать об 

отсутствии необходимости строительства новых объектов коммерческой недвижимости. 

3.3. Рынок торговой недвижимости в г. Барнаул43,44 

Состояние рынка торговой недвижимости.  

Рынок торговой недвижимости Барнаула до 

пандемии динамично развивался и наполнялся 

новыми торговыми центрами. Низкокачественные 

и уже устаревшие торговые центры с малой 

торговой площадью сменялись крупными 

современными торгово-развлекательными 

комплексами. По итогам 2020г. в городе 

насчитывался 1,1 млн.кв.м. торговых площадей; 

1,04 млн.кв.м. из них построены после 2000-го 

года. (95%).  Эксперты полагают, что город 

перенасыщен торговыми площадями, т.к. объемы 

нового строительства последние годы значительно 

превышали потребности арендаторов в новых площадях.  

На сегодняшний день в Барнауле насчитывается более 140 мест45, которые могут 

позиционироваться как торговые центры.  

 
43 https://barnual.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-torgovom-centre/ 
44 https://www.restate.ru/graph/  
45 https://2gis.ru/barnaul/search/Торговые%20центры?m=83.710322%2C53.353222%2F12.17  
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https://barnual.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-torgovom-centre/
https://www.restate.ru/graph/
https://2gis.ru/barnaul/search/Торговые%20центры?m=83.710322%2C53.353222%2F12.17
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Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Барнаула46, 47 

Таблица 8 
Название 

торгового центра 
Общая 

площадь, м2 
Торговая 

площадь, м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

ТРЦ «Галактика» 154 200 65 400 

 

пр. Строителей, 
117 

2016/2017 

ТРЦ «Европа» 70 000 н/д 

 

Павловский тракт, 
д. 251в 

2007 

ТРЦ «Арена» 170 000 95 000 

 

Павловский тракт, 
д. 188 

2015 

ТРК «Алтай» 63 284 40 546 

 

пр. Космонавтов, 
6в 

2002 

ТРЦ «Весна» 40 540 20 710 

 

ул. Малахова, д. 
86в 

2011 

ТРЦ «Огни» 25 000 19 000 

 

ул. Антона 
Петрова, д. 219б 

2012 

ТРК «Сити Центр» 20 787 14000 

 

Красноармейский 
пр-т, 47/127А 

2005 

ТЦ «Пионер» 74 000 52 000 

 

Проспект Ленина, 
102 

2016 

ТЦ «Волна» 29 300 26 600 

 

ул. 
Власихинская,65 

2015 

ТВЦ «Республика» 42 000 30 000 

 

просп. 
Космонавтов, 6Г 

2012 

 
46 Источник данных: https://www.be-in.ru/network/barnaul/mall/  
47 Источник данных: https://www.malls.ru/city/barnaul.shtml  

https://www.be-in.ru/network/barnaul/mall/
https://www.malls.ru/city/barnaul.shtml
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Рынок ещё не перешёл в фазу открытости; может быть предложение о продаже объекта 

большой площади с утаиванием местоположения объекта, например: «Алтайский край, 

Барнаул, ул. Попова: Торговое помещение расположенное на центральной магистрали города 

Барнаул с очень высоким трафиком. Всю площадь занимает стабильный федеральный 

арендатор на долгосрочной основе. Стабильный финансовый поток на долгосрочную 

перспективу. Вся техническая и финансовая информация по запросу; 7074м²; 400 000 000 ₽; 

тел. +79133109856»48. 

В продаже - ТЦ «Норд Вест» 1997 года постройки, Барнаул, пр-т Ленина, 155А. 

6500кв.м. предлагается за 350млн.руб.49. Торговый дом «Пассаж», Барнаул, пр-т Ленина, 2Б, 

7500кв.м. предлагается за 250млн.руб.50. В новом ТЦ на ул. Попова, 5Г предлагается к продаже 

2500кв.м. за 100млн.руб. 51. ТЦ «Россия» пр-т Ленина, 71 за 99млн.руб.52 (Здание площадью 

2260,3 кв.м., расположено на земельном участке с кадастровым номером 22:63:040413:17 

площадью 2935 кв.м.). 

Предлагается на стадии начала строительства торговая площадь 5180кв.м. по адресу 

Павловский тракт, 313Б, за 100млн.руб. 53. 

Новое строительство  

В 1 квартале 2021 года выданы разрешения на строительство объектов 

рассматриваемого назначения54: Объект розничной торговли по ул.Покровская,19г по адресу: 

Барнаул, Покровская, д. 19г. 

В 1 квартале 2021 года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 

рассматриваемого назначения55: 

Магазин по ул.Фомина,59 по адресу: Барнаул, Фомина, д. 59; 

Торгово-выставочный комплекс по адресу: Барнаул, Попова, д. 208; 

Магазин по адресу: Барнаул, Ярных, д. 51. 

Основные торговые коридоры города. Основные торговые коридоры представленные 

на рынках города, таких как: «докучаевский», «новый рынок», «старый базар». 

Географическая структура предложения. Исследование текущего предложения 

показало, что основным источником пополнения предложения торговых площадей в городе 

являются объекты стрит-ритейла, в основном это предложения объектов в аренду. Больше 

всего площадей предлагают в Индустриальном районе, меньше – в Октябрьском и Ленинском. 
 

 
48 https://www.avito.ru/barnaul/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovaya_ploschad_7074_m_2140510148  
49 https://www.avito.ru/barnaul/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovaya_ploschad_6500_m_2105290813  
50 https://www.avito.ru/barnaul/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovaya_ploschad_7500_m_2105326350  
51 https://www.avito.ru/barnaul/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_2500_m_1913984507  
52 https://www.avito.ru/barnaul/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_2260.3_m_2106232977  
53 https://www.avito.ru/barnaul/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovaya_ploschad_5180_m_1978134087  
54 https://ksar.barnaul-adm.ru/spiski-vydannyh-razresheniy-na-stroitelstvo-i-vvod-v-ekspluataciyu-obektov-kapitalnogo-

stroitelstva 
55 https://ksar.barnaul-adm.ru/spiski-vydannyh-razresheniy-na-stroitelstvo-i-vvod-v-ekspluataciyu-obektov-kapitalnogo-

stroitelstva 

https://www.avito.ru/barnaul/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovaya_ploschad_7074_m_2140510148
https://www.avito.ru/barnaul/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovaya_ploschad_6500_m_2105290813
https://www.avito.ru/barnaul/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovaya_ploschad_7500_m_2105326350
https://www.avito.ru/barnaul/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_2500_m_1913984507
https://www.avito.ru/barnaul/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_2260.3_m_2106232977
https://www.avito.ru/barnaul/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovaya_ploschad_5180_m_1978134087
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Рис. 44. Источник: исследования автора 

Структура предложения и спроса по требуемой площади. На открытый рынок в 

продажк выставлено очень большое число помещений малых площадей размерами 50-150 

кв.м. (41% от совокупного числа продаваемых помещений и 36% от числа сдаваемых в аренду 

помещений). 

 
Рис. 45. Источник: исследования автора 

 
Рис. 46. Источник: исследования автора 

 

Средняя удельная цена предложения торговых объектов в аренду составляет 

0,7тыс.руб./кв.м. в месяц, половина предложений сосредоточена в диапазоне 0,5-0,8тыс.руб. 

/кв.м. в месяц. 

Средняя удельная цена предложения торговых объектов в продаже составляет 

60тыс.руб./кв.м., половина предложений сосредоточена в диапазоне 40-75тыс.руб. /кв.м. 

Тенденции и прогнозы 

Рынок будет меняться, но как и куда именно – пока точно никто сказать не может. 

Возможно, произойдут перепрофилирования коммерческой недвижимости. Сейчас мы видим, 

что популярность магазина-склада выросла. Можно предположить, что в будущем даже 
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крупные торговые центры перепрофилируются в огромные склады с возможностью примерки 

и доставки товара56. Уровень вакантных площадей продолжит расти.  

3.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Барнаул57,58 

Состояние рынка производственно-складской недвижимости. Производственно-

складская недвижимость в городе в основном представлена объектами старой постройки либо 

реконструированными бывшими производственными помещениями. Складские комплексы не 

рассматриваются инвесторами как отдельный объект вложения средств, скорее как 

дополнение к существующим объектам.  городе только формируется спрос на качественные 

складские помещения, отвечающие современным требованиям, поэтому все современные 

объекты строятся исключительно для собственных нужд. 

По данным исследования первой половины 2021г. в городе насчитывается до 0,5 

млн.кв.м. объектов производственно-складского назначения.  

Большинство объектов - здания, комплексы «советской» постройки, на территориях 

бывших заводов, как правило, они отапливаемые, с высотой потолков от 5 м и более, зачастую 

оборудованы кран-балками и офисными площадями. 

Новое строительство.  

В 1 квартале 2021 года выданы разрешения на строительство объектов 

рассматриваемого назначения59: 

Склад по адресу: Барнаул, Попова, д. 213; 

Реконструкция здания цеха по адресу: Барнаул, Попова, д. 167/1; 

Склад по адресу: Барнаул, Попова, д. 256д,стр. 1; 

Производственно-складское четырехэтажное здание с подвалом по адресу: Барнаул, 

Калинина, д. 116/58; 

Здание производственной базы по адресу: Барнаул, Космонавтов, , д. здание 52б, 

строение 1; 

Склад по адресу: Барнаул, Гридасова, д. 21 строение 1. 

В 1 квартале 2021 года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 

рассматриваемого назначения60: 

Административное здание, складское здание по адресу: Барнаул, Балтийский 3-й, д.  10, 

10 стр.1; 

Здание склада по адресу: Барнаул, Попова, д. 234,стр.1; 

Склад по адресу: Барнаул, Попова, д. 226а,стр. 1; 

Ремонтно-строительная база, 1-й этап строительства. Административное здание 

(реконструкция объекта незавершенного строительства),2-й этап строительства - гараж по 

адресу: Барнаул, Власихинская, д. 182; 

Ремонтно-строительная база. Гараж по адресу: Барнаул, Власихинская, д. 182; 

Производственно-складское предприятие по адресу: Барнаул, Энергетиков, д. 36в, 

стр.1; 

 
56 https://www.amic.ru/news/462158/  
57 https://barnaul.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-skladskom-komplekse/ 
58 https://www.restate.ru/graph/  
59 https://ksar.barnaul-adm.ru/spiski-vydannyh-razresheniy-na-stroitelstvo-i-vvod-v-ekspluataciyu-obektov-kapitalnogo-

stroitelstva 
60 https://ksar.barnaul-adm.ru/spiski-vydannyh-razresheniy-na-stroitelstvo-i-vvod-v-ekspluataciyu-obektov-kapitalnogo-

stroitelstva 

https://www.amic.ru/news/462158/
https://barnaul.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-skladskom-komplekse/
https://www.restate.ru/graph/
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Производственный цех по производству пластиковых конструкций (реконструкция) по 

адресу: Барнаул, Космонавтов, д. 65д; 

База строительных материалов (завершение строительства) по проезду Заводскому 9-

ому,34а (4 этап строительства) по адресу: Барнаул, Заводской 9-й, д. 34а; 

Склады (второй этап строительства) по адресу: Барнаул, Трактовая, д. 62г, стр.1,2. 

Географическая структура предложения 

По данным анализа рынка, наибольшее количество складских и производственных 

площадей продается/предлагается в аренду в Индустриальном районе. 

 
Рис. 47. Источник: исследования автора 

Уровень вакантных помещений  

На рынке производственно-складской недвижимости города, под аренду наблюдается 

346тыс.кв.м. вакантных помещений. 

Структура предложения и спроса по требуемой площади 

В продаже преобладают предложения более 1000кв.м., в аренде предложений 300-

1000кв.м. больше всего. 
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Рис. 48. Источник: исследования автора 

 
Рис. 49. Источник: исследования автора 

Средние цена продажи и ставки аренды производственно-складских помещений 

Средняя удельная цена предложения производственно-складских помещений в аренду 

составляет 0,2тыс.руб./кв.м. в месяц, половина предложений сосредоточена в диапазоне 0,14-

0,25тыс.руб. /кв.м. в месяц. 

Средняя удельная цена предложения производственно-складских помещений в 

продаже составляет 21тыс.руб./кв.м., половина предложений сосредоточена в диапазоне 12-

27тыс.руб. /кв.м. 

Тенденции и прогнозы 

Имеются факты нового строительства производственно-складских комплексов. 

Имеются факты реконструкции таких объектов. Скорее строительство ведётся не для 

предоставления услуг фулфилмента в области производства или логистики, а для закрытия 

собственных потребностей заказчиков строительства. Такой формат реализации потребности 

производственно-складских услуг сохранится в ближайшем будущем. 

 

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

участием приглашенных экспертов из города Владивосток: Беловой Е.В. и Вишняковой С.А. 

При составлении обзора использованы материалы открытых источников информации, в 

частности:  

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

2. https://gks.ru; 

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

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

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

kommercheskoy-nedvizhimosti/; 

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

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

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

kvartal-2020-goda; 

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

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

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

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://vladivostok.cian.ru/commercial/
https://finance.rambler.ru/realty/40855212-kak-vyzhivaet-vo-vladivostoke-rynok-kommercheskoy-nedvizhimosti/
https://finance.rambler.ru/realty/40855212-kak-vyzhivaet-vo-vladivostoke-rynok-kommercheskoy-nedvizhimosti/
https://basetop.ru/osobennosti-ryinka-zhiloy-i-kommercheskoy-nedvizhimosti-vladivostoka/
https://zdanie.info/2393/2467/news/14440
https://industry-r.ru/news/news_post/obzor-rynka-nezhilyh-pomeshchenij-vladivostoka-1-kvartal-2020-goda
https://industry-r.ru/news/news_post/obzor-rynka-nezhilyh-pomeshchenij-vladivostoka-1-kvartal-2020-goda
https://marketmedia.ru/media-content/vladivostok-2000-dvadtsat-let-spustya/
https://www.malls.ru/rus/malls/?city=54&space=&open=1&action
https://primamedia.ru/news/932157/
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12. https://fishki.net/3267578-novye-proizvodstva-otkrytye-v-2020-

godu.html?sign=833350904742889%2C761333906633781. 

4.1. Социально-экономическое описание61 

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

научно-образовательный и экономический центр региона; административный центр 

Приморского края и Владивостокского городского округа. Расположен на полуострове 

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

Транссибирской магистрали. Один из крупнейших морских портов Дальневосточного 

бассейна; главная база Тихоокеанского флота; крупнейший научно-образовательный центр 

дальневосточного региона, включающий Дальневосточный федеральный университет и 

Дальневосточное отделение РАН. Эти направления составляют основу экономики города. 

Аэропорт Владивостока VVO (Киневичи) расположен в Артемовском городском округе, 

который, в совокупности сопряженными с Владивостоком Надежнинским и Штоковским 

районами, формируют агломерацию «Большой Владивосток», в которой проживают до 40% 

жителей Приморского края62. 

Город расположен на сопках вокруг бухты. Сильно пересеченная местность 

предполагает разные условия по логистике для объектов, расположенных рядом в 

вертикальной проектии. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Город Владивосток разделен на пять административных районов: Ленинский, 

Первомайский, Первореченский, Советский и Фрунзенский. 

ДЕМОГРАФИЯ63 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 600871 человек, что меньше на 0,9% уровня 2020 

года.  

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ64 

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

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

 
Рис. 50 

 

Рис. 51. (*- оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

 

 

 
61 https://ru.wikipedia.org   
62 https://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_Владивосток  
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://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_Владивосток
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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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ65 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по Приморскому 

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

периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО66 

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

жилья (145% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 52 

 
Рис. 53 

  

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

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


 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДОВ РОССИИ 

ЗА ПЕРИОД 1 ПОЛУГОДИЯ 2021 г. ЧАСТЬ 2 

 

39 

4.2. Рынок офисной недвижимости в г. Владивосток67 

Состояние рынка офисной недвижимости. По разным системам кластеризации,  во 

Владивостоке находится от 4168 до 18069 зданий, кторые можно назвать офисными зданиями 

или бизнес-центрами. 

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

сформировать градацию:  

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

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

«Капитал», Океанский пр., д. 69.  

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

На оставшуюся долю пяти объектов из списка поименованных бизнес-центров 

приходится класс С. 

Остальные70 порядка 140 зданий можно отнести к неклассифицируемым (A B C D). 

Новое строительство. На момент проведения анализа на рынке продолжается 

строительство многофункционального комплекса класса «А» на проспекте Красного Знамени, 

10471 общей площадью 50367 кв. м, этажность – 26. В центральной части города и его смежных 

районах имеются объекты незавершенного строительства офисного типа с готовностью, 30..70 

процентов72, при этом активная работа на таких объектах приостановлена. В остальных 

районах города строительство новых объектов офисного типа не ведётся. Таким образом, в 

краткосрочной перспективе (менее года) не планируется ввод новых площадей офисной 

недвижимости. 

Официальная информация на сервере раскрытия информации о выданных разрешениях 

на строительство и ввод в эксплуатацию за 1 квартал 2021 года не представлена73. 

Ключевые объекты офисной недвижимости, появившиеся в I полугодии 2021.  

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

эксплуатацию не вводились. 

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

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

Географическая структура предложения  

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

очень высокая концентрация автомобилей. Во Владивостоке зарегистрировано более 0,3млн. 

автомобилей74. Обеспеченность парковочными местами влияет на привлекательность 

коммерческой недвижимости.  

Наиболее количество объявлений относится к районам: Эгершельд, площадь Луговая, 

Чуркин, Первая Речка, Столетие, Снеговая, Некрасовская, Вторая речка. Недостаток офисных 

 
67 https://vladivostok.cian.ru/commercial/ 
68 https://cremap.pro/vladivostok/bc/  
69https://finance.rambler.ru/realty/40855212-kak-vyzhivaet-vo-vladivostoke-rynok-kommercheskoy-nedvizhimosti/  
70 https://basetop.ru/osobennosti-ryinka-zhiloy-i-kommercheskoy-nedvizhimosti-vladivostoka/  
71 https://www.vl.ru/mnogofunkcionalnyj-komplex-v-rajone-krasnogo-znameni-104  
72 https://www.vl.ru/vladivostok/real-estate-building/all-property/commercial-property  
73 http://vlc.ru/architecture/architecture-vlc/Statisticheskaya-informaciya/43978  
74 https://www.newsvl.ru/vlad/2019/06/27/181817/  

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

Борисенко, Седанка-Океанская. 

Спросом пользуются небольшие помещения, с наличием парковочных мест, запрос на 

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

 
Рис. 54. Источник: исследования «ИНДУСТРИЯ-Р»

75
 

 

Продаются офисные помещения и здание гаража, расположенные в деловом центре г. 

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

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

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

продаются единым лотом. На первом этаже здания имеются якорные арендаторы. Цена 

220млн.руб.76 

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

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

кв.м. Площадь земельного участка 1303 кв.м. Цена 150млн.руб77. 

Состав девелоперов 

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

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

ДВ". 

Средние цена продажи и ставка аренды офисных помещений 

Бум активных отношений с зарубежными странами формировал спрос на офисную 

недвижимость для осуществления вспомогательной деятельности. С остыванием внешних 

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

но рынок не стал прозрачнее. Рынок офисной недвижимости Владивостока остается 

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

аренды «по запросу» достаточно распространены. 

 

Средняя цена предложения к продажи офисных помещений во Владивостоке составила 

117тыс.руб./кв.м.78 Половина предложений в находится диапазоне 80..150тыс.руб./кв.м. 

Ликвидность офисов целесообразно считать по нижней границе этого диапазона. 

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

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

zdanija-92171038.html  
78 https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/?flatType%5B%5D=office&page=3  

https://zdanie.info/2393/2467/news/14440
https://www.avito.ru/vladivostok/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_zdanie_2408_m_1107941075
https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/prodazha-chetyrehetazhnogo-ofisnogo-zdanija-92171038.html
https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/prodazha-chetyrehetazhnogo-ofisnogo-zdanija-92171038.html
https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/?flatType%5B%5D=office&page=3
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В аренду офисы предлагаются от 0,3 до 2,5тыс.руб./кв.м. в месяц. При этом половина 

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

тыс.руб./кв.м. в месяц79. 

 

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

подземного паркинга 587 кв.м Земельный участок в границах объекта недвижимости, площадь 

- 3210кв.м. Адрес: Владивосток, Тигровая ул., 7. Цена 430млн.руб80.  

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

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

участка – 2 803 кв.м. цена 155млн.руб81.  

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

заполнен арендаторами) продолжает предлагать собственник за 765 млн.руб82. 

 

Тенденции и прогнозы 

Ситуация на рынке офисной недвижимости находится в прямой зависимости от 

благополучия бизнеса.  

В Приморье отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

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

видам деятельности за январь-апрель 2021 года на 109,6млн.руб. 83, что на 9% за тот-же период 

2020 года и выше допандемийного уровня, но по среднегодовым показателям – ниже 

допандемийного уровня. 

Многие арендаторы в офисно-административных центрах перевели сотрудников на 

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

арендаторами. 

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

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

На фоне наметившегося падения спроса на офисную недвижимость, выставленные на 

продажу офисные здания и помещения будут вынуждены подешеветь или же надолго 

зависнуть и попасть в реестры продажного неликвида. 

Многие собственники офисной недвижимости вынуждены серьезно задуматься о том, 

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

изменение назначения офисных помещений и зданий под иные цели. 

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

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

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

МОНЕ Marco Polo group) и один бьюти-коворкинг «Кабинет». 

  

 
79 

https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/rent_business_realty/office/?sortBy=priced#map=open&center=14690841.33

0923324,5341565.572631687&zoom=11.699631574162144  
80 

https://www.avito.ru/vladivostok/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_7575_m_1849124838  
81 https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/ofisnoe-trehetazhnoe-zdanie-na-territorii-fabriki-zarja-

39174930.html  
82 https://vestiprim.ru/news/ptrnews/108720-v-primore-ischut-schastlivchika-kotoryj-priobretet-biznes-centr-vsego-za-

765-mln.html  
83 https://www.fedstat.ru/indicator/57722  

https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/rent_business_realty/office/?sortBy=priced#map=open&center=14690841.330923324,5341565.572631687&zoom=11.699631574162144
https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/rent_business_realty/office/?sortBy=priced#map=open&center=14690841.330923324,5341565.572631687&zoom=11.699631574162144
https://www.avito.ru/vladivostok/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_7575_m_1849124838
https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/ofisnoe-trehetazhnoe-zdanie-na-territorii-fabriki-zarja-39174930.html
https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/ofisnoe-trehetazhnoe-zdanie-na-territorii-fabriki-zarja-39174930.html
https://vestiprim.ru/news/ptrnews/108720-v-primore-ischut-schastlivchika-kotoryj-priobretet-biznes-centr-vsego-za-765-mln.html
https://vestiprim.ru/news/ptrnews/108720-v-primore-ischut-schastlivchika-kotoryj-priobretet-biznes-centr-vsego-za-765-mln.html
https://www.fedstat.ru/indicator/57722
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4.3. Рынок торговой недвижимости в г. Владивосток84,85,86 

Состояние рынка торговой недвижимости. Торговля — один из коньков экономики 

Владивостока. В целом рынок торговой недвижимости в г. Владивосток достаточно развит по 

меркам среднего города. В настоящее время во Владивостоке функционирует 112 объектов, 

именующих себя торговыми центрами87, при этом консультанты выделяют лишь 10 объектов 

качественной торговой недвижимости, арендопригодной площадью 152 тыс. кв.м.  

Особенностью региона является его удаленность от экономического центра России: 

между Москвой и Владивостоком более 9 тыс. км88. Импорт, идущий крупным ритейлерам из 

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

рынков Китая и Японии делают более оправданной прямую мелкооптовую торговлю. Многие 

китайские продавцы, контролируя товарные потоки, находятся во Владивостоке, предлагая 

растаможенные товары. Федеральных продуктовых сетей во Владивостоке тоже пока нет. 

Российские федеральные операторы периодически заявляют о планах экспансии в Приморье. 

Так, крупнейший в России ритейлер «Фуд Сити» объявил о постройке в Приморском крае 

торгово-логистического центра для хранения продуктов и оптово-розничной торговли89. 

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

«Реми», «Три Кота», «5+», «Парус»90. Нет здесь и лидеров российского рынка DIY. 

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

первый гипермаркет площадью 15 тыс. кв.м. в городе Артеме, рядом с Владивостоком. DIY-

сегмент представлен на рынке региональными игроками: «Домовид», «ДомиЯ», «Зеленый 

остров», «Азбука мебели». 

Местная компания ДНС стала лидером российского рынка БТиЭ по результатам 2020 

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

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

удалось на 90.77% нарастить онлайн-продажи в 2020 году, увеличив долю онлайн-продаж до 

26.29% от общего оборота компании91. 

 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Владивостока92 

Таблица 9 

Название 
торгового 

центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 

Дата введения 
в 

эксплуатацию 

ТЦ «Большой 
ГУМ» 

14 000 10 000 

 

ул. Светланская 
улица, д. 33/35 

2006 

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

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

центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 

Дата введения 
в 

эксплуатацию 

ТЦ «Дружба 
Владивосток» 

50 000 40 000 

 

ул. Русская, 4 2016 

ТРЦ «Калина 
Молл» 

100 000 48 000 

 

ул. Калинина, 8 2019 

ТК «Малый Гум» 8 000 6 000 

 

ул. Светланская, 
д. 45 

2012 

ТЦ «Седанска 
Сити» 

94 000 45 000 

 

ул. Полетаева, 
д.6 

2012 

ТЦ «Черемушки» 38 971 25 000 

 

ул. Черемуховая 
15 

2012 

 

Новое строительство. В последние 5 лет торговая недвижимость в городе прирастает 

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

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

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

качественные торговые площади города на 65%. В 2017 и 2018 годах опять возникла пауза в 

открытии качественных ТРЦ. А в феврале 2019 года местный девелопер ООО «Артаяр» 

завершил строительство крупнейшего в регионе торгово-выставочного комплекса «Калина 

Молл» (GLA — 46,3 тыс. м2). 

В 1 полугодии 2021 года открыт торгово-деловой центр «Море» на Некрасовской ул.93 

и достраивается многофункциональный комплекс бизнес-класса Burny City, улица 

Набережная 13 (46000кв.м.)94. Существенную долю торговых площадей составляет стрит-

ретейл.  

На нескольких земельных участках, находящихся рядом с Некрасовским 

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

развлекательный комплекс с круглосуточным аквапарком. 

Компания запросила разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства по восьми участкам с кадастровыми номерами 25:28:040001:24, 

25:28:040001:123, 25:28:040001:682, 25:28:040001:684, 25:28:040001:691, 25:28:040001:722, 

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

https://primpress.ru/article/66882
https://www.vl.ru/burny-city
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25:28:040001:720, 25:28:040001:721. По схеме архитектурно-планировочного решения, 

«Бизнес Групп АГТРК» планирует построить 9-этажный торговый центр с аквапарком 

(включая два подземных этажа). Паркинг к этому зданию рассчитан на 4669 машино-мест. 

Гостинично-деловой комплекс будет от 5 до 17 этажей (два этажа подземных), паркинг рядом 

— на 1706 машино-мест95. 

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

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

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

ниже трёх звёзд. 

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

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

и 46 номеров96. 

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

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

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

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

1 квартал 2023 года97. 

Официальная информация на сервере раскрытия информации о выданных разрешениях 

на строительство и ввод в эксплуатацию за 1 квартал 2021 года не представлена98. 

Уровень вакантных площадей. Уровень вакантных площадей в торговых центрах 

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

площадей – 39 979 кв.м.99 В целом по рынку торговой недвижимости 30%.100  

Основные торговые коридоры города 

• ул. Адмирала Фокина (Владивостокский Арбат); 

• ул. Светланская; 

• ул. Семеновская, площадь Семеновская. 

Географическая структура предложения и спроса 

Большая часть объявлений с предложениями сосредоточена в зоне высотной жилой 

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

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

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

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

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

удовлетворен в полной мере. 

Наименьшим спросом пользуются помещения в районе Эгершельд, в силу своей 

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

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

Низкий спрос наблюдается на нежилые помещения, расположенные на первых этажах в новых 

жилых многоквартирных домах в спальных районах. 

Состав девелоперов 

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

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

https://www.newsvl.ru/vlad/2021/05/20/199587/
https://www.newsvl.ru/vlad/2020/10/28/194156/
https://vestiprim.ru/news/ptrnews/105951-stroitelstvo-esche-odnogo-megakrupnogo-torgovogo-centra-nachalos-v-primore.html
https://vestiprim.ru/news/ptrnews/105951-stroitelstvo-esche-odnogo-megakrupnogo-torgovogo-centra-nachalos-v-primore.html
http://vlc.ru/architecture/architecture-vlc/Statisticheskaya-informaciya/43978
https://zdanie.info/2393/2467/news/14440
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Наиболее крупные застройщики в г. Владивостоке: компания «НОВЫЙ ДОМ», группа 

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

«Дальневосточная корпорация», «Eskadra Development», ГК «Владстройзаказчик», «Ренессанс 

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

Средние цена продажи торговых помещений101 

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

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

нежилое здание самого ТЦ Clover House площадью 11,4 тысячи кв. м. Оно расположено на 

участке 25:28:020017:37 площадью 2012 кв. м и обременено договором по ипотеке; земельные 

участки, где располагаются проезд и парковка. Один площадью 250 кв. м с номером 

25:28:020017:40, второй – 25:28:020017:41 площадью 824 метра. Третий участок площадью 

348 метров имеет номер 25:28:020017:42. И, наконец, четвёртый участок – 25:28:020017:43 

площадью 383 кв. м. Все они без обременений. Весь этот лот продаётся по цене от 1573409807 

рублей. Если на эту сумму никто не согласится, стоимость будет снижаться каждые пять дней, 

пока не дойдёт до минимальной – она установлена в размере 870 млн рублей. Такая же 

начальная цена была у лота и в прошлый раз, когда его пытались реализовать в апреле 2020 

года. На первых торгах, в январе 2020 года, лот стоил 1,748 млрд рублей102. Практически 

одновременно с этим был выставлен в продажу в процедуре банкротства объект Clover House 

в Ростове-на-Дону103. 

На рынке продуктового ритейла Владивостока происходит смена брендов. 

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

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

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

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

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

магазинов в формате самообслуживания. Часть помещений этих двух сетей заняли магазины 

«Реми». В том же году супермаркет «ВЛ-Март» на Дальпрессе уступил место «Фреш 25». А 

остатки местной розничной сети «Фреш 25» войдут в состав дальневосточного ретейлера 

«Самбери»104. С конца апреля закрыт супермаркет «Яппи» на Некрасовской, но уже из-за 

проблем с помещением, где располагался магазин. аким образом, на рынке продуктового 

ретейла Приморья фактически остаются две крупные сети – «Самбери» и «Реми»105. 

Торговые комплексы, предложенные к продаже на данный момент: 

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

59 000 000 руб., площадь 1 954,7 кв. м106. 

не продан с позапрошлого года торговый центр "Надежда", улица Фадеева 1, цена 530 

000 000 руб., площадь 4 407 кв.м.107 

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

850 000 руб., площадь 1 547 кв.м.108 

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

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

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

48908380.html  

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://www.newsvl.ru/vlad/2021/03/22/197958/
https://www.newsvl.ru/vlad/2021/06/07/200027/
https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/prodaetsja-torgovyj-komplex-fadeevskij-73463234.html
https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/prodaetsja-torgovyj-komplex-fadeevskij-73463234.html
https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/prodam-zdanie-torgovogo-centra-nadezhda-47952557.html
https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/prodam-zdanie-torgovogo-centra-nadezhda-47952557.html
https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/prodam-zdanie-torgovogo-centra-orient-48908380.html
https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/prodam-zdanie-torgovogo-centra-orient-48908380.html
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Торговый комплекс 1445,8 кв. м. по ул.Героев Хасана 4 за 180млн.руб.109 

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

ул.Фирсова, 3 за 180млн.руб.110 

Тенденции и прогнозы 

Если до пандемии город был транзитным пунктом туристического и товарного потока 

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

офлайн сосредоточена в основном только на жителях Приморья. Онлайн торговля в 2020 году 

показала удобство пользования доставкой. Поэтому изменились востребованные форматы 

торговли. Шоу-румы ушли в Интернет, и к ним присоединилась возможность сравнительного 

анализа. 

В результате для неFMCG-сегмента торговые залы из необходимых компонентов 

ведения бизнеса перешли в разряд желательных. Осталась потребность в логистических 

компонентах. 

Снижение процентной ставки по ипотеке для застройщиков подтолкнуло вверх цены 

на жильё, и ярче стал ощущаться дефицит удобных для застройки земельных участков111. 

Сложнее станет конкурировать по цене за место под застройку между направлениями «жильё-

торговля». 

  

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

arendatorami-vo-vladivosto-90744880.html  
110 https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/prodaetsja-supermarket-1173-kv-m-35774733.html  
111 https://www.newsvl.ru/vlad/2021/04/13/198557/  

https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/torgovyj-komplex-1445-8-kv-m-na-prodazhu-s-arendatorami-vo-vladivosto-90744880.html
https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/torgovyj-komplex-1445-8-kv-m-na-prodazhu-s-arendatorami-vo-vladivosto-90744880.html
https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/prodaetsja-supermarket-1173-kv-m-35774733.html
https://www.newsvl.ru/vlad/2021/04/13/198557/
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4.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Владивосток112,113 

Состояние рынка производственно-складской недвижимости.  

Во Владивостоке продолжает наблюдаться нехватка качественных производственно-

складских помещений, с полным инженерным обеспечением, хорошей транспортной 

инфраструктурой, с площадками для маневрирования большегрузной техники. 

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

класса «С». Зачастую складские мощности являются перепрофилированными или 

реконструированными производственными зданиями. По сути, в городе пока не сформирован 

полноценный логистический комплекс, а выход на рынок спекулятивного предложения не 

ожидается. В то же время, перспективы регионального рынка заключаются в возможности 

увеличения объемов предложения за счет проектов «под ключ». 

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

находится за чертой Владивостокского городского округа, территория относится к другому 

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

продовольственный ретейл. Можно выделить частный промышленный парк “Авиаполис 

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

класса А и В114. Услугами производственно-логистических объектов "Авиаполиса Янковский" 

уже пользуются такие компании, как "DNS", "Эльдорадо", "Kari",  "Мир упаковки", "Невада" 

и "Samsung". 

 

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

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

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

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

объектов, – 11131,3 м2. Ж/д тупики протяженностью 771, 472 и 293 м. 285млн.руб.115 

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

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

400, собственная трансформаторная подстанция на 600 кВт, автономное отопление, скважина. 

Общая площадь участка 7700кв.м. Все помещения заняты арендаторами116. 

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

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

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

915,8 кв.м (цокольный этаж), торговые помещения (под вывеской "Домашний очаг) - 1 016,4 

кв.м (первый этаж). Торговые и складские помещения сданы в аренду и приносят стабильный 

ежемесячный доход. Характеристики помещений: отдельный вход со стороны фасада здания; 

потолки: первый этаж 4,8 м, цоколь — 3,3 м; наружная облицовка: керамогранит (Италия), 

композитные панели («Алюкобонд»); высокая степень освещенности; свободная планировка 

на 1 этаже; приточно-вытяжная система вентиляции; система пожаротушения; наличие 

подсобных помещений; крытый загрузочный пандус в цокольном этаже с возможностью 

 
112 https://vladivostok.cian.ru/commercial/ 
113 https://primamedia.ru/news/932157/  
114 http://dnsdevelopment.ru/projects/aviapolis-yankovskiy/  

115 

https://www.avito.ru/vladivostok/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_11100m_28_ga_zhd_vetka

_1990778187  
116 https://www.avito.ru/vladivostok/kommercheskaya_nedvizhimost/prodaetsya_baza_1010796865  

https://vladivostok.cian.ru/commercial/
https://primamedia.ru/news/932157/
http://dnsdevelopment.ru/projects/aviapolis-yankovskiy/
https://www.avito.ru/vladivostok/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_11100m_28_ga_zhd_vetka_1990778187
https://www.avito.ru/vladivostok/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_11100m_28_ga_zhd_vetka_1990778187
https://www.avito.ru/vladivostok/kommercheskaya_nedvizhimost/prodaetsya_baza_1010796865
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заезда грузовых автомобилей; складские помещения отапливаются и сдаются как "теплый 

склад", - парковка117. 

Новое строительство 

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

эксплуатацию завод по производству детских одноразовых подгузников мощностью 450 штук 

в минуту. вложения в проект составили 92,4 млн рублей, объем инвестиций возрастет до 114 

млн на дальнейших этапах развития118. 

Официальная информация на сервере раскрытия информации о выданных разрешениях 

на строительство и ввод в эксплуатацию за 1 квартал 2021 года не представлена119. 

Уровень вакантных площадей.  

Уровень заполняемости качественных помещений порядка 90%. 

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

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

Средние цена продажи и ставки аренды производственно-складских помещений 

Средняя цена предложения на производственно-складскую недвижимость в целом по 

городу составила 55тыс.руб./кв.м.120, половина предложений сосредоточена в диапазоне 

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

485руб./кв.м. в месяц121. 

Тенденции и прогнозы 

Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток 

(СПВ) в 2021 году планируют запустить в Приморье более 125 производств. На них будет 

создано около 16 тыс. рабочих мест, а более 5,2 тыс. мест в ходе реализации данных проектов 

уже создали122. 

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

Интернет. Конкурентным преимуществом стали обладать операторы с большей скоростью 

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

высокоскоростных обрабатывающих логистических комплексах разного масштаба. 

 

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

участием приглашенного эксперта из города Ижевск: Пушкаревой М.И. При составлении 

обзора использованы материалы открытых источников информации, в частности:  

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

2. https://gks.ru,  

 
117 

https://www.avito.ru/vladivostok/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_2000_m_1955900200  
118 https://sdelanounas.ru/blogs/141571/  
119 http://vlc.ru/architecture/architecture-vlc/Statisticheskaya-informaciya/43978  
120 

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

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

pomeshenija  
121 http://yankovskypark.ru/?yclid=3181192595529574850  
122 https://tass.ru/ekonomika/10512021  

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://www.avito.ru/vladivostok/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_2000_m_1955900200
https://sdelanounas.ru/blogs/141571/
http://vlc.ru/architecture/architecture-vlc/Statisticheskaya-informaciya/43978
https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/?flatType%5B%5D=manufacture&flatType%5B%5D=storage#map=open&center=14682943.381462976,5332639.280041359&zoom=11.129897190189919&tab=vid-pomeshenija
https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/?flatType%5B%5D=manufacture&flatType%5B%5D=storage#map=open&center=14682943.381462976,5332639.280041359&zoom=11.129897190189919&tab=vid-pomeshenija
https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/sell_business_realty/?flatType%5B%5D=manufacture&flatType%5B%5D=storage#map=open&center=14682943.381462976,5332639.280041359&zoom=11.129897190189919&tab=vid-pomeshenija
http://yankovskypark.ru/?yclid=3181192595529574850
https://tass.ru/ekonomika/10512021
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3. https://izhevsk.cian.ru/; 

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

5. https://www.kommersant.ru/doc/3984076; 

6. https://www.kommersant.ru/doc/4093799; 

7. https://www.be-in.ru/network/izhevsk/mall/; 

8. https://www.malls.ru/; 

9. https://www.kommersant.ru/doc/4373934. 

5.1. Социально-экономическое описание123 

Ижевск – город Российской Федерации на реке Иж, крупный административный, 

промышленный, торговый, научно-образовательный и культурный центр Поволжья и Урала, 

столица Удмуртской Республики. Образует городской округ город Ижевск. Перепад высот по 

городу до 100м 124. Позиционируется как город-завод с оборонным (оружейная столица) и 

машиностроительным производствами. 

Спрос на коммерческую недвижимость Ижевска в 1 квартале 2021 года по сравнению 

с 4 кварталом 2020 года разрезе купли-продажи возрос на 6%, а по аренде на 16%, по данным 

Авито Недвижимости125. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Город Ижевск административно делится на пять внутригородских районов: Ленинский, 

октябрьский, Индустриальный, Устиновский и Первомайский. 

ДЕМОГРАФИЯ126 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 646468 человек, что меньше на 0,3% уровня 2020 

года.  

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ127 

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

37638 (111,2% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 
Рис. 55 

 
Рис. 56. (*- оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

 

 

 
123 https://ru.wikipedia.org   
124 https://ru-ru.topographic-map.com/maps/ethe/Ижевск/  
125 

https://shopandmall.ru/analytics/v_pervom_kvartale_2021_goda_interes_k_arende_kommercheskoy_nedvizhimosti_vy

ros_na_24_  
126 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
127 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 

https://izhevsk.cian.ru/
https://www.kommersant.ru/doc/3984076
https://www.kommersant.ru/doc/4093799
https://www.be-in.ru/network/izhevsk/mall/
https://www.malls.ru/
https://ru.wikipedia.org/
https://ru-ru.topographic-map.com/maps/ethe/Ижевск/
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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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ128 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по Республике 

Удмуртия по итогам 3 месяцев 2021 года составил 16,7 млрд. рублей (91,7% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО129 

В январе-апреле 2021 года на территории области введено в эксплуатацию 265тыс. м2 

жилья (119% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 57 

 
Рис. 58 

  

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

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls
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5.2. Рынок офисной недвижимости в г. Ижевск130,131 

Состояние рынка офисной недвижимости.  В Ижевске практически прекратилось 

строительство новых офисных зданий в центре города и недалеко от него. В основном 

продолжается строительство идет в отдаленных от центра районах. Сейчас в Ижевске более 

50 бизнес-центров132. Большинство из них — бывшие административные корпуса заводов (БЦ 

«Метеор», БЦ «Байкал», ТЦ «Аврора-парк» и др.), а также реконструированные здания под 

формат бизнес-центров. Эти центры полностью закрывают спрос на офисные помещения 

низкого ценового сегмента, однако спросом пользуются и офисы более высокого уровня. 133 

Предложение на офисы вполне удовлетворяет спрос. 

В продаже:  

БЦ «Оружейник», проезд Дерябина, 3, 2800кв.м. на земельном участке 0,27га, 

находящемся в собственности, за 42млн.руб134;  

Бизнес-центр Новый офис, 4551,6кв.м. по ул. Орджоникидзе, 2Е, за 210млн.руб135. 

Новое строительство 

Таблица 10 
Адрес Описание Общая площадь 

г.Ижевск, ул. Ленина 
Здание свободного назначения 

(торговое/офисное) класса В, ввод в 
эксплуатацию 2021 г. 

1405,7 

г.Ижевск, ул. М. Горького, ЖК 
"Ривьера Парк" дом "На Волне д.2" 

Помещения свободного назначения 
(торговое/офисное) класса В, ввод в 

эксплуатацию 2021 г. 
3714,08 

г.Ижевск, ул. К. Маркса, ЖК «ECO 
life Весна (ЭКО лайф Весна)», дом 
2 

Помещения свободного назначения 
(торговое/офисное) класса В, ввод в 

эксплуатацию. 2021 г. 
1333,94 

г.Ижевск, ул. Серова, ЖК 
«Покровский», дом 1.2 

Помещения свободного назначения 
(торговое/офисное) класса В, ввод в 

эксплуатацию 2021 г. 
779,18 

г.Ижевск, ул. Серова, ЖК 
«Покровский», дом 1.3 

Помещения свободного назначения 
(торговое/офисное) класса В, ввод в 

эксплуатацию 2 кв. 2022 г. 
717,21 

г.Ижевск, ул. Ленина, ЖК 
"Скандинавия" дом 3 

Помещения свободного назначения 
(торговое/офисное) класса В, ввод в 

эксплуатацию 2021 г. 
558,1 

г.Ижевск, ул. М. Горького, ЖК 
"Ривьера Парк" дом "У парка д.1" 

Помещения свободного назначения 
(торговое/офисное) класса В, ввод в 

эксплуатацию 3 кв. 2022 г. 
1849,46 

г.Ижевск, ул. М. Горького, ЖК 
"Ривьера Парк" дом "У парка д.1" 

Помещения свободного назначения 
(торговое/офисное) класса В, ввод в 

эксплуатацию 3 кв. 2022 г. 
2550,96 

г.Ижевск, ул. Молодежная, 
ЖК «MATRЁSHKA city», д.3 

Помещения свободного назначения 
(торговое/офисное) класса В, ввод в 

эксплуатацию 2021 г. 
1775,51 

г.Ижевск, ул. Молодежная, 
ЖК «MATRЁSHKA city», д.4 

Помещения свободного назначения 
(торговое/офисное) класса В, ввод в 

эксплуатацию 4 кв. 2023 г. 
1710,36 

г.Ижевск, ул. Баранова, 
ЖК «Времена года» 

Помещения свободного назначения 
(торговое/офисное) класса В, ввод в 

эксплуатацию 2021 г. 
769,3 

 
130 https://izhevsk.cian.ru/  
131 https://www.restate.ru/graph/  
132 https://2gis.ru/izhevsk/search/Бизнес-центры/rubricId/13796  
133 https://www.kommersant.ru/doc/3984076  
134 https://izhevsk.cian.ru/sale/commercial/222742793/  
135 https://izhevsk.cian.ru/sale/commercial/254275718/  

https://izhevsk.cian.ru/
https://www.restate.ru/graph/
https://2gis.ru/izhevsk/search/Бизнес-центры/rubricId/13796
https://www.kommersant.ru/doc/3984076
https://izhevsk.cian.ru/sale/commercial/222742793/
https://izhevsk.cian.ru/sale/commercial/254275718/
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Адрес Описание Общая площадь 

г.Ижевск, ул.Нижняя, 
ЖК «Семейный парк», 1 этап 

Помещения свободного назначения 
(торговое/офисное) класса В, ввод в 

эксплуатацию 2021 г. 
216,79 

г.Ижевск, ул.Нижняя, 
ЖК «Семейный парк», 2 этап 

Помещения свободного назначения 
(торговое/офисное) класса В, ввод в 

эксплуатацию 2021 г. 
258,14 

г.Ижевск, ул.Нижняя, 
ЖК «Семейный парк», 3 этап 

Помещения свободного назначения 
(торговое/офисное) класса В, ввод в 

эксплуатацию 2021 г. 
279,45 

г.Ижевск, ул.Планерная, 
ЖК «Крымский», 3 этап 

Помещения свободного назначения 
(торговое/офисное) класса В, ввод в 

эксплуатацию 2021 г. 
261,6 

г.Ижевск, ул. Академика Павлова, 
ЖК «Седьмое небо», д.2 

Помещения свободного назначения 
(торговое/офисное) класса В, ввод в 

эксплуатацию 2021 г. 
207,74 

г.Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, ЖК 
"Новый город", 3 квартал 

Помещения свободного назначения 
(торговое/офисное) класса В, ввод в 

эксплуатацию 2021 г. 
2524,37 

г.Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, ЖК 
"Новый город", 4 квартал 

Помещения свободного назначения 
(торговое/офисное) класса В, ввод в 

эксплуатацию 2021 г. 
2117,8 

г.Ижевск, ул. Герцена, ЖК "Огни 
Ижевска", 2 этап 

Помещения свободного назначения 
(торговое/офисное) класса В, ввод в 

эксплуатацию 1 кв. 2022 г. 
723,97 

г.Ижевск, ул. Архитектора Берша, 
ЖК "Тишинские высоты", 3Б 

Помещения свободного назначения 
(торговое/офисное) класса В, ввод в 

эксплуатацию 2021 г. 
100,3 

г.Ижевск, ул. Воткинское шоссе, ЖК 
«Кислород», д.2 

Помещения свободного назначения 
(торговое/офисное) класса В, ввод в 

эксплуатацию 2021 г. 
569,6 

г.Ижевск, ул. К. Маркса, ЖК «5 
континентов», д.1 

Помещения свободного назначения 
(торговое/офисное) класса В, ввод в 

эксплуатацию 2021 г. 
2558,07 

г.Ижевск, ул. К. Маркса, ЖК «5 
континентов», д. 

Помещения свободного назначения 
(торговое/офисное) класса В, ввод в 

эксплуатацию 4 кв. 2023 г. 
3112,61 

Уровень вакантных площадей 

Вакантны 39тыс. кв.м. офисных помещений. 

Географическая структура предложения и спроса. Анализ структуры предложений 

по продаже в разрезе территориальных зон города показывает, что наибольшая часть 

предлагаемых офисных помещений, сосредоточена в Октябрьском и Первомайском районах 

города Ижевска. 
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Рис. 59. Источник: исследования автора 

Структура предложения и спроса по требуемой площади 

Наибольшее количество предложений в сегменте продажи объектов площадью от 50 до 

125 кв.м. (38%) всех предложений, и площадью до 50 кв.м. в сегменте аренды (44%). 
 

 
Рис. 60. Источник: исследования автора 

 
Рис. 61. Источник: исследования автора 

Средние цена продажи и ставка аренды офисных помещений 

На рынке продажи офисных помещений отмечен достаточно сильный ценовой разброс. 

Половина предложений сосредоточена в коридоре от 35тыс.руб./кв.м. до 71тыс.руб./кв.м., в 

среднем предложение по 54тыс.руб./кв.м. 

На рынке аренды офисных помещений половина предложений сосредоточена в 

коридоре от 0,4тыс.руб./кв.м. в месяц до 0,7тыс.руб./кв.м. в месяц, в среднем предложение по 

0,55тыс.руб./кв.м. в месяц. 
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Рис. 62. Источник: исследования эксперта 

Тенденции и прогнозы. На рынке офисной и торговой недвижимости ожидается 

снижение темпов ввода офисных и торговых зданий, цены и арендные ставки предполагаются 

на уровне прошлого года. Опробуются новые форматы офисной работы. 

Свою роль сыграл и переход многих на удаленную работу в период пандемии, 

привлечение, например, юристов на дистанте стало более понятной схемой для бизнеса. Рост 

спроса на 16% отмечается на услуги бухгалтерского учета на аутсорсинге, в России интерес к 

ним увеличился на 11%. По данным Авито, число объявлений при этом в Ижевске выросло на 

25% - для многих специалистов переход на удаленку стал поводом монетизировать свободные 

пару часов, работая вне штата136. 

Потенциал есть у «гибких» офисов - коворкингов. Сейчас арендаторы умеют считать 

деньги. Площадь, которая выделяется на одного сотрудника, в среднем по статистике — 6 кв. 

м. Арендатор стремится максимально эффективно использовать помещения и предоставить 

оптимальные условия для сотрудников. В Ижевске появился спрос на коворкинги в сегменте 

B2B. Работает 10 коворкингов137, в мае 2021 года произошло открытие коворкинга «Старт»138 

на 24 рабочих места на льготных условиях для субъектов МСП. В марте 2021 года появился 

коворкинг Fun с проработанной бизнес-моделью для B2B-сектора. Проект взлетел. Буквально 

через полгода у него загрузка стала порядка 80%. Бизнес — постоянное развитие. Если 

предпринимателю создать условия, в которых ему будет выгодно и интересно, он почувствует 

и, конечно же, туда перейдет. Необходимость в новых офисах будет всегда сохраняться. 

Сейчас девелопмент рассматривают формат гибридных офисов. Они поняли, что четыре 

якорных принципа — оптимизация, автоматизация, кооперация и аутсорсинг — будут 

работать на бизнес всегда. Участники рынка коммерческой недвижимости прогнозируют 

постепенное вымирание крупных офисных и торговых центров. Жизненный цикл офисных 

центров закончился. Их похоронят или переоборудуют под что-то другое. Такая же ситуация 

и с торговыми центрами, еще немного и люди перейдут к покупке там времени, а не товаров. 

Потребуются новые форматы. В числе вариантов для трансформации крупных торговых 

 
136 https://www.kommersant.ru/doc/4722270  
137 https://2gis.ru/izhevsk/search/Коворкинг/rubricId/104110  
138 http://udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=328351  

https://www.kommersant.ru/doc/4722270
https://2gis.ru/izhevsk/search/Коворкинг/rubricId/104110
http://udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=328351
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центров участники рынка коммерческой недвижимости видят создание в ТЦ комьюнити-

центров с культурными и общественными функциями139. 

 

5.3. Рынок торговой недвижимости в г. Ижевск140,141 

Состояние рынка торговой недвижимости 

В Ижевске показатель обеспеченности населения торговыми площадями превысил 

нормативы более чем в три раза и составил 2,2 тыс. кв. м на тысячу человек. В Удмуртии этот 

параметр равен 797,5 кв. м на тысячу человек, что выше нормы в 1,5 раза. Всего в регионе 

зарегистрировано 8,7 тыс. объектов стационарной торговли, из них в Ижевске — 2,7 тыс., 92 

объекта представлены торговыми центрами142. 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Ижевска143, 144 

Таблица 11 
Название 
торгового 

центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

ТРЦ «Талисман» 41 500 22 000 

 

ул. Холмогорова, 
д. 11 

2009 

ТРК 
«Петровский» 

50 000 28 000 

 

ул. Петрова, д. 
29 

2007 

ТРК «Столица» 35 000 32 000 

 

ул. 
Автозаводская, 

д. 3а 
2007 

ТЦ «Аксион» 15 000 10 000 

 

ул. К. Маркса, д. 
191 

1997 

ТЦ «Флагман» 24 000  

 

ул. Удмуртская, 
д. 255б 

2010 

 
139 https://www.kommersant.ru/doc/4804466  
140 https://izhevsk.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-torgovom-centre/  
141 https://www.restate.ru/graph/  
142 https://www.kommersant.ru/doc/4093799  
143 https://www.be-in.ru/network/izhevsk/mall/  
144 https://www.malls.ru/city/tolyatti.shtml  

https://www.kommersant.ru/doc/4804466
https://izhevsk.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-torgovom-centre/
https://www.restate.ru/graph/
https://www.kommersant.ru/doc/4093799
https://www.be-in.ru/network/izhevsk/mall/
https://www.malls.ru/city/tolyatti.shtml
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Название 
торгового 

центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

ТРЦ «Италмас» 50 000 38 000 

 

Автозаводская 
ул., д.2а 

2015 

ТОЦ «Аврора 
Парк» 

15 000 9 000 

 

ул. Удмуртская, 
д. 304 

2007 

 

После снятия ограничений по коронавирусу в торговых центрах Ижевска 

восстановился покупательский трафик. Однако бизнес не спешит возвращаться туда и 

выбирает более гибкие варианты — помещения свободного назначения в собственном 

владении и коворк-пространства. Девелоперы отмечают смену вкусовых предпочтений у 

арендаторов и релокацию крупных ритейлеров в помещения формата «у дома». На фоне 

происходящих изменений эксперты прогнозируют частичное вымирание крупных торговых и 

офисных центров и их последующую трансформацию. Наметилась тенденция ухода бизнеса 

из крупных торговых центров в нежилые помещения свободного назначения. И страховщики 

уходили, которые ранее снимали небольшие «островки» в торговых центрах, и 

предприниматели, у которых там был товар, чтобы увести его в онлайн-площадку или 

организовать шоу-рум на новой площади. Жизнь показала, что не только надо держать товар 

в крупных отделах торговых центров, но и иметь небольшой склад. Основным аргументом при 

выборе помещений свободного назначения стала гибкость формата и, как следствие, 

неограниченность в эксплуатации. Их площади варьируется от 50 до 150 кв м. Стоимость 

покупки больших объектов коммерческой недвижимости снижает окупаемость, поэтому 

инвесторы при покупке помещения переходят на объекты с меньшей площадью. Инвестиции 

в коммерческую недвижимость имеют высокую доходность по сравнению с жилой. Если до 

этого нормой считалось 10-12% годовых, которые инвестор рассчитывал получить, купив 

коммерческое помещение. Сейчас, если брать в пример качественное помещение в 

новостройках, то средний показатель - 8% доходности и 12 лет окупаемости. С изменением 

покупательской модели поведения ритейлеры вынуждены предлагать новые форматы. 

"Лента" последние семь лет показывает снижающуюся динамику (это касается и торговых 

центров MEGA в Москве и других городах). Весь рынок строительной розницы боялся 

открытия "Леруа Мерлен" в Ижевске. На самом деле, все увидели на полтора-два месяца 

падение спроса в рознице, после чего последовало восстановление. Эта тенденция не только 

Ижевска. Сейчас и IKEA, и "Лента" создают мини-форматы «у дома» в шаговой доступности. 

Ритейлеры понимают, что люди стали ценить свое время и хотят покупать ближе к дому145. 

Позиционируются в продаже объекты: 

ТЦ «Универмаг» 1287,6кв.м. по ул. Клубная, 83Б, за 46,8млн.руб.146; 

Здание площадью 3536,3кв.м. по ул.Пушкинская, 130, за 228млн.руб147; 

ТЦ «Семья», 4176,8кв.м., ул. Маяковского, 21, за 66млн.руб.148; 

 
145 https://www.kommersant.ru/doc/4804466  
146 https://izhevsk.cian.ru/sale/commercial/256114503/  
147 https://izhevsk.cian.ru/sale/commercial/256114637/  
148 https://izhevsk.cian.ru/sale/commercial/256625434/  

https://www.kommersant.ru/doc/4804466
https://izhevsk.cian.ru/sale/commercial/256114503/
https://izhevsk.cian.ru/sale/commercial/256114637/
https://izhevsk.cian.ru/sale/commercial/256625434/
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ТЦ «Новый дом», 11850кв.м. по ул.Орджоникидзе, 2, за 533,25млн.руб.149. 

В мае 2021 года в Ижевске открылся дилерский центр Mitsubishi Motors компании 

«Гарант Моторс» площадью 3500кв.м. Новый центр является единственным официальным 

дилером в Удмуртской республике150. 

Уровень вакантных площадей – 32тыс.кв.м. 

Основные торговые коридоры города: 

Ул. Пушкинская, ул. Советская, ул.Ленина; 

ул. Удмуртская; 

ул.Автозаводская, ул. Ворошилова, ул.40 лет Победы; 

ул. Клубная, ул. К. Герда. 

Географическая структура предложения и спроса 

Больше всего предложений по аренде представлено в Октябрьском и Первомайском 

районах. 
 

 
Рис. 63. Источник: исследования автора 

 

Структура предложения и спроса по требуемой площади 

Больше всего предложений по аренде и продаже в разрезе площади помещения 

представлено в интервале 50-125 кв.м. 
 

 
149 https://izhevsk.cian.ru/sale/commercial/257027573/  
150 https://www.mitsubishi-motors.ru/news/v-izhevske-otkrylsya-pervyj-dilerskij-centr-mitsubis/  

https://izhevsk.cian.ru/sale/commercial/257027573/
https://www.mitsubishi-motors.ru/news/v-izhevske-otkrylsya-pervyj-dilerskij-centr-mitsubis/
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Рис. 64. Источник: исследования автора 

 
Рис. 65. Источник: исследования автора 

Средние цена продажи и ставки аренды торговых помещений 

На рынке продажи торговых помещений половина предложений сосредоточена в 

коридоре от 37тыс.руб./кв.м. до 84тыс.руб./кв.м., в среднем предложение по 62тыс.руб./кв.м. 

На рынке аренды торговых помещений половина предложений сосредоточена в 

коридоре от 0,5тыс.руб./кв.м. в месяц до 1тыс.руб./кв.м. в месяц, в среднем предложение по 

0,76тыс.руб./кв.м. в месяц. 

 
Рис. 66. Источник: исследования эксперта 

Новое строительство 

На дату составления аналитической справки опубликована информация о разрешениях 

на ввод в эксплуатацию по 1 кварталу 2021г151: 

Автосалон "MAZDA" по ул. 10 лет Октября в Устиновском районе города Ижевска, 

почтовый адрес: ул. 10 лет Октября, 101; 

 
151 https://www.izh.ru/i/info/15578.html  

https://www.izh.ru/i/info/15578.html
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Реконструкция незавершенного объекта капитального строительства под центр 

оптовой торговли с открытыми парковками г.Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 8а, почтовый 

адрес: ул.Карла Либкнехта, 8а; 

Магазин непродовольственных товаров на земельном участке с кадастровым номером 

18:26:010059:802, расположенный по адресу: УР, г.Ижевск, в 45 м на юго-запад от здания №1 

по Якшур-Бодьинскому тракту. Почтовый адрес: Якшур-Бодьинсий тракт, нежилое здание 1/1. 

 

На дату составления аналитической справки опубликована информация о разрешениях 

на строительство по 1 кварталу 2021г152: 

Складской корпус 24,0х48,0 по адресу: Удмуртская Республика, г.Ижевск, Воткинское 

шоссе, 298 земельный участок с какдастровым номером 18:26:032033:70; 

Склад общей площадью 858 кв.м по ул. Пойма, 19б в Ленинском районе г.Ижевска. 

Магазины IKEA могут появиться в Ижевске. В рамках Петербургского 

международного экономического форума произошла встреча с гендиректором розничной сети 

компании Понтусом Эрнтеллом. Он готов рассмотреть 10 площадок в Ижевске для открытия 

шоу-рума и пункта заказов IKEA153. 

Тенденции и прогнозы 

На рынке коммерческой недвижимости набирают популярность торговые центры 

малых форматов. Речь идет о небольших районных торговых центрах, где есть продуктовый 

якорь и небольшой формат сопутствующих товаров. Это небольшие центры развивающихся 

районов и микрорайонов, где численность превышает 12 тыс. человек. Первые этажи жилых 

домов не справятся с таким трафиком. Поэтому малые форматы ТЦ будут востребованы154. 

 

5.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Ижевск155,156 

Состояние рынка производственно-складской недвижимости 

В Ижевске обнаружено 11 локаций, позиционируемых как заводы157. В городе мощная 

производственно-складская структура, возведенная в основном ранее под 

машиностроительные задачи, с подготовительным и инструментальным производством. 

Формат существующей недвижимости предполагает возможность создания технопарков, и 

сейчас в Удмуртии существует пять официально зарегистрированных промышленных парков, 

которые находятся в реестре Министерства промышленности РФ, из них четыре промпарка 

расположены в Ижевске (например ПСК «Техно парк», по Воткинское шоссе, 170/В1158), один 

— в Воткинске. Еще один промпарк в Завьяловском районе готовится к регистрации. и вводу 

в эксплуатацию в 2022 году159. 

Уровень вакантных площадей – 54тыс. кв.м. 

Географическая структура предложения и спроса. Большая часть предлагаемых 

помещений территориально располагается в Ленинском и Устиновском районах.  

 
152 https://www.izh.ru/i/info/15578.html  
153 https://udmurt.media/news/biznes/114402/  
154 https://www.kommersant.ru/doc/4804466  
 
155 https://izhevsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-skladskom-komplekse/  
156 https://www.restate.ru/graph/  
157 https://2gis.ru/izhevsk/search/завод  
158 https://technoparkizh.ru/  
159 https://www.kommersant.ru/doc/4711228  

https://www.izh.ru/i/info/15578.html
https://udmurt.media/news/biznes/114402/
https://www.kommersant.ru/doc/4804466
https://izhevsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-skladskom-komplekse/
https://www.restate.ru/graph/
https://2gis.ru/izhevsk/search/завод
https://technoparkizh.ru/
https://www.kommersant.ru/doc/4711228
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Рис. 67. Источник: исследования эксперта 

Структура предложения по площади 

Наибольшее количество предложений в продаже в сегменте объектов площадью от 

1000 до 5000 кв.м. - 51% всех предложений. 

Наибольшее количество предложений в аренде е в сегменте объектов площадью до 150 

кв.м. - 40% всех предложений. 

 
Рис. 68. Источник: исследования эксперта 
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Рис. 69. Источник: исследования эксперта 

Средние цена продажи и ставки аренды производственно-складских помещений 

На рынке продажи производственно-складских помещений половина предложений 

сосредоточена в коридоре от 7тыс.руб./кв.м. до 17тыс.руб./кв.м., в среднем предложение по 

12тыс.руб./кв.м. 

На рынке аренды производственно-складских помещений половина предложений 

сосредоточена в коридоре от 0,16тыс.руб./кв.м. в месяц до 0,3тыс.руб./кв.м. в месяц, в среднем 

предложение по 0,26тыс.руб./кв.м. в месяц. 

Новое строительство 

На дату составления аналитической справки опубликована информация о разрешениях 

на ввод в эксплуатацию по 1 кварталу 2021г160: 

Строительство АБК и холодного склада негорючих материалов V класса на земельном 

участке с кадастровым номером 18:26:030029:97 в г.Ижевске ул. Старосмирновская, почтовый 

адрес: Воткинское шоссе, здание 344; 

Корпус №150, расположенный по адресу: г. Ижевск, ул. Спортивная, 111,       почтовый 

адрес:  ул. Спортивная, здание 111, корпус 150. 

 

На дату составления аналитической справки опубликована информация о разрешениях 

на строительство по 1 кварталу 2021г161: 

Магазин непродовольственных товаров по адресу: г.Ижевск, пр. Объездной, 9; 

Отдельно стоящий объект торговли на земельном участке с кадастровым номером 

18:26:041287:21, по адресу: Удмуртская Республика, г.Ижевск, Ленинский район, ул. 

Кирпичная, 59. 

Тенденции и прогнозы 

Обширное советское прошлое дает возможность использовать площади под 

производственно-складские нужды класса C. Для реализации потребностей в площадях 

классов A и B имеются возможности. В регионе конструктивное взаимодействие власти и 

бизнеса. В совокупности на площади 175,7га. действуют индустриальные парки Ижевский 

завод, Металлургический, Развитие, Синергия, Индустриальный162. 

 
160 https://www.izh.ru/i/info/15578.html  
161 https://www.izh.ru/i/info/15578.html  
162 https://indparks.ru/materials/edition/obzor-industrialnykh-parkov-rossii-2021/  

https://www.izh.ru/i/info/15578.html
https://www.izh.ru/i/info/15578.html
https://indparks.ru/materials/edition/obzor-industrialnykh-parkov-rossii-2021/
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Всего в Ижевске общая площадь участков, которые можно использовать как 

инвестплощадки, составляет более 124 тыс. кв.м. Помимо них есть земельные участки для 

субъектов МСП. В реестре плана приватизации - 30 объектов общей площадью 6,3 тыс. кв.м163. 

При одновременном росте спроса на производственно-торговую недвижимость 

высокого класса и её возведении возможно удержание ценовых параметров на существующем 

уровне. 

6. Иркутск 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», с 

участием приглашенного эксперта: Медведева С.В. При составлении обзора использованы 

материалы открытых источников информации, в частности:  

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

2. https://gks.ru,  

3. https://irk.sibdom.ru, 

4. https://www.domofond.ru, 

5. https://realty.yandex.ru, 

6. https://irkutsk.cian.ru/, 

7.  https://cremap.pro/, 

8. https://www.century21.ru/ 

9. https://www.be-in.ru/, 

10. https://www.malls.ru/,  

11. https://realty.irk.ru/news.php  

12. https://www.realtyvision.ru/kommercheskaya-nedvizhimost/offices/ 

6.1. Социально-экономическое описание164 

Иркутск - город в России, административный центр Иркутской области и Иркутского 

района. Расположен в Восточной Сибири, на берегах реки Ангары, при впадении в неё реки 

Иркут, в 66 км от озера Байкал, в 5,2тыс км по автомагистрали «Байкал» к востоку от Москвы. 

Имеется железноророжное сообщение (Транссиб), аэропорт (IKT). Исторический центр 

города внесён в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город - один из 

важнейших экономических центров Восточной Сибири. Экономика города базируется в 

основном на торговле и промышленности165. Крупный научно-образовательный центр, в 

котором обучается свыше ста тысяч студентов. Среди отраслей промышленности наиболее 

развиты - авиастроение, гидроэнергетика и производство продуктов питания. Транспортный 

узел на Транссибирской железнодорожной магистрали и федеральных автомагистралях 

«Байкал» и «Сибирь». 

В Иркутске насчитывается до 100 бизнес-центров166. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

В Иркутске четыре городских округа. Самый старый и большой площади - 

Правобережный, доминирующий по плотности населений - Свердловский, компактный - 

Октябрьский, самый отдаленный от исторического центра города  - Ленинский район. 

ДЕМОГРАФИЯ167 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 617515 человек, что меньше на 0.97% уровня 

2020 года. 

 
163 https://www.kommersant.ru/doc/4711228  
164 https://ru.wikipedia.org   
165 https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Иркутска 
166 https://2gis.ru/irkutsk/search/Бизнес-центры/rubricId/13796  
167 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://irk.sibdom.ru/
https://www.domofond.ru/
https://realty.yandex.ru/
https://irkutsk.cian.ru/,
https://cremap.pro/
https://www.century21.ru/
https://www.be-in.ru/
https://www.malls.ru/
https://realty.irk.ru/news.php
https://www.kommersant.ru/doc/4711228
https://ru.wikipedia.org/
https://2gis.ru/irkutsk/search/Бизнес-центры/rubricId/13796
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx
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УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ168 

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

49615 рублей (107.1% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 
Рис. 70. Динамика числености населения. 

 
Рис. 71. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ169 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по субъекту 

Иркутская область по итогам 3 месяцев 2021 года составил 67.3 млрд. рублей (100.6% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО170 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 415.6 тыс. 

кв.м жилья (197.6% к соответствующему периоду 2020 года). 

 
 

 
Рис. 72. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 73. Ввод жилья в эксплуатацию. 

Состав девелоперов. 

В состав крупных застройщиков региона входят171: 

АЗГИ, Иркутская область; 

СК ЭНЕРГИЯ, Иркутская область; 

Специализированный застройщик Флагман, Иркутская область; 

ФСК ДомСтрой, Иркутская область; 

СК Стройкомплекс, Иркутская область; 

Гранд-Строй, Иркутская область; 

 
168 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
169 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
170 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
171 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
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Группа компаний ПРОФИ, Иркутская область; 

НОРД-ВЕСТ, Иркутская область; 

УКС города Иркутска, Иркутская область; 

СК СтройЭконом, Иркутская область. 

6.2. Рынок офисной недвижимости в г. Иркутск 

Новое строительство172. 

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

Административное здание по ул.Полины Осипенко, 3 в городе Иркутске, площадью 

1068.3кв.м. по адресу: Иркутская область, г.Иркутск, ул.Полины Осипенко, строение 3. 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года: 

административное здание с подземной автопарковкой по ул.Партизанская в 

Октябрьском районе г.Иркутска, площадью 2518.95кв.м.; 

Административное здание по адресу: г.Иркутск, ул.Софьи Перовской, 38, площадью 

1716кв.м. 

Ключевые бизнес-центры Иркутска173,174 

Таблица 12 
Наименование Характеристики Фото 

Бизнес-центр на ул. 
Кожова, 9А 

 

Бизнес Центр на ул. Кожова, 9А находится 
по адресу Иркутская область, Здание 

площадью 6 232 м², 2018 года постройки, 
имеет 5 этажей. 

На территории есть парковка - наземная. 

 

Бизнес-центр на ул. 
Марата, 5/2 

Бизнес Центр на ул. Марата, 5/2 находится 
по адресу Иркутская область,  

Здание площадью 1 346 м², 2018 года 
постройки, имеет 5 этажей. 

На территории нет парковки. 

 

БЦ Зенит 

г. Иркутск (Иркутская обл), Пискунова 
улица 122 

Здание площадью 9300 м², 2019 года, 
класс B 

 

БЦ Меридиан 

г. Иркутск (Иркутская обл), Розы 
Люксембург улица 184 

Здание площадью 30 000 м², 2019 года, 
класс B 

 

Офисное здание Акцент 
(1к7) 

Бизнес Центр Акцент (1к7) находится по 
адресу Иркутская область, Иркутск, улица 

Октябрьской Революции, 1к7. 
Здание площадью 220 м², 2019 года 

постройки, имеет 2 этажа. 
На территории есть парковка - наземная 

на 100 мест, в здании есть столовая. 
 

 
172 https://admirk.ru/Pages/stroitelsto.aspx 
173 https://irkutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-biznes-centre/  
174 https://cremap.pro/  

https://irkutsk.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-biznes-centre/
https://cremap.pro/
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Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу составили 

порядка 55тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 39тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Правобережном районе.  

 

 
Рис. 74. 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.(44%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(44%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 1000 

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

 
Рис. 75. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 76. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 
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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 – 39..84тыс.руб./кв. м.  

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Ленинском районах города, максимальное было зафиксировано в Октябрьском 

и Правобережном районах.  

 

6.3. Рынок торговой недвижимости в г. Иркутск 

Новое строительство175. 

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

Специализированный магазин непродовольственных товаров по ул.Лермонтова в 

г.Иркутске, площадью 1506кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул.Лермонтова, д. 30; 

Магазин по ул.Шевцова,125 в г.Иркутске, площадью 196.9кв.м. по адресу: г.Иркутск, 

ул.Шевцова, 125; 

Жилой комплекс с торговыми помещениями и подземной автостоянкой, площадью 

Блок А жилая часть. Блок Б жилая часть – 24005кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Карла 

Либкнехта, д.201. 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года: 

Административно-торговое здание по ул. Култукская, площадью 1030кв.м.; 

Торгово-административное здание по ул.Байкальской, 27 "а" в г.Иркутске, площадью 

451.2кв.м. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу составили 

порядка 39тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 27тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Правобережном районе.  

 

 
175 https://admirk.ru/Pages/stroitelsto.aspx 
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Рис. 77. 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.(45%), в сегменте продажи - 

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

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

 
Рис. 78. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 79. 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..1,2тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 37..93тыс.руб./кв. м.  
 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Ленинском районе города, максимальное было зафиксировано в Октябрьском 

и Правобережном районах.  

Ленинский; …

Октябрьски…

Правобережный; 
50%

Свердловский; 17%

Географическая структура 
предложения торговой 

недвижимости (рынок аренды) 
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6.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. Иркутск 

Новое строительство176. 

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

Производственная база - Ангары для отработки систем самолета МС-21 и административно-

производственный корпус для ЛИП, центра поставок и подразделения кастомизации" 1 и 2 

этапы строительства отдельно, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул.Новаторов, основная промыленная площадка 2 этап строительства, площадью 3632кв.м. по 

адресу: г.Иркутск, ул.Новаторов, 3. 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года: Административно-

складской комплекс, в границах земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:11 

по адресу: г.Иркутск, Куйбышевский район, ул.2-я Красноказачья, 3, площадью 1 этап 

строительства - 18685,4кв.м.; 2 этап строительства - 21107,0кв.м., заказчик - Блинов Денис 

Владимирович из Иркутска. 

 

На иркутском заводе «Фармасинтез» открыта новая производственная линия. 

Запущенный 2 апреля 2021 года участок грануляции дал старт многотоннажному 

производству твёрдых лекарственных форм. Производственная мощность нового участка 

грануляции более чем в 8 раз превосходит аналогичные, запущенные ранее на иркутском 

заводе. Многократное увеличение объема линии стало возможным за счет применения нового 

оборудования. Первым препаратом выпущенным на линии станет Мерифатин (МНН 

Метформин) в форме таблеток покрытых плёночной оболочкой, 500 мг, №60. Он применяется 

при лечении сахарного диабета 2-го типа. Ранее «Фармасинтез» производил этот препарат 

только на заводе в Тюмени177. 

Жидкий технический кислород с мая 2021 года начали производить в Иркутской 

области. Проект реализовала «Ангарская нефтехимическая компания» (крупнейшее 

предприятие Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии, входит в 

«Роснефть»). Объем производства – 4 тонны жидкого кислорода ежедневно. На предприятии 

возвели техлинии с современным оборудованием, а также коллектор налива жидкого 

кислорода и две емкости по 1,8 кубометров каждая для накопления и хранения криогенных 

продуктов. Выпускаемая продукция широко используется для работ с применением газовой 

сварки, резки. Ее качество находится под контролем специалистов собственного 

испытательного центра178. 

Новый цех окончательной сборки среднемагистрального узкофюзеляжного 

пассажирского самолёта МС-21 запущен в июне 2021 года на Иркутском авиазаводе. Здесь 

развернуты три сборочные станции. Их годовая производительность – 36 самолетов. Первая 

станция предназначена для стыковки фюзеляжа, вторая – для стыковки крыльев, третья – для 

хвостового оперения. В ближайшей перспективе компании – ввод в эксплуатацию еще двух 

станций, где планируется производить установку авиационного оборудования. В 2022 году 

намечается передать шесть серийных самолетов авиакомпании «Россия», дочке 

«Аэрофлота»179. 

 
176 https://admirk.ru/Pages/stroitelsto.aspx 
177 https://sdelanounas.ru/blogs/141571/  
178 https://заводы.рф/publication/kakie-proizvodstvennye-predpriyatiya-otkrylis-v-mae-2021-goda  
179 https://заводы.рф/publication/v-iyune-2021-goda-otkrylos-14-novyh-proizvodstvennyh-predpriyatiy  

https://sdelanounas.ru/blogs/141571/
https://заводы.рф/publication/kakie-proizvodstvennye-predpriyatiya-otkrylis-v-mae-2021-goda
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 149тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 146тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в Октябрьском 

районе.  

 

 
Рис. 80. 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 50 кв.м.(37%), в сегменте 

продажи - помещения более 1000 кв.м.(44%). Меньше всего предложений в продаже с 

площадью 300-1000 кв.м (15%) ,а в аренде – более 1000 кв.м. (14%).  
 

 
Рис. 81. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 82. 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 

0,2..0,4тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 10..25тыс.руб./кв. м.  
 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Ленинском районе города, максимальное было 

зафиксировано в Октябрьском районе.  

Тенденции и прогнозы 

Отсутствие крупных современных складских объектов подталкивает гигантов к 

созданию собственных логистических комплексов. Так, в Шелехове (смежный с Иркутском 

город) планируют построить логистический центр крупнейшего международного интернет-

магазина Wildberries. 5 июня 2021 года состоялись переговоры губернатора Игоря Кобзева с 

владелицей международного онлайн-ретейлера Татьяной Бакальчук. Первые переговоры о 

строительстве логистического центра компании Wildberries состоялись ещё в 2019 году на 

площадке „Фонда развития моногородов“ в Москве. По данным издания Forbes, Wildberries 

работает в России, Польше, Словакии, Белоруссии, Казахстане. В январе 2021 года компания 

объявила о старте продаж в Германии. Сайт de.wildberries.eu и мобильные приложения 

работают на немецком, английском и русском языках. Во время экономического кризиса, 

вызванного пандемией, Wildberries трудоустроил 15 тысяч человек: 7500 - в 

распределительные центры, 5500 - в курьерскую службу, 1500 - в пункты выдачи заказов и 

около 500 человек - в другие подразделения компании. На конец мая 2021 года в Wildberries 

работали 53 000 постоянных и временных сотрудников180. 

С выходом Wildberries на проектную мощность, возможно, изменится ситуация не 

только на рынке складских помещений, но и в торговом секторе. 

7. Калининград 
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://kaliningrad.cian.ru/ ; 

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

5. https://www.malls.ru/city/kaliningrad.shtml; 

7.1. Социально-экономическое описание181 

Калининград – западным областным центром Российской Федерации, 

административный центр анклава - Калининградской области. Город является крупным 

транспортным узлом: железные и шоссейные дороги; морской и речной порты; 

международный аэропорт (KGD). В Калининграде расположен штаб Балтийского флота ВМФ 

России. Регион как анклав, близкий к Европе по логистике и климату, часто рассматривается 

с позиции базы обеспечения, и поддерживается на достаточно высоком уровне. 

Строительство жилой недвижимости в регионе по площади в 4 раза превышает все 

другие виды строительства182. Спрос на коммерческую недвижимость Калининграда в 1 

 
180 http://www.irk.ru/news/20210608/wildberries/  
181 https://ru.wikipedia.org   
182 https://dekorum39.ru/katalog-nedvizhimosti/kommercheskaya-nedvizhimost/brokeridzh-i-

konsalting/obzor_kommercheskoj_nedvizhimosti_kaliningrada/  

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://kaliningrad.cian.ru/
https://www.malls.ru/city/kaliningrad.shtml
http://www.irk.ru/news/20210608/wildberries/
https://ru.wikipedia.org/
https://dekorum39.ru/katalog-nedvizhimosti/kommercheskaya-nedvizhimost/brokeridzh-i-konsalting/obzor_kommercheskoj_nedvizhimosti_kaliningrada/
https://dekorum39.ru/katalog-nedvizhimosti/kommercheskaya-nedvizhimost/brokeridzh-i-konsalting/obzor_kommercheskoj_nedvizhimosti_kaliningrada/
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квартале 2021 года по сравнению с 4 кварталом 2020 года разрезе купли-продажи возрос на 

17%, а по аренде на 20%, по данным Авито Недвижимости183. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Административно город разделен на три района: Ленинградский, Московский и 

Центральный. При этом не принято подразделять их условно на менее и более престижные184. 

ДЕМОГРАФИЯ185 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 493256 человек, что больше на 0.8% уровня 2020 

года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ186 

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

36657 рублей (106.1% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
Рис. 83. Динамика числености населения. 

 
Рис. 84. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ187 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по субъекту 

Калининградская область по итогам 3 месяцев 2021 года составил 11.9 млрд. рублей (92.4% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 

 

 

 

 

 

 
183 

https://shopandmall.ru/analytics/v_pervom_kvartale_2021_goda_interes_k_arende_kommercheskoy_nedvizhimosti_vy

ros_na_24_  
184 https://fb.ru/article/264119/rayonyi-kaliningrada-i-ih-osobennosti  
185 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
186 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
187 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 

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/264119/rayonyi-kaliningrada-i-ih-osobennosti
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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СТРОИТЕЛЬСТВО188 

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

354 тыс. кв.м жилья (142.2% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 85. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 86. Ввод жилья в эксплуатацию. 

  

 
188 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls
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7.2. Рынок офисной недвижимости в г. Калининград189,190,191 

Состояние рынка офисной недвижимости.  

Офисная недвижимость простаивает и дешевеет, поскольку из-за удаленной работы и 

спада оборотов, компании вынуждены оптимизироваться и сокращать расходы. Офисы 

сдавать сложно, поскольку востребованность минимальна, отмечают риэлторы. Есть офисы, 

которые можно арендовать за коммуналку, то есть не платишь арендную плату 3 месяца, это 

каникулы, платишь только коммунальные услуги. Это практиковалось в Москве в кризис 2008 

года. Одновременно, в Калининграде сейчас практически нет свободных помещений в бизнес-

центрах и локациях с большим трафиком и парковками. «С крупной недвижимостью 300 

метров и более есть определенное напряжение в городе. Не все заявки, которые поступают, 

можно в моменте удовлетворить. И цены не скорректировались вниз, они остались на прежнем 

уровне, как год назад192. 

Новое строительство.  

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года193: 

Административное здание Гурьевский район, п. Отрадное; 

Административное здание г. Калининград, Советский просп. 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года194: 

Административное здание г. Калининград, Советский пр-кт, 274; 

Офисное здание г. Калининград, ул. Портовая, д. 51; 

Торгово-административное здание г. Калининград, проезд Озерный. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Ленинградском районе.  

 

 
Рис. 87. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

 
189  https://kaliningrad.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-biznes-centre/  
190 https://kaliningrad.bezformata.com/listnews/rinok-ofisnoy-nedvizhimosti-nachinaet/85994815/  
191 https://www.restate.ru/graph/  
192 https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/27/01/2021/60114f2a9a794761fb20a7d0  
193 https://gov39.ru/vlast/agency/aggradostroenie/reestr-rasreshenii-na-stroitelstvo.php 
194 https://gov39.ru/vlast/agency/aggradostroenie/reestr-rasreshenii-na-stroitelstvo.php 

https://kaliningrad.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-biznes-centre/
https://kaliningrad.bezformata.com/listnews/rinok-ofisnoy-nedvizhimosti-nachinaet/85994815/
https://www.restate.ru/graph/
https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/27/01/2021/60114f2a9a794761fb20a7d0
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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.(57%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 500-1000 

кв.м (5%) ,а в аренде – более 1000 кв.м. (2%).  
 

 
Рис. 88. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 89. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

Тенденции и прогнозы 

Изменение принципов организации работы м переходом на «удалёнку» затронули 

использование сегмента офисной недвижимости. В городе более дестяка коворкингов. В тех 

сферах, где возможна быстрая смена трендов, усилится тяготение к временному занятию 

офисов.  

 

7.3. Рынок торговой недвижимости в г. Калининград195,196,197 

Состояние рынка торговой недвижимости.  

В этом сегменте торговой недвижимости ситуация складывается в пользу арендатора, 

поскольку из-за большого количества доступных помещений цены снижаются. «Если 

проехать по центральным улицам города — Ленинский, Черняховского, проспект Мира, — 

там, где раньше стояла очередь на объекты из клиентов, мы даже в рекламу не давали на них, 

там сейчас на каждой улице достаточное количество объектов, причем в центральных местах. 

С чем это связано? Ряд бизнесов сокращается, закрывается. И вторая проблема — 

собственники не хотят снижать арендную ставку, они еще не перестроились, многие не дают 

каникул, скидок. Таких помещений много, где собственники не перестроились и хотят 

получать старую ставку, как во времена до пандемии. Поэтому по стрит-ритейлу такая 

ситуация. Раньше такое представить невозможно было», - поясняет Кундозеров. Увеличение 

свободных торговых мест связано не только с пандемией коронавируса, но и с изменением 

формата потребления. Сейчас, выбирая между магазином, вход которого находится на уровне 

земли, откуда не нужно никуда подниматься или спускаться, и магазином на верхних этажах, 

покупатель выберет первый вариант. «Эта тенденция пошла в конце 2019 - начале 2020 года. 

Особенно у ритейла, где негде припарковаться. Больше всего покупатель выбирает приехать 

куда-то в большой крупный торговый центр, как в центре города стоят или “Балтия Молл” 

 
195 https://kaliningrad.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-torgovom-centre/ 
196 https://www.malls.ru/city/kaliningrad.shtml  
197 https://www.restate.ru/graph/  

https://kaliningrad.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-torgovom-centre/
https://www.malls.ru/city/kaliningrad.shtml
https://www.restate.ru/graph/
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сейчас открылся, поставить машину, спокойно походить, и ребенок там где-то бегает, и он 

походил, устал, кофе попил, пошел дальше. Поэтому стрит-ритейл торговый не в фаворе, и 

цены корректируются вниз198. 

 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Калининграда199 

Таблица 13 
Название 
торгового 

центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

ТРЦ «Европа» 83 494 40 000 

 

Ул. Театральная, 
30 

2008 

МФК «Мега» 
 
 

ТЦ «Мега» 

93 000 28 364 

 

ул. Генерал-
Лейтенанта 
Озерова, 17 

2004-2005 
 

Реконцепция 
2016 -2017 

МФК «Clover 
CITYCENTER» 

49 423 11 440 

 

Площадь Победы, 
10 

2009 

ТРЦ 
«Калининград 

плаза» 
39 000 13 800 

 

Ленинский пр-т, 
30 

2006 

МФК «Акрополь» 42 000 19 800 

 

улица 
Профессора 

Баранова, д. 34 
2006 

ТРК «Эпицентр» 21 500 17 300 

 

Профессора 
Баранова, 30 

2006 

 

 

 

 

 
198 https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/27/01/2021/60114f2a9a794761fb20a7d0  
199 https://www.malls.ru/city/kaliningrad.shtml  

https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/27/01/2021/60114f2a9a794761fb20a7d0
https://www.malls.ru/city/kaliningrad.shtml
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Новое строительство. 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года200: 

Магазин Гурьевский ГО, п. Шоссейное, ул. Калининградское шоссе, зд. 25а; 

Магазин г. Калининград, ул. Большая Окружная 4-я; 

Строительство магазина по продаже автомобильных дисков г. Гурьевск, ул. Гранитная; 

Магазин беспошлинной торговли со складскими помещениями Неманский р-н., п. 

Дубки; 

Нежилое здание магазина Славский р-н., п. Яснополянка, ул. Центральная, д. 17 а; 

Кафе г. Гурьевск, ул. Лесная, зд. 5В; 

Магазин Краснознаменский р-н., п. Добровольск, ул. Победы; 

Магазин Гусевский р-н., п. Фурманово, ул. Зеленая; 

Выставочный зал автоцентра на ул. Большая Окружная в г. Калининграде; 

Магазин Гурьевский ГО, п. Васильково, ул. Шатурская; 

Магазин Гурьевский район, п. Дружный; 

Магазин автозапчастей г. Гурьевск, ул. Гранитная; 

Универмаг по ул. Ст. сержанта Карташева в г. Калининграде. 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года201: 

Магазин, Гурьевский р-н, п. Дружный, Общая площадь -594.7 м2; 

Реконструкция нежилого здания под  магазин г. Калининград, ул. 9 Апреля, д. 42; 

Универмаг по ул. Ст.сержанта Карташева в г. Калининграде; 

Магазин г. Гурьевск; 

Здание магазина с аптекой г. Калининград, ул. Габайдулина; 

Магазин Гурьевский р-н., п. Большое Исаково; 

Магазин г. Калининград, ул. Фурманова; 

Здание магазина Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г.  Гурьевск, ул. Крайняя, д. 

1; 

Магазин п. Малое Васильково; 

Выставочный центр г. Калининград, ул. Крымская 2762.57кв.м.; 

Магазин г. Калининград, ул. Аллея Смелых; 

Строительство магазина Местоположение установлено относительно ориентира. Адрес 

ориентира: г. Калининград, пл. Калинина; 

Магазин Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Гурьевск, ул. Солнечная, д. 1в; 

Магазин  г. Гурьевск, ул. Петегорская, 64; 

Реконструкция магазина Местоположение установлено относительно ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: г. Калининград, ул. Согласия, д. 15а; 

Магазин Гурьевский р-н., п. Большое Исаково, пер. Октябрьский; 

Магазин г. Гурьевск, ул. Заречная, 40 б; 

Магазин Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Гурьевский р-н, п. Дорожное, 3; 

Выставочный комплекс ретроавтомобилей и автотехцентр по обслуживанию 

автомобилей г. Гурьевск, ул. Безымянная, д. 2; 

Строительство магазина г. Гвардейск, ул. Калининградская; 

Магазин г. Гурьевск, ул. Советская, д. 2. 

 
200 https://gov39.ru/vlast/agency/aggradostroenie/reestr-rasreshenii-na-stroitelstvo.php 
201 https://gov39.ru/vlast/agency/aggradostroenie/reestr-rasreshenii-na-stroitelstvo.php 
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Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу составили 

порядка 33 тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 40 тыс.кв.м. в качестве предложения 

к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей в аредну предлагается в Ленинградском районе.  

 

 
Рис. 90. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды торговых 

помещений преобладают объекты площадей до 150 кв.м.(78%), в сегменте продажи - 

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

1000кв.м (2%), а в аренде – также более 1000 кв.м. (нет).  
 

 
Рис. 91. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 92. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 
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Основные торговые коридоры города:202 

• Ленинский проспект  

• Пр. Мира  

• улица Пролетарская 

• улица Черняховского. 

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..1,3тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 55..143тыс.руб./кв. м.  
 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Московском районе города, максимальное было зафиксировано в 

Ленинградском районе.  

Тенденции и прогнозы 

После внутреннего туристического бума 2020 года, в 2021 году продолжился рост 

потока туристов. С января по май 2021 года пассажиропоток калининградского аэропорта 

вырос на 42,24% относительно того же периода 2019 года. Пассажиропоток аэропорта 

составил 1203352 человека. В 2020 году за первые пять месяцев было обслужено 520344 

пассажира. Грузооборот с начала 2021 года в сравнении с тем же периодом 2019 года вырос 

на 2,93%, а относительно прошлого года - на 17,3%. В мае 2021 года он на 6% превысил 

показатель двухлетней давности и на 41,6% - 2020 года (607,470 тонн)203. Невозможность 

делать обычные бытовые и продовольственные покупки в Польше и Литве также увеличили 

нагрузку на торговлю. Но рост удаленной торговли «интернет-заказ + склад + доставка» 

изменил потребность в торговой недвижимости «старого формата». Идёт 

переформатирование структуры потребности в объектах торговли. 

 

7.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Калининград204,205 

Состояние рынка производственно-складской недвижимости.  

Складские помещения в Калининградской области востребованы. В том числе, за счет 

того, что открываются крупные федеральные сети, а логистика «с колес», как в остальной 

России, в регионе невозможна - привозимый товар должен где-то складироваться. При этом в 

регионе невозможно найти качественные склады в аренду - большие, отапливаемые и с 

хорошей транспортной развязкой. Была заявка - 20 тысяч квадратных метров отапливаемых 

складов, даже выше рынка, но их в принципе нет. Но это не значит, что складов дефицит. Их 

очень много пустых стоит, но качественных нет. И, как правило, эти склады должны находится 

от Окружной дороги хотя бы в 5 км, чтобы транспортная развязка была хорошая206. 

Большой удельный вес зданий, являющихся образцами исторической архитектуры, 

когда в качестве производственно-складских помещений используются объекты, построенные 

в Кенигсберге еще немцами. Это старые переоборудованные заводские цеха, бастионы, 

форты. Эти помещения имеют только стены, крышу, электричество207.  

 
202 https://kgdmore.ru/shopping-v-kaliningrade-glavnye-mesta-skopleniya-magazinov.html#i-3  
203 https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/21/06/2021/60d09c7d9a79476b0d42c9db 
204 https://kaliningrad.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-skladskom-komplekse/ 
205 https://www.restate.ru/graph/  
206 https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/27/01/2021/60114f2a9a794761fb20a7d0 
207 http://afkgroup.com/analitika/post-546/  

https://kgdmore.ru/shopping-v-kaliningrade-glavnye-mesta-skopleniya-magazinov.html#i-3
https://kaliningrad.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-skladskom-komplekse/
https://www.restate.ru/graph/
http://afkgroup.com/analitika/post-546/
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Новое строительство.  

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года208: 

Реконструкция здания склада г. Калининград, ул. Большая Окружная, д. 18; 

Здание автосервиса на пять постов г. Калининград, ул. Солнечногорская; 

Цех по переработки сельхозпродукции  Гурьевский р-н., п. Матросово, пер. 

Центральный; 

Склад с административно-бытовым корпусом Гурьевский р-н., п. Шоссейное, ул. 

Гаражная; 

Склад с административно-бытовыми помещениями Гурьевский р-н., п. Невское, ул. 

Гагарина; 

Склад, г. Багратионовск, ул. Коммунальная; 

Картофелехрнилище для хранения и подработки картофеля в пос. Ржевское Славского 

городского округа Калининградской области; 

Завод по производству мясо-костной муки Гусевский р-н., п. Кубановка; 

Автомобильная мастерская Гурьевский р-н., п. Лужки. 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года209: 

Ветеринарно-санитарный утильзавод вблизи п. Ельняки Гвардейского ГО, 

Калининградской обл. 1 этап  строительства; 

Реконструкция зерносушительного комплекса в п. Залесье Полесского р-на 

Калининградской обл. пер. Больничный, 1; 

Производственный корпус с административно-бытовыми помещениями, 

расположенный по адресу: Калининградская обл., Багратионовский район, п. Совхозное, ул. 

Победы, д. 1; 

Универсальный комплекс по хранению и сборке электронной продукции, 

расположенный по адресу: г. Гусев, проспект Ленина, д. 1Г; 

Элеватор г. Неман, ул. Чапаева, д. 1; 

Автомобильная мастерская Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Гурьевский р-н., п. Лужки; 

Производственное предприятие. 3 этап строительства. Здание склада Местоположение 

установлено относительно ориентира. Расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Зеленоградский р-н., п. Откосово; 

Завод по производству кормовой муки и кормовых жиров из отходов основного 

производства комплекса по убою и первичной обработке сельскохозяйственных животных 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Гусевский р-н., северо-восточнее пос. Фурманово; 

Здание склада, пристроенное к цеху по пеработке рыбных  полуфабрикатов г. Советск, 

ул. Маяковского; 

Ангары для хранения сельскохозяйственного инвентаря Местоположение установлено 

относительно ориентира. Адрес ориентира: Гвардейский р-н., п. Звеньевое; 

Предприятие атосервиса г. Калининград, ул. Генерала  Челнокова, 41А; 

Гараж Местоположение установлено относительно ориентира. Почтовый адрес 

ориентира: Гурьевский р-н, п.  Малое Лесное, ул. Транспортная, д. 5; 

Производственное здание Зеленоградский район; 

Строительство корпуса цеха сборки и логистики с устройством объектов 

инфраструктуры г. Калининград, ул. Магнитогорская; 

Завод по производству перлита вспученного гранулированного производительностью 

6000 тонн в год. Зеленоградский р-н, Индустриальный парк "Храброво". 

 
208 https://gov39.ru/vlast/agency/aggradostroenie/reestr-rasreshenii-na-stroitelstvo.php 
209 https://gov39.ru/vlast/agency/aggradostroenie/reestr-rasreshenii-na-stroitelstvo.php 
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Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения по 

городу составили порядка 49 тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 68 тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в Московском 

районе.  

 

 
Рис. 93. 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 150кв.м.(39%), в сегменте 

продажи - помещения также менее 150кв.м.(41%). Меньше всего предложений в продаже с 

площадью 150-300кв.м (6%) ,а в аренде – также 150-300кв.м. (14%).  
 

 
Рис. 94. Источник: исследования ООО «Информ-

оценка» 

 
Рис. 95. 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 

0,22..0,48тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 19..58тыс.руб./кв. м.  
 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Московском районе города, максимальное было 

зафиксировано в Ленинградском районе.  

Тенденции и прогнозы 

Закрытие границ для граждан разрушило существовавший десятилетие уклад жизни 

региона. Более остро проявляется потребность в современных складских комплексах при 

большом предложении устаревших объектов недвижимости. Несоответствие спроса и 

предложения должно послужить толчком к реконструкции существующих объектов 

складской недвижимости, либо к строительству новых объектов. 

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

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

использованы материалы открытых источников информации, в частности:  

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

2. https://gks.ru,  

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

4. https://cian.ru/; 

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

6. https://rosrealt.ru/; 

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

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

8.1. Социально-экономическое описание210 

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

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

впадения реки Искитимки в Томь. Центр Кемеровской агломерации. Имеется автомобильное, 

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

промышленным, транспортным, экономическим, научным и культурным центром Сибири. 

Экономика большинства городов Кузбасса более чем на 80% определяется состоянием в 

угледобыче и металлургии211, есть предприятия химической промышленности и 

обслуживающих производств. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ212,213 

Город Кемерово включает пять административных районов: Центральный, Заводский, 

Рудничный, Ленинский, Кировский. 

ДЕМОГРАФИЯ214 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

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

2020 года. 

 
210 https://ru.wikipedia.org   
211 https://tass.ru/ekonomika/10164969 
212 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE  
213 https://kem.etagi.com/analytics/  
214 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://kem.etagi.com/analytics/
https://cian.ru/
https://www.restate.ru/graph/
https://rosrealt.ru/
https://www.malls.ru/rus/malls/?city=82&space=&open=1&action
https://finance.rambler.ru/economics/45486815/
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://kem.etagi.com/analytics/
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx
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УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ215 

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

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

 
Рис. 96. Динамика числености населения. 

 
Рис. 97. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ216 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по субъекту 

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

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО217 

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

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

 
Рис. 98. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 99. Ввод жилья в эксплуатацию. 

Состав девелоперов 

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

входят218: 

Компания Промстрой, Кемеровская область; 

Фонд РЖС, Кемеровская область; 

Холдинг СДС, Кемеровская область; 

Програнд, Кемеровская область; 

ИФК Мера, Кемеровская область; 

СЗ Парковый, Кемеровская область; 

 
215 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
216 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
217 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
218 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
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СЗ Парковый, Кемеровская область; 

ЕСК, Кемеровская область; 

СПИК, Кемеровская область; 

А1, Кемеровская область. 

 

8.2. Рынок офисной недвижимости в г. Кемерово219 

Состояние рынка офисной недвижимости. Регион завязан на промышленности в 

традиционных производствах. Фондоёмкие производства обычно не обрастают 

высококлассными офисными пространствами, и местный рынок не имеет большого 

предложения высококлассных офисов. РГУД не классифицировало в Кемерово ни одного 

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

центрах, а в аренду - в 51 бизнес-центре 220. К их числу продавцами могут быть отнесены и 

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

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

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

собственные специализированные активы. 

Новое строительство221. 

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

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

также не выдавались. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу составили 

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

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

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

 

 
219 https://cian.ru/  
220 https://kemerovo.cian.ru/kupit-ofis-v-biznes-centre/  
221 http://www.zemkemr.ru/organizaczii/upravlenie_arxitekturyi_i_gradostroitelstva/reestr_vydannyh_razreshenij 

https://cian.ru/
https://kemerovo.cian.ru/kupit-ofis-v-biznes-centre/
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Рис. 100. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды офисных 

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

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

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

 
Рис. 101. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 102. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 
 

Средние цена продажи и ставка аренды офисных помещений 

По результатам мониторинга текущих предложений в 1 полугодии 2021 года половина 

арендных ставок на офисные помещения города находилась в диапазоне 0,36..0,65тыс.руб./кв. 

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

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Кировском и Заводском районах города, максимальное было зафиксировано в 

Центральном районе.  
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Тенденции и прогнозы 

Стабильно работающие промышленные предприятия не будут выбрасывать площади 

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

объектов в верхней квартили удельных цен позволяют предположить, что есть завышение 

предложения над спросом, который находится на уровне ближе к медиане, и ниже её. 

Временное размещение или проектная работа уже реализована использованием коворкингов 

(до 12 штук222). Возможно перепрофилирование больших пространств под коворкинги. 

 

8.3. Рынок торговой недвижимости в г. Кемерово223,224 

Состояние рынка торговой недвижимости.  

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

около Парка ангелов), площадью 12тыс.кв.м225, проектный GLA 8.4тыс.кв.м226. 

25 марта 2018 года в Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня", унесший жизни 60 

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

по делу «Зимней вишни»227. На этом фоне власти более тщательно подходят к проверкам 

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

Кемерово «Лапландия»228. А 7 июня 2021 года судебные приставы приостановили работу ТЦ 

«Маяк» в связи с нарушениями норм пожарной безопасности. 9 июня 2021 года  прокуратура 

Кузбасса назвала конкретные причины остановки деятельности торгового центра. Как 

сообщает пресс-служба ведомства, в здании не функционируют пожарная сигнализация, 

установка пожаротушения, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Отмечается, что в здании нет первичных средств пожаротушения. Прокуратура обратилась в 

суд с требованием собственников устранить найденные нарушения и запретить эксплуатацию 

здания229. Ранее владелец "Маяка" частично выставил на продажу за 30 млн рублей караоке-

бар из состава ТЦ «Маяк» площадью 749кв.м из 7767кв.м. общей площади объекта230. 

Строительство в Юрге (Кемеровская область) крупного логистического центра 

интернет-ретейлера Wildberries пока приостановили. Соглашение о возведении комплекса 

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

начальника департамента инвестиционной политики Кузбасса Екатерина Чепурнова. Причина 

пробуксовки проекта кроется в сроках действия налоговых льгот на территории ТОСЭР 

«Юрга»231. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

laplandiya.html  
229 https://ngs42.ru/text/gorod/2021/06/09/69960761/  
230 https://vse42.ru/news/31816512  
231 https://finance.rambler.ru/economics/45486815/  

https://kemerovo.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-torgovom-centre/
https://www.restate.ru/graph/
https://gazeta.a42.ru/lenta/news/113097-v-kemerove-chastichno-otkryli-novyy-tts-vozle-parka-angelov
https://shopandmall.ru/analytics/itogi_i_kv__2021_goda_na_regionalnom_rynke_torgovoy_nedvizhimosti
https://www.kommersant.ru/doc/4869159#id1571019
https://www.mk-kuzbass.ru/social/2021/06/15/v-kemerove-povtorno-zakryli-krupneyshiy-torgovyy-centr-laplandiya.html
https://www.mk-kuzbass.ru/social/2021/06/15/v-kemerove-povtorno-zakryli-krupneyshiy-torgovyy-centr-laplandiya.html
https://ngs42.ru/text/gorod/2021/06/09/69960761/
https://vse42.ru/news/31816512
https://finance.rambler.ru/economics/45486815/
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Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Кемерово232 

Таблица 14 
Название 

торгового центра 
Общая 

площадь, м2 
Торговая 

площадь, м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Аврора Кемерово 40 000 23 000 

 

Кемерово, 
Бульвар 

Строителей, 2 
2014 

Гринвич 32 500 н/д 

 

Кемерово, пр. 
Молодежный, 

2. 
2007 

Лапландия 
(закрыт) 

68 570 43 750 

 

Кемерово, 
Октябрьский 

проспект, д. 34. 
2007 

Променад-3 28 000 н/д 

 

Кемерово, пр. 
Ленина, 59А. 

н/д 

Сити Дом 33 000 23 000 

 

Кемерово, Ул. 
Терешковой, 

д.41 
2014 

Я 23 650 н/д 

 

Кемерово, 
Кузнецкий 

проспект, д. 33. 
2006 

 

Новое строительство233. 

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

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

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

область, Кемеровский район, Суховское сельское поселение, земельный участок с  

кадастровым номером 42:04:0353001:1726. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу составили 

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

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Центральном районе.  

 

 
232 Источник данных:  https://www.malls.ru/rus/malls/?city=82&space=&open=1&action=  
233 http://www.zemkemr.ru/organizaczii/upravlenie_arxitekturyi_i_gradostroitelstva/reestr_vydannyh_razreshenij 

https://www.malls.ru/rus/malls/?city=82&space=&open=1&action
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Рис. 103. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды торговых 

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

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

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

 
Рис. 104. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 105. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 
 

Средние цена продажи и ставка аренды торговых помещений 

По результатам мониторинга текущих предложений в 1 полугодии 2021 года половина 

арендных ставок на торговые помещения города находилась в диапазоне 0,8-1,5тыс.руб./кв. 

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

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Кировском районе города, максимальное было зафиксировано в Заводском 

районе.  
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8.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Кемерово234,235 

Состояние рынка производственно-складской недвижимости.  

Кемеровский рынок производственно-складской недвижимости состоит в основном из 

рационально спроектированных объектов советского периода, и используется в сложившемся 

производственно-логистическом комплексе. Оборот розничной торговли не привлекает 

большое количество крупных сетевых ритейлеров, способных организовать большую загрузку 

арендованного складского комплекса. Так, распределительный центр сети магазинов 

«Магнит» имеется и находится за пределами города, по адресу: Промышленновская трасса, 3. 

Сдаются в аренду индивидуальные склады площадью от 60 до 2500 кв.м на территории 

современного офисно-складского комплекса «Терминал» 2012 года постройки, 

расположенного вблизи центральных магистралей г. Кемерово, по адресу: Тухачевского ул., 

д. 54Б, корп. 1. 

Интересно противоположное распределение предложения по аренде и продаже 

производственно-складской недвижимости: в лотах предлагается к продаже преимущественно 

большие площади, а в аренду – небольшие.  

Новое строительство236. 

Разрешения на ввод в эксплуатацию по сегменту производственно-складской 

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

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

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

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

степени готовности. Здесь планируется создать 1000 рабочих мест. Площадь логистического 

центра - 25000 кв.м. Он находится в Ленинском районе Кемерова на улице 62-ой проезд237. 

Компания «НефтеХимСервис» в феврале 2021 года объявила об успешном завершении 

второго этапа строительства Яйского нефтеперерабатывающего завода в Кемеровской 

области. На предприятии введена в эксплуатацию комбинированная установка переработки 

прямогонных бензиновых фракций УК-1, что позволит предприятию ежегодно выпускать до 

700 тысяч тонн автомобильного бензина стандарта Евро-5. Соответствие качества 

выпускаемой продукции современным требованиям выведет Яйский НПЗ в число значимых 

игроков рынка нефтепереработки Сибирского и Дальневосточного федерального округа. 

Инвестиции в строительство второй очереди Яйского НПЗ составили 30 млрд.рублей. Всего 

накопленный объем инвестиций в проект к 2021 году составляет 54 млрд.рублей. 

В мае 2021 года первое в России экологичное производство азотной кислоты открыто 

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

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

полную мощность, производство аммиачной селитры увеличится на 20% – до 620 тонн в сутки. 

Стоимость проекта составила 3,2 млрд рублей. На производственной площадке применяется 

новая технология, которая способна полностью исключить выбросы угарного газа в 

окружающую среду. Компания «Азот» объявила о масштабном расширении мощностей к 2026 

году. На это запланировано 1,2 млрд евро инвестиций238. 

 
234 https://kemerovo.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-skladskom-komplekse/  
235 https://www.restate.ru/graph/  
236 http://www.zemkemr.ru/organizaczii/upravlenie_arxitekturyi_i_gradostroitelstva/reestr_vydannyh_razreshenij 
237 https://kemerovo.tsargrad.tv/news/mjer-kemerova-nazval-sroki-otkrytija-logisticheskogo-centra-marija-

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

https://kemerovo.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-skladskom-komplekse/
https://www.restate.ru/graph/
https://kemerovo.tsargrad.tv/news/mjer-kemerova-nazval-sroki-otkrytija-logisticheskogo-centra-marija-ra_363920?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://kemerovo.tsargrad.tv/news/mjer-kemerova-nazval-sroki-otkrytija-logisticheskogo-centra-marija-ra_363920?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://заводы.рф/publication/kakie-proizvodstvennye-predpriyatiya-otkrylis-v-mae-2021-goda
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Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения по 

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

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в Заводском 

районе (66%).  

 
Рис. 106. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды производственно-

складских помещений преобладают объекты площадей менее 150 кв.м.(36%), в сегменте 

продажи - помещения более 1000 кв.м.(42%). Меньше всего предложений в продаже с 

площадью менее 150 кв.м (18%) ,а в аренде – более 1000 кв.м. (14%).  
 

 
Рис. 107. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 108. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 
 

 

Центральный; 9%

Заводский; …Рудничный; 7%

Ленинский; 15%

Кировский; 3%

Географическая структура 
предложения производственно-

складской недвижимости (рынок 
аренды) 
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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 

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

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Заводском и Кировском районах города, максимальное 

было зафиксировано в Центральном и Рудничном районах.  

9. Киров 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», с 

участием приглашенного эксперта из города Чебоксары: Прокопьевой К.И. При составлении 

обзора использованы материалы открытых источников информации, в частности:  

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

2. https://gks.ru,  

3. https://fb.ru/article/399841/opisanie-rayonov-goroda-kirova; 

4. https://cremap.pro/kirov/bc/; 

5. https://zdanie.info/city/Киров/бинес_центры; 

6. https://www.malls.ru/; 

9.1. Социально-экономическое описание239 

Киров – административный центр Кировской области  (относится к Приволжскому 

федеральному округу) и одноимённого муниципального образования со статусом городского 

округа. Находится на реке Вятка в 0,95тыс.км. по автодороге к востоку от Москвы. Имеется 

железнодорожное сообщение (Транссиб), аэропорт (KVX). Наиболее развитыми отраслями 

являются машиностроение, металлообработка, металлургия, лесная, пищевая, химическая и 

деревообрабатывающая промышленность. Ведущей товарной отраслью в 

сельскохозяйственном производстве является животноводство, преимущественно молочно-

мясного направления240.  

В число крупнейших застройщиков Кировской области входят241: 

СК Кировспецмонтаж, Кировская область; 

Кировский ССК, Кировская область; 

ГК Железно, Кировская область; 

Холдинг КЧУС, Кировская область; 

Спецзастройщик УКС Авитек, Кировская область; 

Фирма Маяковская, Кировская область; 

Фирма Маяковская, Кировская область; 

СХ Союз, Нижегородская область; 

Стройсоюз, Кировская область; 

СМУ-5, Кировская область. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ242 

Киров делится на четыре административных округа: Ленинский, Октябрьский, 

Первомайский и Нововятский. 

Ленинский район является наиболее густонаселенным. В нем сосредоточено 

множество объектов инфраструктуры, в том числе школы, детские сады, 7 вузов, множество 

колледжей и ПУ, библиотеки, кинотеатры, театр кукол, цирк, диорама, стадионы, ТЦ, тысячи 

предприятий. Также в районе есть ботанический сад.  

 
239 https://ru.wikipedia.org   
240 https://rtvi.com/wiki/region_kirovskaya-oblast/ 
241 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/kirovskaya-oblast?topType=0&date=210601  
242 https://fb.ru/article/399841/opisanie-rayonov-goroda-kirova  

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://fb.ru/article/399841/opisanie-rayonov-goroda-kirova
https://cremap.pro/kirov/bc/
https://zdanie.info/city/Киров/бинес_центры
https://www.malls.ru/
https://ru.wikipedia.org/
https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/kirovskaya-oblast?topType=0&date=210601
https://fb.ru/article/399841/opisanie-rayonov-goroda-kirova
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Октябрьский район - самый большой из районов города Кирова. В нем сосредоточена 

значительная часть городской промышленности. Также в нем находятся два крупнейших в 

городе вуза, драматический театр, областное Законодательное Собрание и областное 

правительство. В Октябрьском районе располагается одна из главных 

достопримечательностей города - Театральная площадь с красивым фонтаном и тихим 

уютным сквером.  

В Первомайском районе города Кирова находится историческая часть города. На 

территории района располагается один из наиболее живописных уголков Кирова - набережная 

Грина и прилегающий к ней Александровский сад.  

В середине прошлого столетия Нововятск был городом Кировской области, а в 1989 

году был присоединен к городу Кирову, став Нововятским районом. На территории района 

находится несколько заводов и комбинатов.  

ДЕМОГРАФИЯ243 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 521091 человек, что больше на 0.53% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ244 

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

32435 рублей (107.2% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 
Рис. 109. Динамика числености населения. 

 
Рис. 110. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ245 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по субъекту 

Кировская область по итогам 3 месяцев 2021 года составил 11.2 млрд. рублей (95.2% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО246 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 120.3 тыс. 

кв.м жилья (132.2% к соответствующему периоду 2020 года). 

 
 

 
243 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
244 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
245 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
246 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


 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДОВ РОССИИ 

ЗА ПЕРИОД 1 ПОЛУГОДИЯ 2021 г. ЧАСТЬ 2 

 

92 

 
Рис. 111. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 112. Ввод жилья в эксплуатацию. 

9.2. Рынок офисной недвижимости в г. Киров247,248 

Состояние рынка офисной недвижимости.  

В Кирове по разным подсчетам на рынке представлены площади в 32249-37250 бизнес 

центрах. Офисных центров, сертифицированных РГУД по классу А, не представлено, но 

бизнес-центр «Кристалл» позиционируется как класс А. Принята собственная метрика для 

измерений классности, где удовлетворятся не подтверждённые признаки класса А, а «лучший 

из имеющегося».  

Можно выделить несколько типов объектов, используемых как офисная недвижимость: 

1. Здания проектных контор советской постройки перепрофилированных под бизнес-

центры. Например, НИПИ «Биотин», «Прогресс», «Русь», «Премиум»; 

2. помещения в офисно-торговых центрах в точках, которые нецелесообразно 

использовать под торговую функцию. Например, «Крым», «Росинка-Бис», «Европейский»; 

3. офисные помещения на первом или цокольном этажах многоквартирных жилых 

домов. Например, «Алые паруса», «Малахит»; 

4. бизнес-центры, построенные изначально с офисной функцией. Например, 

«Кристалл», «Московский». 

 

К крупнейшим наиболее качественными бизнес центрам можно отнести: 

Таблица 15 
Название Адрес Класс GBA, м2 

БЦ «Кристалл» ул. Профсоюзная, 1а А 16 500 

БЦ «Лепсе» Октябрьский проспект, 24 В 13 024 

БЦ «Крым» ул. Ленина, 103А В 8 322 

БЦ «Юбилейный» ул. Карла Маркса, 127 В 7 000 

БЦ «Русь» ул. Советская, 51 В 6 000 

БЦ «Прогресс» ул. Горького, 5 В 6 000 

БЦ «Сити центр» ул. Карла Маркса, 4 В 7 652 

БЦ «Радуга» ул. Профсоюзная, 11 В 5 000 

БЦ «Рум» ул. Розы Люксембург, 30 В 5 000 

 

 

 

 
247 https://cremap.pro/kirov/bc/ 
248 https://zdanie.info/city/Киров/бинес_центры 
249 https://2gis.ru/kirov/search/Бизнес-

центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796?m=49.683479%2C58.60333%2F12.41 
250 https://cremap.pro/kirov/bc/ 

https://cremap.pro/kirov/bc/
https://zdanie.info/city/Киров/бинес_центры
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Новое строительство251. 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные за первые 4 месяца 2021 года не 

представлены252. 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года253: 

Общественное здание административного назначения, площадью 766.6кв.м. по адресу: 

г. Киров, Первомайский р-н, пер. Блюхера, д. 13, застройщик: Физическое лицо. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу составили 

порядка 19тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 21тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Ленинском районе (63%).  

 

 
Рис. 113. 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.(51%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(56%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

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

 
251 https://build.kirovreg.ru/Информация%20для%20застройщика/rnv.php 
252 https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-

deyatelnosti-.php  
253 https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-

deyatelnosti-.php  

https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-deyatelnosti-.php
https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-deyatelnosti-.php
https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-deyatelnosti-.php
https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-deyatelnosti-.php
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Рис. 114. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 115. 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 0,3..0,5тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 30..59тыс.руб./кв. м.  
 

Средние цены расположены достаточно кучно, поэтому нельзя однозначно выделить 

минимальное или максимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных 

площадей по районам города. В отличие от цен, можно указать несколько более ликвидные 

локации. К ним можно отнести территории исторического центра и территории высотной 

застройки в местах деловой и торговой активности. 

 

9.3. Рынок торговой недвижимости в г. Киров254 

Состояние рынка торговой недвижимости.  

Пандемия негативно отразилась на работе торговых центров в Кировской области: 

после введения карантина они были полностью закрыты. При этом ТЦ в Кирове открылись 

одними из первых в стране. Это позволило выйти из ситуации с наименьшими потерями как 

для собственников объектов, так и расположенных в них арендаторов. Торговые объекты до 

сих пор находятся в состоянии сниженного покупательского потока, наблюдается ротация 

арендаторов - переход из одних центров в другие. В этой ситуации, как и для всех в кризисное 

время, для собственников и арендаторов встает вопрос оптимизации своей деятельности, 

сохранения коллектива. Возобновление работы ТЦ после введенных ограничений произошло 

после подписания декларации о соблюдении санитарных требований владельцами торговых 

объектов. Надо учитывать и предстоящие изменения на рынке. Если брать Киров: в период 

пандемии на стыке Октябрьского и Ленинского районов открыт новый крупный торговый 

центр «Макси». Он заберёт на себя не только часть арендаторов, но и покупательские потоки. 

Покупатели, которым интересны новые бренды, переориентируют свой шоппинг. Для 

работающих в Кирове ТЦ это дополнительная сложность - не столько с точки зрения ухода 

арендаторов, сколько с точки зрения оттока покупателей. С одной стороны, открытие в кризис 

новых предприятий - это положительный тренд, с другой - усиление конкуренции на рынке. В 

 
254 https://kirov.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-torgovom-centre/ 

https://kirov.cian.ru/kupit-pomeshenie-v-torgovom-centre/
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сегодняшней ситуации это дополнительно может сказаться на работе действующих в Кирове 

объектов255. 

Рынок торговой недвижимости города Киров недостаточно насыщен торговыми 

центрами. Общий объем торговой площади составляет 496 тыс. кв.м. 

Несколько большая концентрация активности может возникнуть от расположенной 

рядом связки торговых точек притяжения - ТЦ «Макси» и «Леруа мерлен». Но в остальном, 

потоки должны сохраниться, т.к. другие точки уже давно существуют в стадии стабилизации 

покупательского потока. 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Кирова 256 

Таблица 16 
Название 
торгового 

центра 

Общая 
площадь, 

м2 

Торговая 
площадь, 

м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатаци

ю 

ТЦ «Макси» 55 000 45 000 

 

Г. Киров, 
Луганская, 

53/2 
2021 

ТЦ «JAM МОЛЛ» 44 362 27 227 

 

г.Киров, 
ул.Горького, 

д.5А 
2010 

ТЦ «ЦУМ» 27 000 19 000 

 

г.Киров, ул. 
Воровского, 

77 
1971 

ТЦ «Глобус» 26 000 н/д 

 

г.Киров, 
улица 

Воровского, 
135Б 

2005 

«Leroy Merlin 
(Леруа Мерлен)» 

17 753 н/д 

 

г.Киров, 
Луганская 

улица, 53/1 
2016 

РЦ «Фестиваль» 12 000 9 300 

 

г. Киров, ул. 
Волкова, д. 6 

2007 

ТРЦ 
«Максимум» 

14 000 10 500 

 

г. Киров, ул. 
Пролетарская

, д. 15 
2009 

 
255 https://rg.ru/2021/01/26/reg-szfo/torgovye-centry-zhdet-pereformatirovanie.html  
256 Источник данных: https://www.malls.ru/  

https://rg.ru/2021/01/26/reg-szfo/torgovye-centry-zhdet-pereformatirovanie.html
https://www.malls.ru/
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Название 
торгового 

центра 

Общая 
площадь, 

м2 

Торговая 
площадь, 

м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатаци

ю 

ТЦ 
«Европейский» 

11 733 6 600 

 

г.Киров, 
улица 

Воровского, 
43 

1984 

Новое строительство257. 

Новый торгово-развлекательный центр «Макси» начал работу 1 марта 2021 года на 

Луганской, 53/2. Двухэтажный молл площадью 55000 кв. м стал крупнейшим в Кирове на 

сегодняшний момент. В день открытия ТРЦ посетили более 21000 человек. Уже открыты 

первые в Кирове магазины Sinsay, Familia, Colin’s, Velvet season, покупателей принимают 

продовольственный гипермаркет «Макси», «М.Видео», Zarina, самый большой в городе 

«Л`Этуаль», оформленный в новой концепции, Zenden, Kari, Belwest, Kuchenland, Incanto, U.S. 

Polo Assn, Clever и многие другие. Начал работу фудкорт. В ближайшие дни откроется еще 

один уникальный для города бренд – Bershka, а также первый дисконт-центр Adidas&Reebok. 

На март запланированы открытия Gloria Jeans, «Читай-город», Samsung, в течение весны 

начнут работу New Yorker, «Спортмастер», летом – крупнейший в городе семейный центр 

активного отдыха «Мисти Парк» (3000кв.м.). Развлекательный сегмент дополнит 8-зальный 

кинотеатр «Колизей», который сейчас находится на стадии проектирования. Проект ТРЦ 

«Макси» был реализован менее чем за 2 года. Для повышения пропускной способности дороги 

рядом с моллом организована кольцевая транспортная развязка, к объекту можно проехать из 

разных частей города, в том числе на общественном транспорте. Парковка рассчитана на 1300 

мест. Компания «Макси Девелопмент» намерена продолжать развитие территории в Кирове: 

ТРЦ станет частью крупнейшего ритейл-парка в регионе. На Луганской уже 4 года работает 

DIY-гипермаркет Leroy Merlin, 1 марта 2021г. открылся «Макси», а третьей очередью здесь 

планируются аквапарк Y.E.S, мебельный и садовый центр, автосалон, выставочный центр, 

хостел, автосервис, автомойка, АЗС и другое. Комплекс в Кирове стал седьмым региональным 

ТРЦ компании «Макси Девелопмент», управляющей сетью торговых комплексов в трёх 

федеральных округах России258.   

 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные за первые 4 месяца 2021 года259: 

Административное здание со встроенными торговыми помещениями площадью 

325.9кв.м. по адресу г.Киров, Первомайский р-н, ул. Колхозная, д. 1, Застройщик: физическое 

лицо; 

Здание магазина площадью 407.1кв.м. по адресу: г. Киров, Ленинский р-н, 

ул. Социалистическая, д. 21, Застройщик: ООО Специализированный застройщик "СК 

ДомИнвест", ИНН: 4345296451, г.Киров, (а/я 1606). 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года260: 

здание магазина, площадью 159.7кв.м. по адресу: город Киров, п. Дороничи, 

Ленинский р-н, пр-кт Победы, 1-я улица, д. 1д, застройщик: Сафари ООО, ИНН: 4345381964, 

г.Москва; 

 
257  
258 https://shopandmall.ru/news/v_kirove_otkrylsya_krupneyshiy_trc  
259 https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-

deyatelnosti-.php  
260 https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-

deyatelnosti-.php  

https://shopandmall.ru/news/v_kirove_otkrylsya_krupneyshiy_trc
https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-deyatelnosti-.php
https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-deyatelnosti-.php
https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-deyatelnosti-.php
https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-deyatelnosti-.php
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Реконструкция здания магазина, площадью 463.95кв.м. по адресу: г. Киров, 

Первомайский р-н, ул. Павла Корчагина, д. 39б, застройщик: Физическое лицо; 

Здание магазина, площадью 295.4кв.м. по адресу: г.о. город Киров, д. Большая 

Субботиха, Первомайский р-н, ул. Центральная, д. 5, застройщик: Физическое лицо; 

Здание магазина, площадью 1134.83кв.м. по адресу: г. Киров, Октябрьский р-н, 

ул. Чехова, д. 4, застройщик: Физическое лицо. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу составили 

порядка 45тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 46тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Ленинском районе (51%).  

 

 
Рис. 116. 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 – 

помещения50-150 кв.м.(46%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 500-

1000кв.м (5%), и в аренде – 500-1000кв.м. (5%).  
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Рис. 117. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 118. 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 0,36-0,7тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 26..52тыс.руб./кв. м.  
 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Нововятском районе города, максимальное было зафиксировано в 

Первомайском районе.  

 

Основные торговые коридоры города. Торговые коридоры в г.Кирове сосредоточены 

в центре города:  

• ул.Воровского,  

• ул.Пролетарского, ул.Володарского, ул.Блюхера 

Тенденции и прогнозы 

Арендные ставки за торговые площади могут двунаправленно измениться.  

Если новые площади ТЦ «Макси» будут заниматься только новыми брендами, то 

предложение (и цены) могут не измениться. Если ТЦ «Макси» будет вынужден агрессивно 

заполнять площади, то возможно повторение сценария волгоградского ТРЦ «Арбуз-Молл», 

который «уронил» цены в окружении, привлекая арендаторов. 

Если не будет агрессивной политики привлечения арендаторов, то, возможно, цены 

останутся без существенных колебаний. 
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9.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. Киров261 

Состояние рынка производственно-складской недвижимости.  

Рынок производственно-складской недвижимости Кирова, в основном, представлен 

ранее построенными объектами.  

Под Производственно-складские зоны  задействованы территории, расположенные 

вблизи ул.Павла Корчагина, ул.Мостовая, пр.Октябрьского, ул. Лепсе, ул.Северное кольцо, 

ул.Щорса, ул.Производственная, ул.Базовая, ул.Луганская, пер.Промышленный. 

Новое строительство262. 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные за первые 4 месяца 2021 года263: 

Гаражи боксового типа площадью 384.3кв.м. по адресу г.Киров, Октябрьский р-н, 

ул. Луганская, д. 67г, Застройщик: физическое лицо; 

Сооружение склада площадью 499.6кв.м. по адресу г.Киров, ул. Блюхера, д. 8, 

Застройщик: физическое лицо; 

Сооружение склада площадью 81.3кв.м. по адресу: г. Киров, Ленинский р-н, 

ул. Потребкооперации, соор. 7/1, Застройщик: физическое лицо; 

Здание склад площадью 584.5кв.м. по адресу: г. Киров, Октябрьский р-н, 

пер. Промышленный, зд. 10/1, Застройщик: Физическое лицо; 

Реконструкция здания гаража площадью 830кв.м. по адресу: г. Киров, Ленинский р-н, 

ул. Тимирязева, зд. 10г, Застройщик: Физическое лицо; 

Здание гаражей боксового типа площадью 514.5кв.м. по адресу: г. Киров, 

Первомайский р-н, ул. Павла Корчагина, 57г, Застройщик: ООО "Вятэлектромонтаж", ИНН 

4345010159, г.о. город Киров, г. Киров, ул. Московская, д. 138, кв. 45. 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года264: 

Здание склада, площадью 625.6кв.м. по адресу: г. Киров, Ленинский р-н, 

ул. Производственная, зд. 51в, застройщик: Физическое лицо; 

Здание склада, площадью 252.14кв.м. по адресу: г. Киров, Ленинский р-н, 

ул. Деповская, д. 90/1, застройщик: ООО "Кралан", ИНН: 4345058880, г.о. город Киров, 

г. Киров, ул. Чапаева, д. 38а, кв. 88; 

Здание склада, площадью 433.9кв.м. по адресу: г. Киров, Нововятский р-н, 

ул. Орджоникидзе, зд. 35/13, застройщик: Физическое лицо; 

Здание склада по адресу: г. Киров, пос. Чистые Пруды, ул. Парковая, 3Г, площадью 

1412кв.м. по адресу: г.о. город Киров, п. Чистые Пруды, Ленинский р-н, ул. Парковая, зд. 3в/2, 

застройщик: Физическое лицо; 

сооружение складского назначения, площадью 350кв.м. по адресу: г. Киров, 

Первомайский р-н, ул. Филатова, соор. 46/3, застройщик: Общество с огpаниченной 

ответственностью "Легион"; 

Здание склада, площадью 1072.4кв.м. по адресу: г. Киров, ул. Советская, зд. 167а, 

застройщик: Физическое лицо; 

Здание ремонтной мастерской по адресу: г. Киров, п. Садаковский, ул. Дубровка, д. 9а, 

площадью 1108.18кв.м. по адресу: г.о. город Киров, п. Садаковский, ул. Дубровка, зд. 9а, 

застройщик: Физическое лицо; 

 
261 https://www.mk-kirov.ru/social/2020/04/20/kirovskiy-zavod-prodayut-za-180-millionov-rubley.html 
262  
263 https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-

deyatelnosti-.php  
264 https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-

deyatelnosti-.php  

https://www.mk-kirov.ru/social/2020/04/20/kirovskiy-zavod-prodayut-za-180-millionov-rubley.html
https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-deyatelnosti-.php
https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-deyatelnosti-.php
https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-deyatelnosti-.php
https://www.admkirov.ru/architecture/statisticheskaya-informatsiya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitelnoy-deyatelnosti-.php
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цех по убою и разделке птицы, площадью 14739кв.м. по адресу: г.о. город Киров, 

тер. автодорога Киров-Русское, зд. 19/11км, застройщик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"АКТИОН-АГРО", ИНН: 5256182292; 

Здание технического обслуживания автомобилей со встроенным магазином 

сопутствующей торговли (объект дорожного сервиса), площадью 841.1кв.м. по адресу: г. 

Киров, Ленинский р-н, пр-д Мелькомбинатовский, зд. 1б, застройщик: ООО "Аренда Групп 

Киров", ИНН: 4345358852, г.Киров; 

нежилое здание (пристрой склада), площадью 17737.8кв.м. по адресу: г. Киров, 

Ленинский р-н, ул. Щорса, д. 95/2, застройщик: ООО "ВЕГА", ИНН: 4345135077; 

Здание склада №2, площадью 720кв.м. по адресу: г. Киров, Первомайский р-н, 

ул. Мостовая, д. 16а, стр. 2, застройщик: Физическое лицо. 

 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения по 

городу составили порядка 28тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 75тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в Ленинском 

районе (70%).  

 

 
Рис. 119. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды производственно-

складских помещений преобладают объекты площадей менее 150 кв.м.(50%), в сегменте 

продажи - помещения менее 150 кв.м.(38%). Меньше всего предложений в продаже с 

площадью 150-300 кв.м (10%) ,а в аренде – 150-300 кв.м. (11%).  
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Рис. 120. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 121. 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 

0,13..0,35тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 10..22тыс.руб./кв. м.  

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Нововятском районе города, максимальное было 

зафиксировано в Октябрьском районе.  

Тенденции и прогнозы 

Территорию в районе ул. Воровского и Хлебозаводского проезда (сейчас там 

шиномонтажные мастерские, складские помещения, гаражи и т.п.) хотят превратить в 

технопарк «Молодёжная технологическая инициатива»265. 

В прошедшем 2020 году склады оказались самым устойчивым сегментом 

коммерческой недвижимости. Такие показатели эксперт связывает с увеличением объёмов 

онлайн-торговли: ритейлерам нужно всё больше складов и всё меньше торговых площадей. 

Предполагается, что такая тенденция сохранится и во 2 полугодии 2021 года266. 

10. Курск 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», с 

участием приглашенного эксперта: Бабенко Р.В. При составлении обзора использованы 

материалы открытых источников информации, в частности:  

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

2. https://gks.ru,  

3. https://kursk.cian.ru/; 

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

5. https://cremap.pro/kursk/bc/; 

6. https://www.malls.ru/city/kursk.shtml; 

7. https://journal.tinkoff.ru/kursk/; 

 
265 https://kirov-portal.ru/news/podrobnosti/chto-snesut-i-postroyat-v-kirove-po-novomu-genplanu-kratkij-pereskaz-

proekta-23163/ 
266 https://kirov-portal.ru/news/podrobnosti/lyudi-vkladyvayut-sredstva-v-ofisy-vmesto-kvartir-ehksperty-o-

perspektivah-rynka-kommercheskoj-nedvizhimosti-v-kirove-30950/ 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://cremap.pro/kursk/bc/
https://www.malls.ru/city/kursk.shtml
https://journal.tinkoff.ru/kursk/
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8. https://kurskadmin.ru/content/svedeniya-o-mestah-nahozhdeniya-obektov-v-otnoshenii-

kotoryh-vydany-razresheniya-na. 

10.1. Социально-экономическое описание267 

Курск — город в России, административный центр Курской области, а также Курского 

района. Курская область динамично развивающийся промышленно- аграрный регион. 

Расположен город в 519 км к югу от Москвы. Он один из самых экологически чистых крупных 

городов России. Наиболее развитыми отраслями области являются добыча и обогащение 

железных руд (одна из основных отраслей промышленности - добыча железных руд и 

производство железорудных окатышей), машиностроение, химическая, нефтехимическая и 

пищевая промышленность, производство строительных материалов268. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Город административно разделён на три округа: Центральный, Железнодорожный, 

Сеймский. 

ДЕМОГРАФИЯ269 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 450977 человек, что меньше на 0.44% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ270 

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

35701 рублей (107.4% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

Рис. 122. Динамика числен

ости населения. 

 
Рис. 123. 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 

Курская область по итогам 3 месяцев 2021 года составил 33.9 млрд. рублей (170.1% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 

 

 
267 https://ru.wikipedia.org   
268 https://rtvi.com/wiki/region_kurskaya-oblast/ 
269 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
270 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
271 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 

https://kurskadmin.ru/content/svedeniya-o-mestah-nahozhdeniya-obektov-v-otnoshenii-kotoryh-vydany-razresheniya-na
https://kurskadmin.ru/content/svedeniya-o-mestah-nahozhdeniya-obektov-v-otnoshenii-kotoryh-vydany-razresheniya-na
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
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls
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СТРОИТЕЛЬСТВО272 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 141.1 тыс. 

кв.м жилья (116.9% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 124. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 125. Ввод жилья в эксплуатацию. 

Состав девелоперов. 

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

входят273: 

Инстеп, Воронежская область; 

ТЕХЗАКАЗСТРОЙ, Рязанская область; 

Промгранит, Курская область; 

ГК ЗЖБИ-3, Курская область; 

ГК СКБ Групп, Курская область; 

ГлавСтрой, Курская область; 

Корпорация ЖБК-1, Белгородская область; 

Центрметаллургмонтаж, Курская область; 

ГК КССМ, Курская область; 

ИНЖЕНЕР, Курская область. 

 

10.2. Рынок офисной недвижимости в г. Курск 

Состояние рынка офисной недвижимости.  В Курске в советское время было 

построено большое количество административных зданий в составе промышленных и 

коммунальных предприятий. Эти объекты трансформированы в офисное пространство. 

Высококачественные здания часто заняты их собственниками, и редко 

позиционируются в продаже или аренде. 

В городе отсутствуют бизнес центры, сертифицированные как офисы класса «А». 

Отдельные объекты позиционируются как класс А, но это скорее «наилучшее предложение на 

рынке», чем класс А по набору характеристик и предоставляемых услуг. Множество офисных 

объектов класса «B», в том числе на первых этажах современных жилых домов. Они 

представлены как в продаже, так и в аренде.  

 

К высокому классу можно отнести следующие объекты: 

Таблица 17 
Название Класс GBA, м2 

БЦ «Московский» А 19 000 

БЦ «Горького 45» А 5 779 

БЦ «Садовая Плаза» В 8 606 

 
272 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
273 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/kurskaya-oblast?topType=0&date=210601  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls
https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/kurskaya-oblast?topType=0&date=210601
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БЦ «Альмирал » В 6 023 

БЦ «Ватутина 25» В 2 390 

БЦ «Континент» В 8 895 

БЦ «Красная площадь 8» В 9 788 

БЦ «Радищева 24» В 5 644 

БЦ «Славянский» В 4 473 

 

Классы «C» (и «D») широко представлен приспособленными помещениями и 

корпусами советских административных зданий, например: БЦ «Карла Маркса 17», БЦ «Карла 

Маркса 59», БЦ «Карла Маркса 62», БЦ «Карла Маркса 71», БЦ «Катюша», БЦ «Ленина 77», 

БЦ «Льговский поворот 1», БЦ «Малых 6», БЦ «Никинтская 1», БЦ «Сосновская 1-3», БЦ 

«СУМСКАЯ 39», БЦ «Театральная 5А». 

Новое строительство. 

Нового строительства бизнес центров не зафиксировано. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу составили 

порядка 35тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 55тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в центральном районе.  

 

 
Рис. 126. 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 50-150кв.м.(42%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000кв.м (4%) , и в аренде – более 1000 кв.м. (3%).  
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Рис. 127. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 128. 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 0,35..0,4тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 44..77тыс.руб./кв. м.  
 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Сеймском районе города, максимальное было зафиксировано в Центральном 

районе.  

 

10.3. Рынок торговой недвижимости в г. Курск 

В Курске на одну тысячу жителей по разным подсчётам приходится от 841274 до 940275 

кв.м. торговой площади. Рынок торгово-развлекательной недвижимости Курска представлен 

торговыми центрами «Европа», «Гринн», и другими торговыми центрами, разбросанными по 

территории города. В них зачастую обеспечивается торговая и досуговая составляющие. В 

числе самых активных зон находится район Дзержинского / Верхняя луговая и в близлежащих 

кварталах, а также на пересечении Радищева / Карла Маркса. По сути, это, соответственно, 

южная и северная части исторического центра. Активна торговая зона в районе автосалонов / 

«Леруа мерлен» / «Ашан», и место напротив них - по Энгельса. Магистраль «Энгельса» 

является вылетной трассой из города, переходя южнее в М2. 

Новое строительство. 

Ранее анонсированное на 2021 год открытие курского торгового центра DAF 

переносится на 2022 год. Торговый центр ДАФ будет расположен в жилом районе «Северный» 

города Курска. Здание торгового центра с подземной автопарковкой на 388 машиномест. На 

свободных участках территории запроектирована открытая автостоянка на 204 машиноместа. 

На участке проектирования предполагается размещение парка общей площадью 2,15 Га. В 

парке будут предусмотрены следующие функциональные зоны: зона рекреации, каток, 

карусель парк, детская площадка, зона проведения общественных мероприятий, ярмарка, 

летнее кафе. Здание состоит из двух блоков. «Блок 1» - продуктовый гипермаркет с 

 
274 https://chr.aif.ru/kursk/poshla_torgovlya_kursk_stal_stolicey_torgovyh_centrov 
275 https://kurskcity.ru/news/citynews/109356 
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двухэтажной антресолью и «Блок 2» - трехэтажный торгово-развлекательный комплекс. 

Группа помещений для посетителей представлена в составе: торговые залы, подземная 

парковка на 388 машиномест, обеденный зал фудкорта на 312 посадочных мест, семейно-

развлекательный центр, ресторан, зона развлечений с 4 кинозалами и попкорн-баром, 

гардероб. Общая площадь здания — 64371 м.кв. Площадь подземной парковки — 15470 м.кв. 

Торговая площадь — 25089 м.кв. Площадь фудкорта — 1279,13 м.кв. Площадь кафе на 48 мест 

— 323 м.кв. Площадь кинотеатров — 2171 м.кв. Семейно-развлекательный центр — 1700,81 

м.кв.276. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу составили 

порядка 32тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 31тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже.  

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Центральном районе.  

 

 
Рис. 129. 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.(44%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 300-500кв.м 

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

 
276 https://daf46.ru/news 
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Рис. 130. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 131. 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 0,42..0,82тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 33..70тыс.руб./кв. м.  
 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Железнодорожном районе города, максимальное было зафиксировано в 

Центральном районе.  

Тенденции и прогнозы 

Торговые точки притяжения в Курске имеют несколько функций, поэтому достаточно 

быстро происходит замещение форматов. Перестроение под точки выдачи интернет-торговли 

может снизить потребность в торгово-выставочных площадях, смещая акцент спроса на 

складские функции. Но предполагается, что при этом сама недвижимость будет продолжать 

быть востребованной. 

 

10.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. Курск 

В городе большое советское промышленное наследие оставило несколько 

промышленных зон, которые охотно продолжают использоваться по производственно-

складскому назначению, а части, выходящие на магистрали реконструированы под торговые 

объекты. 

Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ) в феврале 2021 года запустил новое 

гальваническое производство. Оно создано на территории индустриального парка «СОЮЗ» и 

занимает более 6500кв.м. В цехе смонтировано 7 гальванических линий для выполнения 

обработки и нанесения покрытий. Мощность нового производства — 400 тысяч кв.м. 

покрытий в год. Гальванический метод обработки проходят металлические поверхности 

изделий — от скоб до пружинок и термомагнитных расцепителей. В работе будут 

задействовано 60 квалифицированных сотрудников. В новом цехе установлены современные 

очистные сооружения277. В марте 2021 года ООО «Акватон» запустил в городе Обоянь 

 
277 https://sdelanounas.ru/blogs/141309/ 
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Курской области, южнее Курска, новую линию по производству панелей для мебельных 

фасадов и кухонных фартуков с цифровой печатью. Объём производства новой линии 

составляет ежегодно 50 тысяч кв.м. декоративных мебельных панелей с цифровой печатью. 

Объём инвестиций составил 135 млн руб. Новая производственная линия дала более 20 

дополнительных рабочих мест278. 

Новое строительство. 

В индустриальном парке «Юбилейный» при содействии АО «Агентство по 

привлечению инвестиций Курской области» в июне 2021 года открылся новый 

распределительный центр «Пятёрочки». РЦ «Курск» площадью более 40 600 кв. м включает в 

себя пять зон хранения: для продуктов категории fresh, фруктов и овощей, замороженной 

продукции, а также сухой и алкогольный склады. В каждой секции созданы специальные 

температурные условия, необходимые для сохранения свежести продуктов. При выходе на 

полную мощность распределительный центр обеспечит продуктами 730 магазинов 

«Пятёрочка» в Курской, Орловской, Белгородской и Брянской областях. Логистический 

комплекс будет обрабатывать 3000 тонн груза в сутки. Его бесперебойную работу 

обеспечивают практически 550 сотрудников и 170 единиц техники. Всего торговая сеть 

«Пятёрочка» организовала в Курской области более 2 400 рабочих мест. Запуск нового РЦ 

позволит производителям области не только сократить затраты на перевозки, но и расширить 

географию продаж своей продукции. При выходе на полную мощность логистический 

комплекс будет обслуживать около 1000 поставщиков. Работа комплекса позволит увеличить 

долю производителей Курской области в обороте сети в регионе, которая в отдельных 

категориях превышает 80%. Сейчас с торговой сетью «Пятёрочка» сотрудничают 17 

поставщиков области, в том числе «Курскмакаронпром» (бакалея), «Курское молоко» 

(молочная продукция) и «Грибная радуга» (фрукты и овощи). РЦ «Курск» забрал на себя 

обслуживание магазинов, ранее снабжавшихся с распределительного центра «Орёл», 

мощность и технологическое оснащение которого перестали отвечать требованиям торговой 

сети «Пятёрочка». Впоследствии он будет закрыт. Несмотря на это, с открытием нового 

объекта совокупная площадь складских помещений «Пятёрочки» в центральной России 

превысила 422000 кв.м279. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения по 

городу составили порядка 374тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 132тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в Сеймском 

районе.  

 

 
278 https://sdelanounas.ru/blogs/141443/ 
279 https://www.x5.ru/ru/Pages/Media/News/100621.aspx 
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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 200-1000кв.м.(59%), в сегменте 

продажи - помещения менее 200-1000кв.м.(54%). Меньше всего предложений в продаже с 

площадью 1000-3000кв.м (18%), и в аренде – менее 200кв.м. (4%).  
 

 
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 

0,11..0,25тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 7,8..18тыс.руб./кв. м.  
 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Железнодорожном районе города, максимальное было 

зафиксировано в Центральном районе.  
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Тенденции и прогнозы 

Востребованность в складских помещениях у малого и микробизнеса продолжает 

покрываться существующим предложением. Повсеместно использование класса С является 

приемлемым. Наличие достаточно большой вакантности не позволяет поднимать цены – у 

арендаторов есть возможность для маневра. Снижение цен не приведет к увеличению 

занятости. Логистические потребности класса А покрываются строительством под заказчика, 

поэтому такие площади на выходят на открытый рынок. Предполагается, что такая ситуация 

сохранится на рынке. 

 

11. Липецк 
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://lipetsk.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-biznes-centre/; 

4. https://zdanie.info/city/Липецк/бизнес_центры; 

5. https://www.malls.ru/city/lipetsk.shtml; 

6. https://rusdevelopers.ru/sobytie_dnya/stroitelstvo-novogo-tc-lerua-merlen-v-lipecke. 

11.1. Социально-экономическое описание280 

Липецк - административный центр Липецкой области в 450 км. к югу от Москвы, на 

берегах реки Воронеж. Ядро крупнейшей российской агломерации со специализацией в сфере 

чёрной металлургии полного цикла; промышленный, агротехнологический и авиационный 

центр, курорт281. Имеет железнодорожное сообщение, аэропорт (LPK). 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ282 

Липецк разделен на четыре округа — Советский, Октябрьский, Левобережный и 

Правобережный.  

ДЕМОГРАФИЯ283 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 503216 человек, что меньше на 1.05% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ284 

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

37592 рублей (106.8% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 
280 https://ru.wikipedia.org   
281 https://rtvi.com/wiki/city_lipetsk/ 
282 http://vibx.ru/rayonyi_lipetska.html  
283 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
284 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://lipetsk.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-biznes-centre/
https://zdanie.info/city/Липецк/бизнес_центры
https://www.malls.ru/city/lipetsk.shtml
https://rusdevelopers.ru/sobytie_dnya/stroitelstvo-novogo-tc-lerua-merlen-v-lipecke
https://ru.wikipedia.org/
http://vibx.ru/rayonyi_lipetska.html
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. 135. Динамика числености населения. 

 
Рис. 136. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ285 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по субъекту 

Липецкая область по итогам 3 месяцев 2021 года составил 27.2 млрд. рублей (110.5% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО286 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 236.3 тыс. 

кв.м жилья (103.1% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 137. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 138. Ввод жилья в эксплуатацию. 

 

Состав девелоперов. 

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

входят287: 

ГК Глобус Групп, Липецкая область; 

ГК Ремстройсервис, Липецкая область; 

Компания Спецфундаментстрой, Липецкая область; 

ГК ОДСК, Орловская область; 

Инстеп, Воронежская область; 

ИСК 25 этаж, Липецкая область; 

НОВЫЙ ДОМ, Липецкая область; 

ЖБИ2-ИНВЕСТ, Воронежская область; 

СЗ Строймастер, Липецкая область; 

 
285 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
286 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
287 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/lipetskaya-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/lipetskaya-oblast?topType=0&date=210601
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ТРЕСТ ЛИПЕЦКСТРОЙ, Липецкая область. 

 

11.2. Рынок офисной недвижимости в г. Липецк 

В городе функционирует, по разным подсчетам, от 18288 до 59289 объектов, которые 

могут позиционироваться на рынке как бизнес-центры. 

 

К крупнейшим наиболее качественными бизнес центрам относятся следующие290: 

Таблица 18 
Название Адрес Класс GBA, м2 

БЦ «Космос» ул. Космонавтов, д. 6 В 2 374 

БЦ «Сфера» ул. Краснозаводская, д. 1 В 9 466 

БЦ «На Ленина» ул. Ленина, д.11/2 В 1 204 

БЦ «Европорт» пл.Плеханова, д. 3 В 6 000 

БЦ  «Виктория» просп. Победы, д. 29 В 10 974 

БЦ «Парус» улица М.И. Неделина, 2Е В 6 029 

БЦ «Уолл Стрит (Wall Street)» улица Папина, 3Б В 1 645 

БЦ на ул. 50 лет НЛМК, 6Б Липецк, улица 50 лет НЛМК, 6Б. B+ 1 402 

 

Новое строительство 

Информация о разрешениях на ввод в эксплуатацию, выданных в 1 квартале 2021 года, 

на официальном ресурсе не представлена291. 

Информация о разрешениях на строительство, выданных в 1 квартале 2021 года, на 

официальном ресурсе не представлена292. 

Уровень вакантных площадей.  

Вакантные офисные помещения по городу составили порядка 36тыс.кв.м. в качестве 

предложения в аренду и 71тыс.кв.м. в качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Правобережном районе.  

 

 
288 https://2gis.ru/lipetsk/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796  
289 https://lipetsk.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-biznes-centre/  
290 https://zdanie.info/city/Липецк/бизнес_центры  
291 http://www.depgrad48.ru/construction/permissiontoenterthefacility/ 
292 http://www.depgrad48.ru/construction/buildingpermits/ 

https://2gis.ru/lipetsk/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796
https://lipetsk.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-biznes-centre/
https://zdanie.info/city/Липецк/бизнес_центры
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Рис. 139. 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.(55%), в сегменте продажи - 

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

1000кв.м (3%) , и в аренде – более 1000 кв.м. (2%).  

 
Рис. 140. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 141. 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 0,41..0,66тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 32..60тыс.руб./кв. м.  

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Левобережном районе города, максимальное было зафиксировано 

Октябрьском районе.  
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11.3. Рынок торговой недвижимости в г. Липецк 

Набольшую долю рынка торговой недвижимости города занимает стрит-ритейл. 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Липецка293 

Таблица 19 
Название 
торгового 

центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

Армада Липецк 22 800 13 680 

 

Липецк, ул. Петра 
Смородина, 13А. 

2005 

Европа Липецк 57 900 43 000 

 

Липецк, ул. 
Советская, 66. 

2009 

Малибу 49 000 26 000 

 

Липецк, ул. 
Валентины 

Терешковой, 
д.35Б 

- 

Москва 15 000 12 000 

 

Липецк, ул. 
Титова, 10. 

2007 

Ривьера (Фолиум 
Парк) 

137 500 61 000 

 

Липецк, 
Пересечение 

улиц Московская 
и Катукова 

2017 

ТЦ «Ноябрьский» 21 600 17 500 

 

Липецк, улица 
Космонавтов, дом 

98 
2007 

ТРЦ «Липецк» 18 559 н/д 

 

Липецк, 
Студеновская 
улица, 124А 

2006 

 

 

 

 
293 https://www.malls.ru/city/lipetsk.shtml 

https://www.malls.ru/city/lipetsk.shtml
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Новое строительство 

Информация о разрешениях на ввод в эксплуатацию, выданных в 1 квартале 2021 года, 

на официальном ресурсе не представлена294. 

Информация о разрешениях на строительство, выданных в 1 квартале 2021 года, на 

официальном ресурсе не представлена295. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу составили 

порядка 50тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 36тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Советском районе.  

 

 
Рис. 142. 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.(38%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150кв.м.(39%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000 кв.м (5%) , и в аренде – более 1000 кв.м. (4%).  
 

 
294 http://www.depgrad48.ru/construction/permissiontoenterthefacility/ 
295 http://www.depgrad48.ru/construction/buildingpermits/ 
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Рис. 143. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 144. 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 0,45..0,92тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 36..69тыс.руб./кв. м.  
 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Правобережном районе города, максимальное было зафиксировано в 

Левобережном районе.  

 

11.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. Липецк 

Объекты производственно-складской недвижимости в Липецке развиты, но они 

используются их владельцами и обычно не выходят на оборот к третьим лицам. В открытом 

обороте участвуют в основном объекты класса «С». 

Компания «ТКК» намеревалась построить транспортно-логистический центр на 

территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк», но пока информации о вводе 

объектов в эксплуатацию не поступало. 

Новое строительство 

Информация о разрешениях на ввод в эксплуатацию, выданных в 1 квартале 2021 года, 

на официальном ресурсе не представлена296. 

Информация о разрешениях на строительство, выданных в 1 квартале 2021 года, на 

официальном ресурсе не представлена297. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения по 

городу составили порядка 68тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 205тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

 

 
296 http://www.depgrad48.ru/construction/permissiontoenterthefacility/ 
297 http://www.depgrad48.ru/construction/buildingpermits/ 



 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДОВ РОССИИ 

ЗА ПЕРИОД 1 ПОЛУГОДИЯ 2021 г. ЧАСТЬ 2 

 

117 

\Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в 

Правобережном районе.  

 

 
Рис. 145. 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 1000кв.м.(44%). Меньше всего предложений в продаже с 

площадью 300-1000кв.м (17%) , и в аренде – более 1000кв.м. (16%).  
 

 
Рис. 146. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 147. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 
 

Средние цена продажи и ставка аренды производственно-складских помещений 

По результатам мониторинга текущих предложений в 1 полугодии 2021 года половина 

арендных ставок на производственно-складские помещения города находилась в диапазоне 

0,15..0,3тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 23..40тыс.руб./кв. м.  
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Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается Советском районе города, максимальное было 

зафиксировано в Октябрьском районе.  

Тенденции и прогнозы 

Производственно-складской сегмент в Липецке задействован на длинных контрактах, 

и последствия пандемии переносит достаточно хорошо. Предполагается, что ситуация не буде 

дестабилизирована. 

12. Махачкала 
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://mestoprozhivaniya.ru/o-mahachkale/; 

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

5. https://mahachkala.restate.ru/; 

6. https://multilisting.su/g-mahachkala/sale-storage. 

12.1. Социально-экономическое описание298 

Махачкала - столица Республики Дагестан, входящей в Состав Российской Федерации, 

крупнейший город Северо-Кавказского федерального округа в 1,6тыс.км. на юг по прямой от 

Москвы. Образует городской округ город Махачкала. Является ядром почти миллионной 

Махачкалинско-Каспийской агломерации. Имеется железнодорожное, морское сообщение, 

аэропорт (MCX). Метро нет. 

Основными отраслями экономики региона являются сельское хозяйство, виноделие, 

рыболовство, народные промыслы (в том числе ковроткачество), добыча нефти, добыча 

природного газа, лёгкая и химическая промышленность, машиностроение, производство 

электроэнергии299. 

Оборот информации на рынке недвижимости часто проводится через общение в 

социальных сетях. Афишировать данные в формате публичной оферты с ценами, 

сопоставимыми с ценами сделок, не принято. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Основная часть Махачкалы разделена на три района: Ленинский, Кировский и 

Советский. К ним примыкают поселки, которые вошли в состав города сравнительно недавно 

и носят традиционные дагестанские имена: Ленинкент, Семиндер, Сулак, Шамхал и другие 

(относятся к Кировскому району); Новый Кяхулай, Новый Хушет, Талги и другие (Ленинский 

район); Альбурикент, Кяхулай, Тарки и другие (Советский район)300. 

ДЕМОГРАФИЯ301 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 604266 человек, что больше на 0.12% уровня 

2020 года. 

 

 
298 https://ru.wikipedia.org   
299 https://rtvi.com/wiki/region_respublika-dagestan/ 
300 https://mestoprozhivaniya.ru/o-mahachkale/  
301 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://mestoprozhivaniya.ru/o-mahachkale/
https://mahachkala.cian.ru/
https://mahachkala.restate.ru/
https://multilisting.su/g-mahachkala/sale-storage
https://ru.wikipedia.org/
https://mestoprozhivaniya.ru/o-mahachkale/
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx
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УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ302 

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

29506 рублей (108.5% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 
Рис. 148. Динамика числености населения. 

 
Рис. 149. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ303 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по Республике 

Дагестан по итогам 3 месяцев 2021 года составил 15.6 млрд. рублей (125.8% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО304 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 185.5 тыс. 

кв.м жилья (155.9% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 150. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 151. Ввод жилья в эксплуатацию. 

 
302 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
303 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
304 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 

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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Состав девелоперов. 

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

входят305: 

СК Сити Строй Холдинг, Республика; 

СК Новый Город, Республика Дагестан; 

ЕТ-Девелопмент, Республика Дагестан; 

Строй Добро, Республика Дагестан; 

СК Арси, Республика Дагестан; 

РД Девелопмент, Республика Дагестан; 

ГК АРСИ ГРУПП, Республика Дагестан; 

ДК София, Республика Дагестан; 

M-149 ГРУПП, Республика Дагеста; 

Дербентстрой, Республика Дагестан. 

 

12.2. Рынок офисной недвижимости в г. Махачкала 

Офисный рынок города Махачкалы обходится несколькими торгово-офисными 

центрами, среди которых: Вегас, Гранд-Плаза, Континенталь, 7 небо, Антей, Экспострой, 6 

континент. Под офисы принято использовать первые этажи жилых зданий. 

Новое строительство. 

Строительства новых офисных центров не зафиксировано. 

Уровень вакантных площадей.  

Вакантные офисные помещения по городу составили порядка 16тыс.кв.м. в качестве 

предложения в аренду и 2тыс.кв.м. в качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Советском районе.  

 

 
305 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/respublika-dagestan?topType=0&date=210601  

https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/respublika-dagestan?topType=0&date=210601


 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДОВ РОССИИ 

ЗА ПЕРИОД 1 ПОЛУГОДИЯ 2021 г. ЧАСТЬ 2 

 

121 

 
Рис. 152. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды офисных 

помещений преобладают объекты площадей 50-150кв.м.(28%), в сегменте продажи - 

помещения до 150кв.м.(66%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000кв.м (0%) , и в аренде – 300-500кв.м. (4%).  
 

 
Рис. 153. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 154. 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 – 52..118тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 
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Рис. 155. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается Кировском районе города, максимальное было зафиксировано в Ленинском 

районе.  

Тенденции и прогнозы 

Относительно небольшой публичный оборот объектов офисной недвижимости 

показывает возможность привычной мобилизации и иммобилизации денежных средств, без 

потрясений на рынке. Предполагается, что такая ситуация на рынке сохранится. 

 

12.3. Рынок торговой недвижимости в г. Махачкала 

Привычный для города формат организации торговли предполагает использование 

стрит-ритейла и недвижимости торгово-офисной или торгово-развлекательной 

направленности. В городе насчитывается до более 120 точек, которые можно назвать 

торговыми центрами306. Значительный спад оборота розничной торговли среди регионов 

России был отмечен в Республике Дагестан: в первом полугодии 2020 - на 14,4 процента307. 

Новое строительство. 

Торгово-логистический центр «Атриум» класса «А» строится в Махачкале (поселок 

Ленинкент). Инвестор проекта Игорь Исаев в перспективе планирует вложить в проект в 

общей сложности почти 5 млрд рублей. Реализация позволит создать около 300 новых рабочих 

мест. На первом этапе реализации проекта построены и эксплуатируются складские 

помещения площадью 6500 кв.м и административно-технические помещения с общей 

площадью 1100 кв. м., современный холодильный склад, предназначенный для продления 

срока годности и товарных качеств продукции. Локальные очистные сооружения тройной 

очистки обеспечивают очистку стоков. Инвестор за свой счет также установил ливневки по 

территории центра и на прилегающей к зданию территории. На втором этапе введён в 

эксплуатацию современный торгово-складской комплекс общей площадью 12,5 тыс. кв.м., в 

 
306 https://2gis.ru/makhachkala/search/Торговые%20центры  
307 https://rg.ru/2020/08/31/reg-sibfo/nazvany-rossijskie-regiony-lidery-po-oborotu-roznichnoj-torgovli.html  

https://2gis.ru/makhachkala/search/Торговые%20центры
https://rg.ru/2020/08/31/reg-sibfo/nazvany-rossijskie-regiony-lidery-po-oborotu-roznichnoj-torgovli.html
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котором обслуживаются торговые объекты Северного Кавказа и Республики Азербайджан. 

Третьим этапом реализации данного проекта является строительство одноэтажного торгового 

центра с общей площадью более 11 тысяч кв. м. В настоящее время уже выполнены работы по 

заливке фундамента для дальнейшего возведения сооружения из металлоконструкций. На 

четвёртом этапе планируется строительство автомобильного центра. В последующих этапах - 

строительство торговых и логистических центров по техническому заданию конкретного 

арендатора. Центр будет оборудован по последнему слову техники, с применением 

современного программного обеспечения. Объект позволит обеспечить более качественное 

обслуживание магазинов на территории Дагестана. Строительство логистического центра 

особенно актуально для Дагестана в целях привлечения в регион крупных торговых сетей. Его 

реализация даст возможность дагестанским производителям распространять свою продукцию 

через сети крупных компаний не только в нашей республике, но в других субъектов страны308. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу составили 

порядка 18тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 7тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Советском районе.  

 

 
Рис. 156. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды торговых 

помещений преобладают объекты площадей 150-300кв.м.(46%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150кв.м.(48%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 300-

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

 
308 

https://riadagestan.ru/news/economy/okolo_5_mlrd_rubley_vlozhat_v_stroitelstvo_torgovo_logisticheskogo_tsentra_v_

makhachkale/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  

https://riadagestan.ru/news/economy/okolo_5_mlrd_rubley_vlozhat_v_stroitelstvo_torgovo_logisticheskogo_tsentra_v_makhachkale/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://riadagestan.ru/news/economy/okolo_5_mlrd_rubley_vlozhat_v_stroitelstvo_torgovo_logisticheskogo_tsentra_v_makhachkale/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Рис. 157. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 158. 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 0,49..1тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 33..87тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 159. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Кировском районе города, максимальное было зафиксировано в Кировском и 

Советском районах.  
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12.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Махачкала 

Промышленность в городе не развита. Частная инициатива мала. Упор в развитии 

промышленности делается на инициативу сверху. 

Новое строительство. 

Ведутся работы по расширению индустриального парка, который создается на 

свободных площадях оборонного завода «Дагдизель». Территория промпарка общей 

площадью 11,2 гектаров практически готова: завершены работы по ограждению отведенной 

под парк территории от режимной зоны, подведены все коммуникации, расчищена дорога. 

Резиденты уже приступили к работе, договора с ними заключены. Всего на сегодня заявились 

пять резидентов, ожидаются еще пять.  К концу 2021 года эта территория заживет абсолютно 

по-новому. Поданы документы на сертификацию индустриального парка в Ассоциацию 

индустриальных парков Российской Федерации. Основные цели создания индустриального 

парка: создание более 600 рабочих мест, в том числе для семей военнослужащих Каспийской 

флотилии, кооперация оборонного предприятия завода «Дагдизель» с резидентами, путем 

расширения и использования производственных мощностей для увеличения выпуска 

гражданской продукции. Если объемы завода два года назад составляли 600 млн рублей, в 

2020 году – 1 млрд 200 млн рублей, то в 2021 году – это 4 млрд 200 млн рублей. Уверенность 

у завода на 2022 год есть: портфель заказов практически набран309. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения по 

городу составили порядка 2тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 4тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

При скудном выборе, наибольшее число производственно-складских площадей 

предлагается в Ленинском и Советском районах.  

 

 
309 

https://riadagestan.ru/news/economy/batyr_emeev_oznakomilsya_s_khodom_provedeniya_rabot_po_rasshireniyu_indu

strialnogo_parka/ 
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Рис. 160. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды производственно-

складских помещений присутствуют объекты площадей от 50 до 1000кв.м.  
 

 
Рис. 161. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 162. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 
 

Средние цена продажи и ставка аренды производственно-складских помещений 

По результатам мониторинга текущих предложений в 1 полугодии 2021 года половина 

арендных ставок на производственно-складские помещения города находилась в диапазоне 

0,15..0,21тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 14..18тыс.руб./кв. м.  

 

Тенденции и прогнозы 

Развитие промышленности в регионе формируется решением сверху. Финансирование 

строек зависит от федерального финансирования. Традиционные ремёсла обеспечиваются 

оборотом внутри региона, не подвержены сильным колебаниям, что, как предполагается, 

недвижимость для промышленности не предполагает бурного роста. 
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13. Набережные Челны 
 

Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», с 

участием приглашенного эксперта из города Набережные Челны: Насыровой К.М. При 

составлении обзора использованы материалы открытых источников информации, в частности:  

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

2. https://gks.ru,  

3. http://chelny-arenda.ru/site/administrativnoe_delenie/; 

4. https://cian.ru/; 

5. https://www.malls.ru/. 

13.1. Социально-экономическое описание310 

Набережные Челны – город в Республике Татарстан России. Расположен на левом 

берегу реки Камы и Нижнекамского водохранилища, в 0,92тыс. км на восток от Москвы по 

прямой. Город республиканского значения, образует муниципальное образование город 

Набережные Челны со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его 

составе, административный центр Тукаевского района (сам город в район не входит). Имеется 

речное, железнодорожное, автомобильное сообщение, аэропорт (NBC). Крупный 

промышленный центр, главный город Нижнекамского территориально-производственного 

комплекса и Набережночелнинской агломерации. В городе расположен автогигант 

«КАМАЗ»311. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ312 

Город Набережные Челны разделен на три района: Комсомольский, Центральный и 

Автозаводский; границы районов муниципального образования города Набережные Челны 

определены согласно решению Городского Совета Муниципального образования города 

Набережные Челны «О делении территории города Набережные Челны» на территориальные 

единицы и установлении границ районов города.  

По устоявшейся традиции в Набережных Челнах жилые микрорайоны называются 

комплексами. В городе на данный момент действует двойная адресации: каждый дом имеет 

номер по улице (этот адрес записывается в графе регистрации в паспорте) и так называемый 

строительный адрес «по комплексу». Это название сохранилось со времени строительства, 

когда каждым микрорайоном занималась отдельная строительная бригада, строившая 

одновременно несколько жилых домов и зданий инфраструктуры - т.е. полноценный жилой 

комплекс. Жители города пользуются адресами «по комплексу». 

В Комсомольский район входят посёлки ГЭС, ЗЯБ, Сидоровка, Орловка, Элеваторная 

гора. Район «Замелекесье», Суровка, 32 и 62 комплексы, БСИ, Энергорайон; 

В Центральный район входят 1-8, 11-19, 31, 36-45, 56, 58, 59 комплексы, Медгородок, 

промышленные и коммунальные объекты, расположенные к юго-западу от автодороги № 2; 

В Автозаводский район входят 20, 22-30, 46-54 комплексы, 50А, 66, 67А, 68, 70А, 71 

районы малоэтажной жилой застройки, промышленные и коммунальные объекты, 

расположенные к северо-востоку от автодороги № 2, Тогаевский карьер. 

 

 

 
310 https://ru.wikipedia.org   
311 https://rtvi.com/wiki/city_naberezhnye-chelny/ 
312 http://chelny-arenda.ru/site/administrativnoe_delenie/  

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
http://chelny-arenda.ru/site/administrativnoe_delenie/
https://cian.ru/
https://www.malls.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://chelny-arenda.ru/site/administrativnoe_delenie/
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ДЕМОГРАФИЯ313 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 532074 человек, что меньше на 0.33% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ314 

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

40263 рублей (106.6% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
Рис. 163. Динамика числености населения. 

 
Рис. 164. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ315 

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). 

СТРОИТЕЛЬСТВО316 

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. 165. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 166. Ввод жилья в эксплуатацию. 

 

 

 
313 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
314 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
315 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
316 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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Состав девелоперов. 

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

входят317: 

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. 

 

13.2. Рынок офисной недвижимости в г. Набережные Челны 

В городе не представлены офисные центры класса «А». Лучший бизнес-центр города 

«2.18» является победителем CRE AWARDS 2010 в номинации «Лучший Бизнес-Центр класса 

'В'»318. 

К крупнейшим наиболее качественным бизнес центрам можно отнести следующие: 

Таблица 20 
Название Адрес Класс GBA, м2 

БЦ «2-18» пр-т Хасана Туфана, 12 B+ 18 900 

БЦ «Дирекция К» пр-т Мусы Джалиля, 29/2 B 4 924 

Офисный центр ИТ-парка ул. Машиностроительная, 91 B 12 000 

Новое строительство. 

Активное новое строительство сектора офисной недвижимости в городе не ведётся. 

В опубликованной на сайте города Набережные Челны информации о разрешениях на 

строительство и ввод в эксплуатацию319 данные представлены только за 2020 г. 

Доступные для покупки коммерческие помещения на первых этажах есть в 

микрорайонах «Просторы» в 63-м комплексе, «Дружный» в Замелекесье, «Красные Челны» 

на Сармановском тракте, «Тюльпан» на проспекте Мусы Джалиля, «Янтарный» рядом с 

парком Победы320.  

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу составили 

порядка 28тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 30тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Центральном районе.  

 

 
317 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/respublika-tatarstan-tatarstan?topType=0&date=210601 
318 https://bcinform.ru/naberezhnyye-chelny/2-18.html  
319 http://nabchelny.ru/company/page/195/2956  
320 https://chelny-biz.ru/partners/386525/ 

http://www.instagram.com/p/CPF1b2nhkYi/?utm_medium=copy_link
http://www.instagram.com/p/CPF1b2nhkYi/?utm_medium=copy_link
http://www.instagram.com/p/CPF1b2nhkYi/?utm_medium=copy_link
https://bcinform.ru/naberezhnyye-chelny/2-18.html
http://nabchelny.ru/company/page/195/2956
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Рис. 167. 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.(49%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(43%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 1000 

кв.м (3%) , и в аренде – 300-500 кв.м. (3%).  
 

 
Рис. 168. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 169. 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 0,3..0,52тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 30..57тыс.руб./кв. м.  
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Рис. 170. Источник: исследования эксперта 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Комсомольском районе города, максимальное было зафиксировано в 

Автозаводском районе.  

Тенденции и прогнозы 

Высвободилось и предлагается в аренду множество объектов площадью менее 50кв.м. 

Возможно, этот формат стал менее востребованным при невозвращении малых фирм из 

«удалёнки» в офисы. Предполагается, что такая ситуация сохранится. 

 

13.3. Рынок торговой недвижимости в г. Набережные Челны 

Большая часть арендаторов площадей торговых центров переориентировалась на 

интернет-торговлю. Формат торговли зачастую использует площади с изменением 

потребности в функции «шоу-рум» на «склад». 

 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Набережных Челнов 321 

Таблица 21 
Название 

торгового центра 
Общая 

площадь, м2 
Торговая 

площадь, м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

ТЦ «Омега» 38 000 30 000 

 

пр. Сююмбике, 
2/19 

2007 

ТРЦ «Торговый 
квартал» 

40 000 24 100 

 

пр. Мира, 3 2007 

 
321 Источник данных: https://www.malls.ru/  

https://www.malls.ru/


 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДОВ РОССИИ 

ЗА ПЕРИОД 1 ПОЛУГОДИЯ 2021 г. ЧАСТЬ 2 

 

132 

ТРЦ «Тулпар» 16 100 н/д 

 

Московский пр-
т, 128А 

2013 

ТРЦ «Sunrise City» 35 000 23 000 

 

пр. Сююмбике, 
40 

2016 

ТОК «Сити Молл» 20 000 н/д 

 

пр. Чулман, 
89/57 

2012 

Новое строительство. 

В опубликованной на сайте города Набережные Челны информации о разрешениях на 

строительство и ввод в эксплуатацию322 данные представлены только за 2020 г. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу составили 

порядка 18тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 14тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Центральном районе.  

 

 
Рис. 171. 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.(32%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150кв.м.(36%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000 кв.м (5%) , и в аренде – 300-500 кв.м. (5%).  

 
322 http://nabchelny.ru/company/page/195/2956  

http://nabchelny.ru/company/page/195/2956
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Рис. 172. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 173. 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..0,86тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 31..72тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 174. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Комсомольском районе города, максимальное было зафиксировано в 

Автозаводском районе.  
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Тенденции и прогнозы 

Высвобождается множество объектов площадью 50-150кв.м. Их использовали 

субъекты, перешедшие на формат интернет-торговли. Предполагается, что эта тенденция 

сохранится. 

 

13.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Набережные Челны 

Производственный комплекс города работает на поддержание производства средств 

передвижения, и в этом секторе не наблюдается спадов.  

Новое строительство. 

В опубликованной на сайте города Набережные Челны информации о разрешениях на 

строительство и ввод в эксплуатацию323 данные представлены только за 2020 г. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения по 

городу составили порядка 44тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 200тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в 

Комсомольском районе.  

 

 
Рис. 175. 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.(66%), в сегменте 

продажи - помещения более 3000 кв.м.(31%). Меньше всего предложений в продаже с 

площадью 500-1000 кв.м (16%) , и в аренде – более 3000 кв.м. (2%).  
 

 
323 http://nabchelny.ru/company/page/195/2956  

http://nabchelny.ru/company/page/195/2956
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Рис. 176. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 177. 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 

0,1..0,25тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 8..22тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 178. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в комсомольском районе города, максимальное было 

зафиксировано в Автозаводском районе.  
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Тенденции и прогнозы 

Производственные процессы обеспечения выпуска автотехники достаточно сильно 

взаимосвязаны и это накладывает отпечаток на низкую зависимость от сиюминутных 

колебаний спроса. Недвижимость, используемая в этих процессах стабильно пользуется 

спросом, без сильных скачков. Как предполагается, в этом секторе не предвидится колебаний 

в ближайшее время. 

 

14. Новокузнецк 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», с 

участием приглашенного эксперта из города Новокузнецк: Завершинского В.Ю. При 

составлении обзора использованы материалы открытых источников информации, в частности:  

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

2. https://gks.ru,  

3. https://kemerovo.cian.ru/; 

4. https://zdanie.info/city/Кемерово/бизнес_центры; 

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

14.1. Социально-экономическое описание324 

Новокузнецк - город в Кемеровской области России (топоним Кузбасс), 

административный центр Новокузнецкого муниципального района, в который не входит и 

образует Новокузнецкий городской округ. Его называют южной столицей Кузбасса. 

Расположен на обеих берегах реки Томь в месте впадения в неё реки Кондома, в 3,1тыс.км. по 

прямой к востоку от Москвы, на территории, которая прилегает к Кузнецкой котловине. Он 

протянулся между горными массивами Салаирского кряжа и Алатау325. Имеется 

железнодорожное, речное сообщение, аэропорт (NOZ). Основой промышленного потенциала 

Новокузнецка являются металлургические производство, добыча полезных ископаемых, 

производство готовых металлических изделий326. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Город административно поделён на Заводской, Кузнецкий, Куйбышевский, 

Новоильинский, Орджоникидзевский и Центральный районы. 

ДЕМОГРАФИЯ327 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 544583 человек, что меньше на 0.88% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ328 

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

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

 
324 https://ru.wikipedia.org   
325 https://www.syl.ru/article/365626/novokuznetsk-gde-nahoditsya-klimat-ekologiya-istoriya-goroda  
326 https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Новокузнецка  
327 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
328 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://kemerovo.cian.ru/
https://zdanie.info/city/Кемерово/бизнес_центры
https://www.malls.ru/
https://ru.wikipedia.org/
https://www.syl.ru/article/365626/novokuznetsk-gde-nahoditsya-klimat-ekologiya-istoriya-goroda
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Новокузнецка
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. 179. Динамика числености населения. 

 
Рис. 180. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ329 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по субъекту 

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

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО330 

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

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

 
Рис. 181. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 182. Ввод жилья в эксплуатацию. 

Состав девелоперов 

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

входят331: 

Компания Промстрой, Кемеровская область; 

Фонд РЖС, Кемеровская область; 

Холдинг СДС, Кемеровская область; 

Програнд, Кемеровская область; 

ИФК Мера, Кемеровская область; 

СЗ Парковый, Кемеровская область; 

СЗ Парковый, Кемеровская область; 

ЕСК, Кемеровская область; 

СПИК, Кемеровская область; 

А1, Кемеровская область. 

 
329 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
330 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
331 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/irkutskaya-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/irkutskaya-oblast?topType=0&date=210601
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14.2. Рынок офисной недвижимости в г. Новокузнецк 

Состояние рынка офисной недвижимости.  

По данным портала 2GIS в городе насчитывается до 70 бизнес-центров или торгово-

офисных центров332. Большинство офисов расположено в Центральном районе – это и 

помещения с отдельным входом на первых этажах жилых домов, и офисы в бизнес-центрах. 

К крупнейшим наиболее качественным бизнес центрам можно отнести следующие333: 

Таблица 22 
Название Адрес Класс GBA, м2 

«Меридиан» Центральный район, ул Сеченова, 28а В 8 400 

«Фрегат» Центральный район, пр-кт Кузнецкстроевский, 9 В 25 200 

«Green House» Центральный район, ул Орджоникидзе, 35 В 18 000 

«Форум» Центральный район, ул Павловского, 11а В 7 656 

«Сити» Центральный район, пр-кт Н.С.Ермакова Д 9а В 32 000 

 

Новое строительство 

Разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию в 1 квартале 2021 года не 

выдавались334. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу составили 

порядка 36тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 64тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Центральном районе.  

 

 
Рис. 183. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды офисных 

помещений преобладают объекты площадей мнее 50 кв.м.(51%), в сегменте продажи - 

 
332 https://2gis.ru/novokuznetsk/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796  
333 https://zdanie.info/city/Кемерово/бизнес_центры  
334 https://admnkr.ru/grazhdanam/gradostroitelstvo/reestr-razreshenij-na-stroitelstvo-i-vvod-v-ekspluatatsiyu-oks  

https://2gis.ru/novokuznetsk/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796
https://zdanie.info/city/Кемерово/бизнес_центры
https://admnkr.ru/grazhdanam/gradostroitelstvo/reestr-razreshenij-na-stroitelstvo-i-vvod-v-ekspluatatsiyu-oks
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помещения 50-150 кв.м.(41%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 500-1000 

кв.м (5%) , и в аренде – более 1000 кв.м. (3%). 
 

 
Рис. 184. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 185. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 
 

Средние цена продажи и ставка аренды офисных помещений 

По результатам мониторинга текущих предложений в 1 полугодии 2021 года половина 

арендных ставок на офисные помещения города находилась в диапазоне 0,36..0,75тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 27..70тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 186. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Куйбышевском и Орджоникидзевском районах города, максимальное было 

зафиксировано в Новоильинском районе.  
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Тенденции и прогнозы 

Изменение формата использования офисов после 2020 года может повлечь снижение 

арендных ставок для небольших офисов. 

14.3. Рынок торговой недвижимости в г. Новокузнецк 

Состояние рынка торговой недвижимости. Рынок торговой недвижимости в 

Новокузнецке, стабилизировался после периода стагнации. 

В Новоильинском районе Новокузнецка открывается после реконструкции торговый 

центр. Более 5 лет здание по пр. Авиаторов, 55 к1, бывший магазин «Солнышко», было 

закрыто и не эксплуатировалось. У объекта появился новый собственник. Скоро откроет свои 

двери новый торговый объект в Новоильинском районе - ТЦ «Авиатор». По ул. Косыгина, 13, 

бывший магазин «АЛПИ», откроется магазин «Светофор». В Новоильинском районе остаются 

два крупных неиспользуемых помещения, выставленные на продажу, ранее в которых 

располагались магазины «Холди» по адресам: пр. Авиаторов, 35А и ул. Косыгина, 61.335. 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Новокузнецка 336 

Таблица 23 
Название 

торгового центра 
Общая 

площадь, м2 
Торговая 

площадь, м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

ТРК «Сити-Молл» 85 840 49 580 

 

Ул. Кирова, 55 2013 

ТРЦ «Планета» 162 000 73 300 

 

Ул. Доз, 10а 2014 

ТЦ «Комета» 16 500 н/д 

 

Ул. 
Павловского, 13 

2005 

Основные торговые коридоры города: 

К основным торговым коридорам города можно отнести часть ул. Кирова, и просп. 

Металлургов. 

Новое строительство 

Ввод в эксплуатацию нового торгового комплекса Blocks, перенесена на 1 квартал 2022 

года (ранее дата ввода в эксплуатацию была анонсирована на 2 квартал 2021 года). Сдаваемая 

площадь 11426 из 11530 кв. м. ТРЦ располагается в центре существующего ритейл-парка, 

представленного ТЦ «Лента» и ТЦ «Леруа Мерлен», рестораном быстрого обслуживания 

KFC-Авто, мойкой самообслуживания «Амиго»337. 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 квартале 2021 года338: 

ООО "Пять", Здание кафе с магазином, Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. 

Кузедеево, ул. Яценко,  д. 35, 42:09:2604001:131; 42:09:2604001:144 

 
335 https://shopandmall.ru/torgovye-centry/blocks-novokuzneck-ul_hlebozavodskaya_21  
336 Источник данных: https://www.malls.ru/  
337 https://shopandmall.ru/torgovye-centry/blocks-novokuzneck-ul_hlebozavodskaya_21  
338 https://admnkr.ru/grazhdanam/gradostroitelstvo/reestr-razreshenij-na-stroitelstvo-i-vvod-v-ekspluatatsiyu-oks 

https://shopandmall.ru/torgovye-centry/blocks-novokuzneck-ul_hlebozavodskaya_21
https://www.malls.ru/
https://shopandmall.ru/torgovye-centry/blocks-novokuzneck-ul_hlebozavodskaya_21
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Разрешения на строительство, выданные в 1 квартале 2021 года339: 

Здание магазина, Новокузнецкий муниципальный район, Сосновское сельское 

поселение, с. Куртуково, ул. Зорькина, 78, 42:09:1001001:3052. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу составили 

порядка 34тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 35тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Центральном районе.  

 

 
Рис. 187. 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.(38%), в сегменте продажи - 

помещения  50-150кв.м.(40%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 500-

1000 кв.м (5%) , и в аренде – более 1000кв.м. (4%).  
 

 
339 https://admnkr.ru/grazhdanam/gradostroitelstvo/reestr-razreshenij-na-stroitelstvo-i-vvod-v-ekspluatatsiyu-oks 
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Рис. 188. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 189. 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 0,47..0,8тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 31..69тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 190. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Орджоникидзевском районе города, максимальное было зафиксировано в 

Центральном районе.  
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14.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Новокузнецк 

Существующий рынок промышленно-складской недвижимости, в основном 

представлен производственно-складскими помещениями советского периода. 

Онлайн-ритейлер Wildberries будет участвовать в разработке инвестпредложений по 

строительству логистического комплекса в Кузбассе. Планируется, что он разместится на 

территории социально-экономического развития «Юрга», инвестиции составят 5 млрд руб. В 

рамках проекта власти региона вновь заключили с компанией меморандум о сотрудничестве. 

«В прошлом году мы уже подписали соглашение с компанией, заключенный сегодня 

меморандум подкрепляет имеющиеся договоренности»,— сказал губернатор Кузбасса Сергей 

Цивилев. В конце 2020 года власти региона сообщили о том, что проект онлайн-ритейлера 

Wildberries в «Юрге» приостановлен. Власти Кузбасса сообщили, что будут 

взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти по продлению срока 

действия льгот в ТОСЭР «Юрга» до 2030 года. «Также вопросом для обсуждения будет 

установление пониженных тарифов страховых взносов резидентам ТОСЭР, получившим 

такой статус позднее трех лет с даты создания территории340. 

В Кемеровской области местные власти ждут открытия крупного логистического 

центра компании «Мария-Ра» (Александр и Евгений Ракшины). Все работы должны быть 

завершены в июле 2021 года. Распределительный логистический центр площадью 25 тыс. кв. 

метров позволит области создать 1000 рабочих мест. Стоимость инвестиционного проекта 

превышает 2 млрд рублей341. 

Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, в 1 квартале 2021 года не выдавались. 

Разрешения на строительство, выданные в 1 квартале 2021 года342: 

ООО «КАМСС», Строительство склада непродовольственных товаров, Кемеровская 

область-Кузбасс, Новокузнецкий район, п.ст. Тальжино, ул. Советская, 1А, 42:09:0204001:935. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения по 

городу составили порядка 74тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 292тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в 

Куйбышевском районе.  

 

 
340 https://www.kommersant.ru/doc/4846961 
341 https://altapress.ru/ekonomika/story/vlasti-kuzbassa-zayavili-chto-otkritie-logisticheskogo-tsentra-mariya-ra-

stabiliziruet-tseni-na-produkti-287780?new_pda=1 
342 https://admnkr.ru/grazhdanam/gradostroitelstvo/reestr-razreshenij-na-stroitelstvo-i-vvod-v-ekspluatatsiyu-oks 
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Рис. 191. 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.(34%), в сегменте 

продажи - помещения более 1000 кв.м.(51%). Меньше всего предложений в продаже с 

площадью менее 150 кв.м (8%) , и в аренде – менее 150 кв.м. (20%).  
 

 
Рис. 192. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 193. 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 

0,13..0,3тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 5..19тыс.руб./кв.м. В Орджоникидзевском районе 

нет оферт по данному классу недвижимости. 

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

района города. 
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Рис. 194. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Новоильинском районе города, максимальное было 

зафиксировано в Куйбышевском районе. 

15. Оренбург 
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://yandex.ru/turbo/prooren.ru/s/stati_i_analitika/v-kakie-rajony-luchshe-vsego-pereehat-

v-orenburge.html; 

4. https://orenburg.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-biznes-centre/; 

5. https://www.malls.ru/rus/malls/?city=94&space=&open=1&action=; 

6. https://www.beboss.ru/rating-tc/oren. 

15.1. Социально-экономическое описание343 

Оренбург – город в России. Административный центр Оренбургской области. Образует 

муниципальное образование город Оренбург со статусом городского округа. Расположен 

южнее Уральских гор, в 1,2тыс.км. по прямой к юго-востоку от Москвы, в месте слияния рек 

Сакмара и Урал. Имеется железнодорожное, автомобильное сообщение, аэропорт (REN). 

Оренбургская область относится к промышленно развитым регионам Российской Федерации. 

Наиболее развитыми отраслями являются топливная, химическая, нефтехимическая, пищевая 

промышленность и металлургия344. В Оренбурге большая доля производства приходится на 

газодобывающую, газоперерабатывающую отрасли, и предприятия, сопутствующие этим 

направлениям.  

Среди крупных предприятий города: ООО «Газпром добыча Оренбург», Завод 

полимерных труб низкого давления, Оренбургский газоперерабатывающий завод, ОАО 

 
343 https://ru.wikipedia.org   
344 https://rtvi.com/wiki/region_orenburskaya-oblast/ 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://yandex.ru/turbo/prooren.ru/s/stati_i_analitika/v-kakie-rajony-luchshe-vsego-pereehat-v-orenburge.html
https://yandex.ru/turbo/prooren.ru/s/stati_i_analitika/v-kakie-rajony-luchshe-vsego-pereehat-v-orenburge.html
https://orenburg.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-biznes-centre/
https://www.malls.ru/rus/malls/?city=94&space=&open=1&action
https://www.beboss.ru/rating-tc/oren
https://ru.wikipedia.org/
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"Оренбургэнерго", ООО "Оренбург Водоканал", ОАО "ПО Стрела", Оренбургский гелиевый 

завод, ОАО "Инвертор", Оренбургский станкозавод, ОАО "Гидропресс", ОАО "Ореншаль", 

ОАО "Нефтемаслозавод", Оренбургский локомотиворемонтный завод, ЗАО «Фабрика 

Оренбургских пуховых платков"345. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ346,347 

Административная город разделён на четыре территориальных образования: 

Промышленный, Дзержинский, Ленинский, Центральный район. 

ДЕМОГРАФИЯ348 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 572819 человек, что больше на 0.11% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ349 

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

35453 рублей (106.8% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
Рис. 195. Динамика числености населения. 

 
Рис. 196. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ350 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по субъекту 

Оренбургская область по итогам 3 месяцев 2021 года составил 32.5 млрд. рублей (80.3% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО351 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 163.8 тыс. 

кв.м жилья (94.6% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
345 https://productcenter.ru/producers/r-orienburgskaia-obl-197/c-orienburg-3361/page-2  
346 https://fb.ru/article/283649/rayonyi-orenburga-spisok-opisanie-i-interesnyie-faktyi  
347 https://yandex.ru/turbo/prooren.ru/s/stati_i_analitika/v-kakie-rajony-luchshe-vsego-pereehat-v-orenburge.html  
348 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
349 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
350 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
351 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 

https://productcenter.ru/producers/r-orienburgskaia-obl-197/c-orienburg-3361/page-2
https://fb.ru/article/283649/rayonyi-orenburga-spisok-opisanie-i-interesnyie-faktyi
https://yandex.ru/turbo/prooren.ru/s/stati_i_analitika/v-kakie-rajony-luchshe-vsego-pereehat-v-orenburge.html
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. 197. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 198. Ввод жилья в эксплуатацию. 

Состав девелоперов. 

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

входят352: 

УСК-2, Оренбургская область; 

ГК ЛИСТ, Оренбургская область; 

УПСК ЖИЛСТРОЙ, Оренбургская область; 

ИСК Статус, Оренбургская область; 

Специализированный застройщик ЖК Любимый квартал, Оренбургская область; 

СЗ Южуралсервис, Оренбургская область; 

СК Результат, Оренбургская область; 

СЗ МЕГАПОЛИССТРОЙ, Оренбургская область; 

ИСК М-ЛЕВЕЛ, Оренбургская область; 

Муниципальный имущественный фонд, Оренбургская область. 

 

15.2. Рынок офисной недвижимости в г. Оренбург 

Основная часть офисных пространств Оренбурга, участвующих во внешнем обороте, 

приходится на реконструированные здания советского периода постройки. Большинство 

предложений рынка в стандартной классификации можно отнести к классам «C» и «D». 

Новое строительство353 

Разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 

полугодии 2021 года, на сервере раскрытия информации не представлены. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу составили 

порядка 28тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 26тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

 

 

 

 

 

 
352 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/orenburgskaya-oblast?topType=0&date=210601  
353 http://www.gy.orb.ru/373/456/459  

https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/orenburgskaya-oblast?topType=0&date=210601
http://www.gy.orb.ru/373/456/459
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Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Ленинском районе.  

 

 
Рис. 199. 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.(46%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(52%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 1000 

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

 
Рис. 200. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 201. 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 0,35..0,6тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 28..57тыс.руб./кв. м.  
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На рисунке ниже представлены диаграмма цен и арендных ставок в зависимости от 

района города. 

 
Рис. 202. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Дзержинском территориальном образовании города, максимальное было 

зафиксировано в Ленинском территориальном образовании.  

Тенденции и прогнозы 

На открытом рынке представлено достаточное количество объектов, которые можно 

использовать в формате «бэк-офис». Представительские функции офисов 

газоперерабатывающей промышленности покрываются строительством и реконструкцией 

помещений «под себя». Предполагается, что рынок устраивает такое положение и структура 

рынка в ближайшей перспективе не будет изменяться. 

 

15.3. Рынок торговой недвижимости в г. Оренбург 

В Оренбурге обеспеченность торговыми площадками составляет 562кв.м. на 

1000человек354. 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Оренбурга 355,356 

Таблица 24 
Название 

торгового центра 
Общая 

площадь, м2 
Торговая 

площадь, м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Армада Оренбург 193 000 130 000 

 

Шарлыкское 
шоссе, 1 

2008 

 
354 https://all-malls.ru/news/orenburg-ostalsya-v-top-10-naselennykh-punktov-po-/  
355 https://www.malls.ru/rus/malls/?city=94&space=&open=1&action=  
356 https://www.beboss.ru/rating-tc/oren  

https://all-malls.ru/news/orenburg-ostalsya-v-top-10-naselennykh-punktov-po-/
https://www.malls.ru/rus/malls/?city=94&space=&open=1&action
https://www.beboss.ru/rating-tc/oren
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Название 
торгового центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 
Дата ввода в 
эксплуатацию 

Гулливер 
Оренбург 

70 800 40 200 

 

Новая, 4 2007 

Новый мир 23 400 н/д 

 

Салмышская, 41 2008 

Север 51 000 35 498 

 

проспект 
Дзержинского, 23 

2008 

Кит 84 065 38 000 

 

проспект победы, 
132 

2014 

Сокол 10 000  

 

проспект победы, 
132 

2014 

Новое строительство357 

Разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 

полугодии 2021 года, на сервере раскрытия информации не представлены. 

С 2015 года возводится ТЦ «Армада». Строительство объекта замирало время от 

времени. В 2020 году весенне-летние работы начал новый подрядчик – компания «Сибирские 

ресурсы» (г. Новосибирск). Сооружен тепловой контур, весной были уже видны очертания и 

прорисовывающийся дизайн будущего торгового центра. План срока ввода торгового центра 

«Армада» – 2021 год358. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу составили 

порядка 30тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 36тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

 

 
357 http://www.gy.orb.ru/373/456/459  
358 https://news.myseldon.com/ru/news/index/246868945  

http://www.gy.orb.ru/373/456/459
https://news.myseldon.com/ru/news/index/246868945
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Основные торговые коридоры города: 

Основными торговыми коридорами Оренбурга можно назвать ул. Советская; ул. 

Пушкинская, ул. Удмуртская, ул. Карла Маркса, ул. Ленина. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Промышленном районе.  

 

 
Рис. 203. 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 50 кв.м.(33%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(46%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 500-

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

 
Рис. 204. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 205. 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 0,4..0,79тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 28..58тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 206. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Дзержинском районе города, максимальное было зафиксировано в 

Центральном районе.  

 

 

15.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Оренбург 

На отрытом рынке производственно-складской недвижимости Оренбурга, в основном, 

представлены объекты советской постройки. Предложение достаточно большое. 

Новое строительство359 

Разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 

полугодии 2021 года, на сервере раскрытия информации не представлены. 

Особую экономическую зону в Оренбургской области планируется построить на двух 

площадках. Одна из них находится в Оренбурге и занимает площадь 380 га, вторая 

расположена в Орске (180 га). В настоящее время они подготовлены к строительству. Что 

известно о новой Особой экономической зоне в Оренбуржье: По итогам предварительных 

переговоров реализовать свои инвестиционные проекты готовы восемь инвесторов, которые 

суммарно вложат почти девять млрд руб. в новые предприятия. Ранее в Минэкономразвития 

России была подана заявка на создание особой экономической зоны «Оренбуржье». В мае 

 
359 http://www.gy.orb.ru/373/456/459  

http://www.gy.orb.ru/373/456/459
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2021 года проект о создании ОЭЗ был размещен на сайте министерства. После этого его 

рассмотрит межправительственная комиссия360. 

Ранее заявлялось, что в Оренбуржье откроют многофункциональный логистический 

центр с низкотемпературными складами для хранения и оформления документов на 

агропромышленные товары361, но далее события не развиваются. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения по 

городу составили порядка 38тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 123тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в 

Промышленном районе.  

 

 
Рис. 207. 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 150-300кв.м.(31%), в сегменте 

продажи - помещения более 1000 кв.м.(35%). Меньше всего предложений в продаже с 

площадью 150-300 кв.м (14%) , и в аренде – менее 150кв.м. (19%).  
 

 
360 https://www.kommersant.ru/doc/4859098  
361 https://news.ati.su/news/2020/08/22/v-orenburzhe-otkroyut-mnogofunkcionalnyy-logisticheskiy-centr-181200/  

https://www.kommersant.ru/doc/4859098
https://news.ati.su/news/2020/08/22/v-orenburzhe-otkroyut-mnogofunkcionalnyy-logisticheskiy-centr-181200/
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Рис. 208. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 209. 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 

0,1..0,25тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 8..21тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 210. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Ленинском районе города, максимальное было 

зафиксировано в Дзержинском районе.  
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Тенденции и прогнозы 

Оренбургская область лежит на торговом пути между Европейской частью России и 

Азией. Развитие сухопутной логистики и потребности в импортных/экспортных мегаскладах 

в регионе зависит от напряженности на территориях южных сопредельных государств, и 

желании/нежелания увеличить морское сообщение с Китаем через порт Усть-Луга 

(Ленинградская область). Лакмусом явления будет скорость работы с оформлением Особой 

экономической зоны. Экономический фокус на трех ключевых направлениях: первый - 

сельское хозяйство, второй - нефтегазовый комплекс, третий - всё, что касается минеральной 

базы362. 

16. Пенза 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», с 

участием приглашенного эксперта из города Пенза: Ворфоломеева С.В. При составлении 

обзора использованы материалы открытых источников информации, в частности:  

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

2. https://gks.ru,  

3. https://nesiditsa.ru/city/penza; 

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

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

6. http://galaktikatrk.ru/#rent; 

7. https://penza.aif.ru/society/v_sputnike_zavershaetsya_proektirovanie_trk_galaktika. 

16.1. Социально-экономическое описание363 

Пенза – административный, экономический и культурный центр Пензенской области. 

Расположен в 0,6тыс.км. к востоку от Москвы. Город располагается на берегах реки Суры. 

Крупный промышленный и культурный центр Центральной России, железнодорожный и 

автодорожный узел364, имеется аэропорт (PEZ). Промышленное производство города 

представлено предприятиями, выпускающими стальные трубы, промышленную 

трубопроводную арматуру, компрессорные устройства, машины для городского 

коммунального хозяйства, химическое оборудование и медицинскую технику365. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

В составе города четыре административных района: Железнодорожный, Ленинский, 

Октябрьский, Первомайский366. 

ДЕМОГРАФИЯ367 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 516450 человек, что меньше на 0.74% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ368 

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

34784 рублей (108.2% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
362 https://www.ural56.ru/news/656384/  
363 https://ru.wikipedia.org   
364 https://rtvi.com/wiki/city_penza/ 
365 https://заводы.рф/factories/penza  
366 https://nesiditsa.ru/city/penza  
367 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
368 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://nesiditsa.ru/city/penza
https://penza.cian.ru/
https://www.malls.ru/
http://galaktikatrk.ru/#rent
https://penza.aif.ru/society/v_sputnike_zavershaetsya_proektirovanie_trk_galaktika
https://www.ural56.ru/news/656384/
https://ru.wikipedia.org/
https://заводы.рф/factories/penza
https://nesiditsa.ru/city/penza
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. 211. Динамика числености населения. 

 
Рис. 212. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ369 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по субъекту 

Пензенская область по итогам 3 месяцев 2021 года составил 13.1 млрд. рублей (97.7% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО370 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 249.5 тыс. 

кв.м жилья (107.2% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 213. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 214. Ввод жилья в эксплуатацию. 

Состав девелоперов 

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

входят371: 

ГК Территория жизни, Пензенская область; 

СГ Рисан, Пензенская область; 

СХ ТЕРМОДОМ, Пензенская область; 

Т-Строй, г.Москва; 

ГК Жилстрой, Пензенская область; 

Компания Пензгорстройзаказчик, Пензенская область; 

ИСК Альянс, Пензенская область; 

СК Ривьера, Пензенская область; 

ГК РКС Девелопмент, г.Москва; 

ГК Промышленное Сырьё, Пензенская область. 

 
369 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
370 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
371 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/irkutskaya-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/irkutskaya-oblast?topType=0&date=210601
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16.2. Рынок офисной недвижимости в г. Пенза 

В Пензе большое количество зданий, перепрофилированных под офисную 

недвижимость, но в центре имеются и бизнес-центры. Всего к категории бизнес-центр или 

офисный центр можно отнести до 50 объектов города 372, среди которых: 

Таблица 25 
Название Адрес Класс GBA, м2 

БЦ «Атриум (Триумф)» ул. Кирова, 54 B+ 5 000 

БЦ «Гермес» ул. Московская, 29 В 20 000 

БЦ «Новый Арбат» ул. Московская, 27 В 7 700 

БЦ «Plaza» ул. Революционная, 71 В 7 500 

БЦ «Плехановский» ул. Плеханова, 34 В 7 000 

БЦ «Меридиан» ул. Суворова, 145А В 2 355 

 

 

Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года373: 

Административное здание по адресу: Российская Федерация, Пензенская обл., Пенза г., 

Первомайский р-н, Калинина ул., стр. № 108 Е, 812,97кв.м.; 

Административное здание по ул. Зеленодольской в г. Пензе по адресу: обл. Пензенская обл., 

г. Пенза, ул. Зеленодольская, 1019,91кв.м. 

Разрешения на строительство офисной недвижимости в 1 полугодии 2021 года не 

выдавались374. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу составили 

порядка 46тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 38тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Ленинском районе.  

 
372 https://2gis.ru/penza/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796  
373 https://penza-gorod.ru/line_of_activity/town-planning/urban-planning/construction-permits/  
374 https://penza-gorod.ru/line_of_activity/town-planning/urban-planning/construction-permits/  

https://2gis.ru/penza/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796
https://penza-gorod.ru/line_of_activity/town-planning/urban-planning/construction-permits/
https://penza-gorod.ru/line_of_activity/town-planning/urban-planning/construction-permits/
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Рис. 215. 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.(48%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(43%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 1000 

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

 
Рис. 216. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 217. 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 – 36..75тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 
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Рис. 218. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Первомайском районе города, максимальное было зафиксировано в Ленинском 

районе.  

 

16.3. Рынок торговой недвижимости в г. Пенза 

В Пензе действует более 160 точек, которые можно отнести к функции «торговый 

центр»375. Более половины торговых центров в современном понимании (по площади) 

построены за последнюю  четверть века. Фактическая обеспеченность населения площадью 

стационарных торговых объектов в Пензе составляет 721 кв.м /1000 жителей376. 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Пензы 377 

Таблица 26 
Название 

торгового центра 
Общая площадь, 

м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

ТРЦ «Ритэйл Парк» 56 000 

 

Центральная 
улица, 1 

2009 

ТРЦ «Высшая Лига» 37 884 

 

Московская 
улица, 37 

2012 

ТРЦ «Суворовский» 25 000 

 

улица 
Суворова, 144А 

2005 

 
375 https://2gis.ru/penza/search/Торговые%20центры?m=45.064905%2C53.21828%2F10.62  
376 https://pnz.pnzreg.ru/files/pnz_pnzreg_ru/tik/tik/izv08072019 
377 https://www.malls.ru/  

https://2gis.ru/penza/search/Торговые%20центры?m=45.064905%2C53.21828%2F10.62
https://www.malls.ru/
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Название 
торгового центра 

Общая площадь, 
м2 

Фотография Адрес 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

ТРЦ «Коллаж» 57 857 

 

проспект 
Строителей, 1В 

2012 

ТЦ «Пассаж» 27 000 

 

Московская 
улица, 83 

2006 

ТРЦ «САНиМАРТ 
(SUNiMART)» 

20 758 

 

улица 
Плеханова, 19 

2008 

ТРЦ «Июнь» 50 000 

 

пересечение пр. 
Строителей и 
ул. Ладожская 

2 014 

ТРЦ «ЦУМ» 17 440 

 

улица Кирова, 
дом 73 

1 961 

ТЦ «Leroy Merlin 
(Леруа Мерлен)» 

32 286 

 

проспект 
Строителей, 1Л 

2015 

ТЦ «Космос-Сити» 11 204 

 

проспект 
Строителей, 

45А 
2007 

Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года378: 

Магазин торговой площадью не более 3000 кв. м по адресу: Пенза г., Петровская ул., стр. № 

24, 1466кв.м.; 

Объект автосервиса по адресу: Российская Федерация, Пензенская обл., Пенза г., Центральная 

ул., стр. № 1 Б 1010,6кв.м.; 

Магазин по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Пензенская область, г. Пенза, ул. Куйбышева, 

139,24кв.м.; 

Здание магазина по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Кижеватова, 8, 1717,9кв.м. 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года379: 

Реконструкция незавершенного строительством здания СТО под магазин по адресу: 

Пензенская область, г. Пенза, ул. Окружная, 17; 

Здание магазина по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Кижеватова, 8; 

 
378 https://penza-gorod.ru/line_of_activity/town-planning/urban-planning/construction-permits/  
379 https://penza-gorod.ru/line_of_activity/town-planning/urban-planning/construction-permits/  

https://penza-gorod.ru/line_of_activity/town-planning/urban-planning/construction-permits/
https://penza-gorod.ru/line_of_activity/town-planning/urban-planning/construction-permits/
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Магазин с помещением для хранения служебного автотранспорта по адресу: местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка. 

Почтовый адрес ориентира: Пензенская область, г. Пенза, ул. Пугачева 

Магазин, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Колхозная, 116. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу составили 

порядка 57тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 55тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Октябрьском районе.  

 
Рис. 219. 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.(37%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 1000 

кв.м (3%), и в аренде – более 1000 кв.м. (3%).  
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Рис. 220. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 221. 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..0,9тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 47..100тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 222. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Первомайском районе города, максимальное было зафиксировано в Ленинском 

районе.  
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Тенденции и прогнозы 

Изменение форматов торговли в связи с пандемией выставочные площади стали менее 

востребованы чем складские помещения. В связи с этим, предполагается, что в краткосрочной 

перспективе позиции стрит-ритейла останутся не тронутыми, а спрос на торговые объекты с 

функциями шоу-рума снизится в пользу интернет-витрин. 

 

16.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. Пенза 

На рынке Пензы представлено относительно небольшое количество производственно-

складской недвижимости высокого класса. В основном это постройки, возведенные по 

советским требованиям к такой недвижимости. Для ускорения оборота продукции 

необходимы высокопроизводительные комплексы и в этом наравлении ведётся работа. 

Пензенская область и российско-китайская агропромышленная группа "РусГрейн" приняли 

"дорожную карту" по реализации проекта "Пенза-Харбин" на 2021 год, которая 

предусматривает строительство в регионе двух транспортно-инфраструктурных комплексов 

для развития сотрудничества с Китаем. В рамках дальнейшего развития сотрудничества между 

Пензенской областью и Китаем планируется строительство двух транспортно-

инфраструктурных комплексов на территории Сурского края (Пензенской области): в районе 

железнодорожных станций Лунино и Пенза-2. Подписанная сегодня "дорожная карта" 

является подтверждением заинтересованности в развитии сотрудничества с китайской 

стороной. В ней отражены основные этапы по организации строительства логистических 

объектов на территории Пензенской области. Проект "Пенза-Харбин" реализует 

правительство Пензенской области, Народное правительство китайской провинции 

Хэйлунцзян и группа "РусГрейн"380. 

Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года381: 

Объект складского назначения по адресу: г. Пенза, Первомайский р-н, ул. Перспективная, 

промрайон «Терновка», 759,70кв.м.; 

Реконструкция незавершенного строительства неотапливаемого склада по ул. Рябова, 1 г. 

Пензе с целью завершения его строительства по адресу: обл. Пензенская, г. Пенза, ул. 

Рябова,1, 1455,3кв.м.; 

Склад по адресу: Российская Федерация, Пензенская обл., г.о. город Пенза, Пенза г., Рябова 

ул., стр. № 5 Д, 1922,6кв.м.; 

Строительство Индустриального парка «Союз» (корпус 1), г. Пенза, ул. Центральная, 1. 

Реконструкция корпуса № 1. Корректировка под промышленный технопарк «Союз» 

капитального строительства. Первый этап строительства (Акционерное общество 

«Корпорация развития Пензенской области»), 31158,8кв.м.; 

Здание склада по адресу: Пенза г., 65-летия Победы ул., з/у №2А, 214,3кв.м.; 

Производственное предприятие по адресу: Пенза г., Октябрьский р-н, Беляева ул., стр. № 2 Ж, 

10235,1кв.м. 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года382: 

Объект складского назначения по адресу: Российская Федерация, Пензенская обл., г.о. город 

Пенза, Пенза г., Рябова ул., з/у № 1 П; 

Производственное предприятие IV класса вредности по адресу: Российская Федерация, 

Пензенская область, г.о. город Пенза, Пенза г., Новоселов ул., з/у № 411; 

 
380 https://ria.ru/20210226/penza-1599123674.html 
381 https://penza-gorod.ru/line_of_activity/town-planning/urban-planning/construction-permits/  
382 https://penza-gorod.ru/line_of_activity/town-planning/urban-planning/construction-permits/  

https://penza-gorod.ru/line_of_activity/town-planning/urban-planning/construction-permits/
https://penza-gorod.ru/line_of_activity/town-planning/urban-planning/construction-permits/
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Склад по адресу: Российская Федерация, Пензенская область, городской округ город Пенза, 

город Пенза, улица Чаадаева, земельный участок 72 А. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения по 

городу составили порядка 45тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 62тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в 

Железнодорожном районе.  

 
Рис. 223. 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.(49%), в сегменте 

продажи - помещения 300-500кв.м.(43%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 

150-300кв.м (11%) , и в аренде – 150-300кв.м. (18%).  
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Рис. 224. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 225. 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 

0,12..0,21тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 13..27тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 226. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Октябрьском и Железнодорожном районах города, 

максимальное было зафиксировано в Ленинском и Первомайском районах. 
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Тенденции и прогнозы 

Если на рынок будет вброшено большое количество складской недвижимости в 

результате реализации соглашений для торговых отношений с Китаем, то изменится работа с 

глобальными потоками. Это может привести к резким изменением (возможно – снижению) 

спроса на помещения, долгое время удовлетворявшие пользователей своими характеристикам. 

17. Петропавловск-Камчатский 
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/petropavlovsk-kamchatskiy; 

4. https://onrealt.ru/ ; 

5. https://kamchatka.move.ru/; 

6. https://retail-life.ru/torgovlja-na-kamchatke-tendencii-i-perspektivy-razvitija/; 

7. https://www.korabel.ru/news/comments/na_kamchatke_budut_razvivat_portovuyu_infrastruk

turu.html. 

17.1. Социально-экономическое описание383 

Петропавловск-Камчатский – административный центр Камчатского края. Расположен 

в 6,7тыс км. по прямой к востоку от Москвы. Имеет морское сообщение, аэропорт (PKC). 

Место дислокации базы Тихоокеанского флота России. Наиболее развитыми отраслями 

региона являются рыбодобывающая и рыбоперерабатывающая промышленность, сельское 

хозяйство, добыча угля и природного газа384. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ385 

Город расположился на берегу бухты и административное деление Петропавловска-

Камчатского, сопоставимого с административным делением центральной Россией, не 

произведено. 

ДЕМОГРАФИЯ386 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 179367 человек, что меньше на 0.12% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ387 

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

80232 рубля (107.6% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
383 https://ru.wikipedia.org   
384 https://rtvi.com/wiki/region_kamchatskiy-kray/  
385 https://nesiditsa.ru/city/petropavlovsk-kamchatskiy  
386 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
387 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://nesiditsa.ru/city/petropavlovsk-kamchatskiy
https://onrealt.ru/petropavlovsk-kamchatskij/kypit-ofis
https://kamchatka.move.ru/
https://retail-life.ru/torgovlja-na-kamchatke-tendencii-i-perspektivy-razvitija/
https://www.korabel.ru/news/comments/na_kamchatke_budut_razvivat_portovuyu_infrastrukturu.html
https://www.korabel.ru/news/comments/na_kamchatke_budut_razvivat_portovuyu_infrastrukturu.html
https://ru.wikipedia.org/
https://rtvi.com/wiki/region_kamchatskiy-kray/
https://nesiditsa.ru/city/petropavlovsk-kamchatskiy
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. 227. Динамика числености населения. 

 
Рис. 228. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ388 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по субъекту 

Камчатский край по итогам 3 месяцев 2021 года составил 6.1 млрд. рублей (138.4% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО389 

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

15.7 тыс. кв.м жилья (127.9% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 229. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 230. Ввод жилья в эксплуатацию. 

 

Состав девелоперов 

Системных застройщиков региона не обнаружено390. 

 

17.2. Рынок офисной недвижимости в г. Петропавловск-

Камчатский 

Недостаточный спрос на офисную недвижимость, в сравнении с городами – 

административными центрами материковой части страны, выражается в совмещении офисной 

функции с другими. Офисные площади могут располагаться в бывшем общежитии, гостинице, 

промздании, входить в состав многофункционального центра. Первые этажи новостроек часто 

отводятся под нежилую функцию, и там располагаются офисы. Эту тенденцию характеризуют 

и выданные разрешения на строительство за период. Новые объекты обычно строится под 

 
388 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
389 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
390 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/kamchatskiy-kray?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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заранее известных пользователей, которые, как правило, преследуют свои производственные 

цели. 

Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию по сегменту за 1 полугодие 2021 года не 

заявлены391. 

Разрешения на строительство по сегменту, выданные в 1 полугодии 2021 года392. 

Реконструкция сборно-разборного склада в офисное здание; 

Административное здание с бытовыми и складскими помещениями по ул. Дальневосточная 7 

в г. Петропавловске-Камчатском; 

Административное здание Камчатского отделения № 8556 Дальневосточного банка ПАО 

Сбербанк расположенное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 30 

(Реконструкция). 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу составили 

порядка 1,5тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 3,3тыс.кв.м. в качестве предложения 

к продаже. 

Структура предложения по площади 

Большинство офисов, предлагаемых в аренду, имеют площадь менее 50кв.м.  

 
Рис. 231. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 232. 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..1,1тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 65..89тыс.руб./кв. м.  

 

 
391 https://kamgov.ru/emr/novolec/razresenia-na-vvod-v-ekspluataciu  
392 https://pkgo.ru/region/archbild/stroitelstvo/reestr_stroy.php 

https://kamgov.ru/emr/novolec/razresenia-na-vvod-v-ekspluataciu
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17.3. Рынок торговой недвижимости в г. Петропавловск-

Камчатский 

Состояние торговой недвижимости не изменилось с 2 полугодия 2020 года. Сектор 

торговой недвижимости в городе развит в большей степени, нежели рынок офисной 

недвижимости. Из-за удаленности региона, ограниченности рынка и больших издержек на 

доставку товаров на Камчатке нет федеральных продовольственных ретейлеров. В 

Петропавловске работают местные сети супермаркетов «Шамса» и «Агротек»393. 

Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию по сегменту за 1 полугодие 2021 года не 

заявлены394. 

Разрешения на строительство по сегменту, выданные в 1 полугодии 2021 года395: 

Здание кафе; 

Завершение строительства здания магазина. 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры г. Петропавловска-Камчатского 

Таблица 27 
Название 

торгового центра 
Общая 

площадь, м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

ТЦ «Вега» 6 695 

 

ул. Пограничная, 
13 

2011 

ТЦ «Комсомольская 
площадь» 

3 820 

 

Ленинградская 
улица, 49 

2010 

ТЦ «Атриум» 4 500 

 

проспект 50 лет 
Октября, 21 

1957 

ТЦ «Кристалл» 2 569 

 

проспект Рыбаков, 
2/1 

2008 

ТЦ «Евразия» 3 749 

 

Кавказская улица, 
49 

2012 

 
393 https://www.forbes.ru/biznes/416107-ostrovok-samoizolyacii-kak-zhiteli-i-biznes-kamchatki-perezhivayut-karantin  
394 https://kamgov.ru/emr/novolec/razresenia-na-vvod-v-ekspluataciu  
395 https://pkgo.ru/region/archbild/stroitelstvo/reestr_stroy.php  

https://www.forbes.ru/biznes/416107-ostrovok-samoizolyacii-kak-zhiteli-i-biznes-kamchatki-perezhivayut-karantin
https://kamgov.ru/emr/novolec/razresenia-na-vvod-v-ekspluataciu
https://pkgo.ru/region/archbild/stroitelstvo/reestr_stroy.php
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Название 
торгового центра 

Общая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

ТРК «Шамса» 27 924 

 

проспект Победы, 
67 

- 

ТРК «Парус» 9 241 

 

проспект 50 лет 
Октября, 16/1 

2011 

ТРЦ «Глобус» 17 117 

 

Вулканная улица, 
59 

2012 

ТЦ «Галант-сити» 24 376 

 

Пограничная 
улица, 2/2 

2005 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу составили 

порядка 3,5тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 7,4тыс.кв.м. в качестве предложения 

к продаже. 

Структура предложения по площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды торговых 

помещений преобладают объекты площадей менее 50кв.м.(36%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150кв.м.(36%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000кв.м (4%), и в аренде – более 1000кв.м. (9%).  
 

 
Рис. 233. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 234. 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 1..1,4тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 33..136тыс.руб./кв. м.  

Тенденции и прогнозы 

В стоимости привозных камчатских товаров высокая доля транспортных расходов, 

которую трудно снизить за счет повышения оборота, так как потребление в количественном 

выражении малое. По этой же причине маловероятно в краткосрочной перспективе создание 

больших распределительных центров. 

 

17.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Петропавловск-Камчатский 

Рынок производственно-складской недвижимости в основном представлен 

приспособленными помещениями пищевой, рыбной промышленности и сопутствующих 

производств. Город зависит от моря. В границах прибрежной зоны Авачинской губы 

расположено 67 причалов. 60 объектов находятся в состоянии, годном для эксплуатации, но 

51 объект требует проведения ремонтных работ. Четыре объекта имеют ненормативное 

состояние и выведены из эксплуатации396.  

Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию по сегменту за 1 полугодие 2021 года не 

заявлены397. 

 

Разрешения на строительство по сегменту, выданные в 1 полугодии 2021 года398: 

Здание склада с административными помещениями по ул. Дальневосточная 7 в г. 

Петропавловске-Камчатском; 

Здание склада по адресу: г. Петропавловск-Камчатский,   ул. Дальняя, 16/б; 

Здание склада; 

Объекты складского назначения на земельном участке с кадастровым номером 

41:01:0010115:9639. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения по 

городу составили порядка 3тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 12тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды производственно-

складских помещений преобладают объекты площадей 300-1000 кв.м.(38%), в сегменте 

продажи - помещения 300-1000кв.м.(67%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 

более 1000кв.м (0%), и в аренде – 150-300кв.м. (13%).  
 

 
396 https://www.korabel.ru/news/comments/na_kamchatke_budut_razvivat_portovuyu_infrastrukturu.html  
397 https://kamgov.ru/emr/novolec/razresenia-na-vvod-v-ekspluataciu  
398 https://pkgo.ru/region/archbild/stroitelstvo/reestr_stroy.php 

https://www.korabel.ru/news/comments/na_kamchatke_budut_razvivat_portovuyu_infrastrukturu.html
https://kamgov.ru/emr/novolec/razresenia-na-vvod-v-ekspluataciu
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Рис. 235. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 236. 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 

0,19..0,3тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 19..44тыс.руб./кв. м. 

Тенденции и прогнозы399,400 

Строительство производственно-складской недвижимости завязано на 

рыбохозяйственный комплекс. Инвестирование в развитие складского хозяйства в 

краткосрочной перспективе зависит от потребности в переработке и подготовке рыбы и 

морепродуктов к транспортировке. 

 

18. Саратов 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», с 

участием приглашенных экспертов из компании ООО "Бюро недвижимости Смолякофф", 

город Саратов. При составлении обзора использованы материалы открытых источников 

информации, в частности:  

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

2. https://gks.ru,  

3. https://cremap.pro/saratov/bc/; 

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

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

6. https://www.avito.ru/saratov; 

7. https://realty.yandex.ru; 

8. https://www.malls.ru/. 

 
399 https://www.korabel.ru/news/comments/na_kamchatke_budut_razvivat_portovuyu_infrastrukturu.html  
400 https://www.kam24.ru/news/main/20200602/74766.html  

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://cremap.pro/saratov/bc/
https://www.domofond.ru/
https://www.avito.ru/saratov
https://realty.yandex.ru/
https://www.malls.ru/
https://www.korabel.ru/news/comments/na_kamchatke_budut_razvivat_portovuyu_infrastrukturu.html
https://www.kam24.ru/news/main/20200602/74766.html
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18.1. Социально-экономическое описание401 

Саратов – город, административный центр Саратовской области и Саратовского района 

(в состав которого не входит). Расположен на правом берегу Волги, в 0,86тыс.км к юго-

востоку от Москвы. Имеется речное, железнодорожное, автомобильное сообщение, аэропорт 

(GSV). Ведущими отраслями региона являются топливно-энергетический комплекс, 

машиностроение, химическая, нефтехимическая и пищевая промышленность402. В первую 

десятку из 146 градообразующих саратовских предприятий входят403: ПАО  «МРСК Волги»; 

АО «НЭСК»; ООО «Газпром Трансгаз Саратов»; ООО «СЭПО-ЗЭМ»; Филиал Саратовский 

ПАО «Т Плюс»; АО «Газпром газораспределение Саратовской области»; Филиал АО 

«Концерн Росэнергоатом» «Балаковская АЭС»; ПАО «Балаковорезинотехника»; Филиал 

ФГУП «НПЦАП» - «ПО «Корпус»; ООО ЭПО «Сигнал». 

Спрос на коммерческую недвижимость Саратова в 1 квартале 2021 года по сравнению 

с 4 кварталом 2020 года разрезе купли-продажи возрос на 4%, а по аренде на 24%, по данным 

Авито Недвижимости404. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ405 

Город Саратов административно разделён на шесть районов: Заводской, Октябрьский, 

Фрунзенский, Кировский, Волжский, Ленинский. 

ДЕМОГРАФИЯ406 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 830155 человек, что меньше на 0.94% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ407 

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

33555 рублей (108.9% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
Рис. 237. Динамика числености населения. 

 
Рис. 238. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

 

 
401 https://ru.wikipedia.org   
402 https://rtvi.com/wiki/region_saratovskaya-oblast/  
403 https://saratov.gov.ru/upload/iblock/996/Perechen-sistemoobrazuyushchikh-predpriyatiy-SO-ot-09_04_2020.docx  
404 

https://shopandmall.ru/analytics/v_pervom_kvartale_2021_goda_interes_k_arende_kommercheskoy_nedvizhimosti_vy

ros_na_24_  
405 https://fb.ru/article/420992/opisanie-rayonov-saratova-infrastruktura-i-interesnyie-mesta  
406 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
407 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 

https://ru.wikipedia.org/
https://rtvi.com/wiki/region_saratovskaya-oblast/
https://saratov.gov.ru/upload/iblock/996/Perechen-sistemoobrazuyushchikh-predpriyatiy-SO-ot-09_04_2020.docx
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/420992/opisanie-rayonov-saratova-infrastruktura-i-interesnyie-mesta
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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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ408 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по субъекту 

Саратовская область по итогам 3 месяцев 2021 года составил 19.7 млрд. рублей (85.2% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО409 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 272.1 тыс. 

кв.м жилья (209.2% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 239. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 240. Ввод жилья в эксплуатацию. 

Состав девелоперов. 

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

входят410: 

Компания Кронверк, Саратовская область; 

СК Шэлдом, Саратовская область; 

СК Новый век, Саратовская область; 

Дубль Л-Риэлт, Саратовская область; 

Холдинг Саратовоблжилстрой, Саратовская область; 

ТСУ Энгельсстрой, Саратовская область; 

СК Система, Саратовская область; 

СК Комсомольский, Саратовская область; 

Саратовжилстрой, Саратовская область; 

ГК Управление механизации №24, Саратовская область. 

 

18.1. Рынок офисной недвижимости в г. Саратов 

В городе функционирует по разным классификациям от 44411 до 59412 объектов, 

которые могут позиционироваться на рынке как бизнес-центры. 

На продажу за 185 млн рублей выставлено здание банка (сейчас РНО «Синергия»), 

которое получило известность при приватизации САЗа и последующем возврате земель в 

федеральную собственность. АО КБ «Синергия» «является региональным банком 

Саратовской области. Офисное здание банка в центре Саратова, на ул. Рабочая, 27 в 

микрорайоне с плотной жилой застройкой и хорошо развитой инфраструктурой. Монолитно-

блочное здание построено в 1975 году и состоит состоящее из 8-ми офисных этажей, 

 
408 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
409 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
410 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/saratovskaya-oblast?topType=0&date=210601  
411 https://saratov.spravker.ru/biznes-tsentry/  
412 https://cremap.pro/saratov/bc/  

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/saratovskaya-oblast?topType=0&date=210601
https://saratov.spravker.ru/biznes-tsentry/
https://cremap.pro/saratov/bc/
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пристройки, цоколя и технического этажа. Площадь каждого этажа составляет 400 кв.м. 

Каждый этаж площадью ~ 400 кв.м., пристройка представляет из себя офисное помещение с 

антресолью, площадью более 500 кв.м413. 

Новое строительство 

Реестр выданных разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов недвижимости по сегменту, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Саратов» на 2021 год отсутствует414. 

 

К крупнейшим наиболее качественными бизнес центрам относятся следующие: 

Таблица 28 
Название Адрес Класс GBA, м2 

БЦ «50 лет Октября 118» пр-т 50 лет Октября, 118А А 7 162 

БЦ «Goodwin» ул. Осипова, 1/5 А 3 606 

БЦ «Арена» ул. Большая Казачья, 49/65 А 4 852 

БЦ «Атлант» ул. Вавилова, 28/34 А 4 668 

БЦ «Губернский деловой 
центр» 

ул. Вольская, 91 А 6 316 

БЦ «ТТК» ул. им. Н.Г. Чернышевского, 60/62А А 6 019 

БЦ «Дикомп» ул. Танкистов, 37 А 22 000 

БЦ «Мир» ул. Московская, 113-117 А 17 566 

БЦ «Ильинский» ул. Шелковичная, 11/15 В+ 11 099 

БЦ «Московская 66» ул. Московская, 66 В+ 27 515 

БЦ «Рубин» ул. Высокая, 12А В 21 000 

 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу составили 

порядка 76тыс.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 Волжском районе.  

 

 
413 https://www.business-vector.info/top-3-nedvizhimosti-v-122617/  
414 http://www.saratovmer.ru/administraciya/imuchkomitet   

https://www.business-vector.info/top-3-nedvizhimosti-v-122617/
http://www.saratovmer.ru/administraciya/imuchkomitet
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Рис. 241. 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.(45%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(46%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 1000 

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

 
Рис. 242. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 243. 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 0,39..0,6тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 24..55тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 
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Рис. 244. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Заводском и Ленинском районах города, максимальное было зафиксировано в 

Октябрьском и Фрунзенском районах.  

 

18.2. Рынок торговой недвижимости в г. Саратов 

Новое строительство 

Под Саратовом появится оптово-розничный рынок предпринимателей из Узбекистана. 

Проект одобрен 1 марта 2021 года на встрече председателя правительства региона Романа 

Бусаргина с главой Торгово-промышленной палаты республики Адхамом Икрамовым. В 

открытии торгового дома для предпринимателей из Узбекистана есть взаимная 

заинтересованность. Республика славится своими специями, плодоовощной продукцией и 

другими товарами, которые будут интересны жителям региона. Рынок будет построен в 2022 

году на территории Усть-Курдюмского муниципального образования. В оптово-

распределительном центре будет действовать таможенный представитель импортеров 

товаров. На его территории можно будет открывать не только торговые точки, но и 

выставочные площадки415. 

 

Реестр выданных разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов недвижимости по сегменту, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Саратов» на 2021 год отсутствует416. 

 

 

 

 

 
415 https://www.vzsar.ru/news/2021/03/01/roman-bysargin-dogovorilsya-ob-otkrytii-v-ystkyrdume-yzbekskogo-

ovoschnogo-rynka.html  
416 http://www.saratovmer.ru/administraciya/imuchkomitet   

https://www.vzsar.ru/news/2021/03/01/roman-bysargin-dogovorilsya-ob-otkrytii-v-ystkyrdume-yzbekskogo-ovoschnogo-rynka.html
https://www.vzsar.ru/news/2021/03/01/roman-bysargin-dogovorilsya-ob-otkrytii-v-ystkyrdume-yzbekskogo-ovoschnogo-rynka.html
http://www.saratovmer.ru/administraciya/imuchkomitet
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Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Саратова 417 

Таблица 29 
Название 

торгового центра 
Общая 

площадь, м2 
Торговая 

площадь, м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

ТРЦ «Триумф 
Молл» 

59 300 28 000 

 

ул. Зарубина, д. 
167 

2010 

ТРЦ «Тау 
Галерея» 

102 000 44 000 

 

пр. 50 лет 
Октября, д. 114В 

2014 

ТК «Happy Молл» 96 000 80 500 

 

Вольский тракт, д. 
2 

2011 

ТЦ «Оранжевый» 54 000 46 000 

 

пл. 
Орджоникидзе, д. 

1 
2013 

ТК «Форум» 20 000 14 000 

 

ул. Танкистов, д. 1 2013 

ТЦ «Манеж» 30 000 20 000 

 

пр. Кирова, д. 27 2000 

ТРЦ «Сити 
Молл» 

21 083 17 390 

 

Новоастраханское 
ш., д. 80, стр. 1 

2009 

ТЦ «Мой Новый» 48 790 35 000 

 

ул. Верхняя, д. 
17а 

2011 

 

 

 
417 https://www.malls.ru/  

https://www.malls.ru/
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Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу составили 

порядка 95тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 75тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Кировском районе.  

 

 
Рис. 245. 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.(40%), в сегменте продажи - 

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

1000 кв.м (4%) , и в аренде – более 1000 кв.м. (40%).  
 

 
Рис. 246. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 247. 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 0,42..0,8тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 30..63тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 248. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Ленинском и Октябрьском районах города, максимальное было зафиксировано 

в Фрунзенском районе.  

 

 

18.3. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Саратов 

На рынке Саратова присутствует достаточное количество объектов для покупки и 

аренды. Так, бывший завод ООО НТЦ «Электроника-Рефлектор», расположенный на пр. 50 

лет Октября, 101, на «Авито» вот уже третий год он предлагается за 300 млн рублей, цена не 

снижается. Корпус включает помещения подвала и первого этажа и идет как помещения 

свободного назначения общей площадью более 41,2 тыс.кв.м. Продавец обещает отдельный 

вход, удобный подъезд, близость коммуникаций и подтверждает свои права свидетельством о 

собственности. О статусе земельного участка, на котором оно Сам цех последние несколько 

лет не использовался, только охранялся. ООО НТЦ «Электроника-Рефлектор» обанкротилось 

и в 2009 году было полностью ликвидировано418.  

Помещения бывшей саратовской табачной фабрики, - производственно-складские 

помещения площадью более 24 тыс. кв.м., - выставлены на продажу 303 млн рублей. В состав 

объекта входят пять земельных участков общей площадью более 28тыс.кв.м., комплекс 

производственно-складских и административных зданий общей площадью более 24,7 тыс. кв. 

м (75% - производственно-складские, 25% - административные). О переносе фабрики в 

 
418 https://www.business-vector.info/top-3-nedvizhimosti-v-122617/  

https://www.business-vector.info/top-3-nedvizhimosti-v-122617/
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Ленинградскую область Бритиш Американ Тобакко России сообщило в 2018 году. 

Саратовская табачная фабрика вошла в состав БАТ в 1994 году, в 2017 году предприятие было 

полностью модернизировано419. 

В Ленинском районе Саратова могут появиться два логистических центра. Встреча 

председателя правительства с потенциальными инвесторами прошла утром 28 мая 2021 года. 

Предполагается, что площади складов составят 25 и 12 тысяч кв. м. К участию могут привлечь 

крупные российские сетевые компании. На данный момент проект находится на стадии 

обсуждения420,421.  

Ранее обсуждалось строительство сортировочного центра компании "Вайлдберриз" 

(Wildberries) на территории опережающего социально-экономического развития "Петровск" 

Саратовской области. Предполагаемый объем инвестиций проекта - 120 млн руб. Но развития 

пока нет422. 

В январе 2021 года на площадке ООО «Научно-исследовательский институт 

технологий органической, неорганической химии и биотехнологий» состоялось открытие 

опытно-промышленного производства хлорида магния и биоразлагаемых бытовых моющих 

средств с антисептическим эффектом. Создано 150 рабочих мест. В планах предприятия - 

разработка и организация производства ментола для химической, фармацевтической и 

пищевой промышленности. В составе опытно-промышленного производства ООО 

«НИИТОНХиБТ» две технологические линии. Одна позволяет выпускать хлорид магния 

фармакопейного качества для применения его в производстве лекарственных препаратов для 

лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в производстве противовоспалительных, 

болеутоляющих, иммунотропных средств. Также хлорид магния применяется в пищевой 

промышленности как эмульгатор и компонент рассолов для консервации. Запуск нового 

производства позволит заместить импорт из Франции и Китая. Проект реализован при 

поддержке Минпромторга России в рамках субсидирования части затрат на проведение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям 

гражданской промышленности423. 

Новое строительство 

Реестр выданных разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов недвижимости по сегменту, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Саратов» на 2021 год отсутствует424. 

В конструкторском бюро промышленной автоматики «Концерна КРЭТ» в марте 2021 

года введен в эксплуатацию новый производственный корпус. Инвестиции в проект составили 

порядка 150 млн рублей. Благодаря модернизации повысилась эффективность работы 

предприятия, существенно возросли и его производственные возможности. Предполагается, 

что за счет увеличения объема выпускаемой продукции выручка КБПА достигнет к 2023 году 

1,9 млрд рублей. Производственные площади предприятия увеличились на 5000 кв. м, что 

позволит КБПА освоить новые направления работы. Одним из первых станет внедрение 

системы обслуживания выпущенной продукции в течение жизненного цикла изделий. 

Ожидается, что уже в 2021 году дополнительная выручка от данного направления составит 

120 млн рублей, а к 2023 году достигнет 300 млн рублей. В новое здание перемещены: 

инструментально-механическое производство, деревообрабатывающий цех, гараж, службы 

главного технолога и главного энергетика, серийно-конструкторский отдел и отдел 

электромеханизмов. При этом в освободившихся помещениях основного корпуса планируется 

 
419 https://www.business-vector.info/top-3-nedvizhimosti-v-122617/  
420 https://t.me/busargin_r  
421 https://om-saratov.ru/social/28-may-2021-i98920-v-saratove-planiruetsya-postroi  
422 http://news.sarbc.ru/main/2020/01/23/242099.html  
423 https://sdelanounas.ru/blogs/141238/  
424 http://www.saratovmer.ru/administraciya/imuchkomitet   

https://www.business-vector.info/top-3-nedvizhimosti-v-122617/
https://t.me/busargin_r
https://om-saratov.ru/social/28-may-2021-i98920-v-saratove-planiruetsya-postroi
http://news.sarbc.ru/main/2020/01/23/242099.html
https://sdelanounas.ru/blogs/141238/
http://www.saratovmer.ru/administraciya/imuchkomitet
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разместить испытательный центр и опытное производство перспективной продукции. Уже 

сейчас КБПА прорабатывает проект, направленный на выпуск новой гражданской 

продукции425. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения по 

городу составили порядка 116тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 207тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в Ленинском 

районе.  

 

 
Рис. 249. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды производственно-

складских помещений преобладают объекты площадей менее 150 кв.м.(30%), в сегменте 

продажи - помещения менее 150кв.м.(34%). Меньше всего предложений в продаже с 

площадью 150-300 кв.м (12%), и в аренде – 150-300 кв.м. (18%).  
 

 
425 https://sdelanounas.ru/blogs/141443/  

https://sdelanounas.ru/blogs/141443/
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Рис. 250. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 251. 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 

0,13..0,28тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 7..18тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 252. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Ленинском районе города, максимальное было 

зафиксировано в Заволжском районе.  
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19. Сочи 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», с 

участием приглашенного эксперта из города Сочи: Дорошевой Е.С. При составлении обзора 

использованы материалы открытых источников информации, в частности:  

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

2. https://gks.ru,  

3. https://sochi.cian.ru/; 

4. https://www.dg-yug.ru/article/112134.html; 

5. https://sunsochi.com/blog/obzor_rynka_kommercheskoy_nedvizhimosti_sochi/; 

6. https://kuban.rbc.ru/krasnodar/27/11/2020/5fbfabe39a7947bd238f13c1; 

7. https://shopandmall.ru/vse-torgovye-centry/sochi; 

8. https://www.kommersant.ru/doc/4356936. 

19.1. Социально-экономическое описание426 

Сочи - город-курорт в России, расположен на побережье Чёрного моря в 

Краснодарском крае, в 1,6тыс.км. км южнее Москвы. Имеется автомобильное (чрезвычайно 

перегруженное), железнодорожное, морское, сообщение, аэропорт (AER). Климат 

субтропический, местность сильно пересечённая. 

Спрос на коммерческую недвижимость Сочи в 1 квартале 2021 года по сравнению с 4 

кварталом 2020 года разрезе купли-продажи возрос в 1,5 раза, а по аренде в 1,7 раза, по данным 

Авито Недвижимости427. 

На рынке недвижимости власти пытаются навсети порядок. В конце января 2021 года 

власти города заявляли, что в Сочи вынесены решения о сносе 541 самовольно построенного 

дома. Производства по ним находятся на исполнении в службе судебных приставов. Весной 

2021 года мероприятия по сносу проводились на 48 объектах, 27 из них уже полностью 

демонтированы428. Сиутация с застройкой и коммунальными коллапсами – критическая. Двое 

судебных приставов были убиты в июне 2021 года в Сочи мужчиной, семью которого они 

приехали выселять из дома по решению суда. Хозяин открыл огонь и застрелил сотрудников 

ФССП429. Сотрудники ОЭБиПК полиции Сочи задержали с поличным в мае 2021 года при 

получении взятки Директора департамента архитектуры и градостроительства городской 

администрации Сергея Добромыслова и его знакомого. По версии следствия, чиновник 

потребовал 75 млн рублей за ускорение в оформлении разрешительных документов на 

строительство апартаментного комплекса в Адлерском районе Сочи430. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Город Сочи административно разделён на четыре внутригородских района: 

Лазаревский, Центральный, Адлерский и Хостинский. 

ДЕМОГРАФИЯ431 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 432322 человек, что меньше на 2.53% уровня 

2020 года. 

 
426 https://ru.wikipedia.org   
427 

https://shopandmall.ru/analytics/v_pervom_kvartale_2021_goda_interes_k_arende_kommercheskoy_nedvizhimosti_vy

ros_na_24_  
428 https://www.kommersant.ru/doc/4731705  
429 https://www.gazeta.ru/social/2021/06/09/13627130.shtml  
430 https://pasmi.ru/archive/310172/ 
431 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://sochi.cian.ru/
https://www.dg-yug.ru/article/112134.html
https://sunsochi.com/blog/obzor_rynka_kommercheskoy_nedvizhimosti_sochi/
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/27/11/2020/5fbfabe39a7947bd238f13c1
https://shopandmall.ru/vse-torgovye-centry/sochi
https://www.kommersant.ru/doc/4356936
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://www.kommersant.ru/doc/4731705
https://www.gazeta.ru/social/2021/06/09/13627130.shtml
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx
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УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ432 

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

38281 рублей (105.4% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 
Рис. 253. Динамика числености населения. 

 
Рис. 254. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ433 

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). 

СТРОИТЕЛЬСТВО434 

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. 255. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 256. Ввод жилья в эксплуатацию. 

Состав девелоперов 

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

входят435: 

Между Челябинским СК ЮгСтройИмпериал, Краснодарский край; 

ГК ССК, Краснодарский край; 

ГК ЮСИ, Ставропольский край; 

DOGMA, Краснодарский край; 

Объединение застройщиков ВКБ-Новостройки, Краснодарский край; 

Неометрия, Краснодарский край; 

 
432 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
433 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
434 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
435 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
https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/krasnodarskiy-kray?topType=0&date=210601
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Метрикс Develoрment, Краснодарский край; 

ГК АСК, Краснодарский край; 

ГК Европея, Краснодарский край; 

ПИК, г.Москва. 

 

19.2. Рынок офисной недвижимости в г. Сочи 

В городе функционирует по разным классификациям от 35436 до 192437 объектов, 

которые могут позиционироваться на рынке как бизнес-центры. Бизнес-центры 

Классифицированные РГУД438 в городе не значатся, поэтому необходимо рассматривать 

местные метрики, исходя из градаций самый лучший класс – А, самый худший или не 

классифицируемый – D.  

Пандемия породила избыток спроса на рынке, при дефиците места для строительства и 

низкой обеспеченности территорий коммунальными услугами. 

Новое строительство 

На официальном сайте раскрытия информации представлены данные о выданных 

Разрешениях на ввод в эксплуатацию и Разрешениях на строительство только до февраля 2021 

года439. Данных о начале нового строительства или о вводе в эксплуатацию по части первого 

полугодия 2021 года по сегменту – нет. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу составили 

порядка 6тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 24тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Центральном районе.  

 

 
436 https://2gis.ru/sochi/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796  
437 https://sochi.spravker.ru/biznes-tsentry/  
438 https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/ 
439 https://sochi.ru/zhizn-goroda/gradostroi/arkhitektura/svedeniya-o-vydannykh-razresheniyakh-na-stroitelstvo-i-

razresheniyakh-na-vvod-obektov-v-ekspluatatsi/?ELEMENT_ID=163010  

https://2gis.ru/sochi/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796
https://sochi.spravker.ru/biznes-tsentry/
https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/
https://sochi.ru/zhizn-goroda/gradostroi/arkhitektura/svedeniya-o-vydannykh-razresheniyakh-na-stroitelstvo-i-razresheniyakh-na-vvod-obektov-v-ekspluatatsi/?ELEMENT_ID=163010
https://sochi.ru/zhizn-goroda/gradostroi/arkhitektura/svedeniya-o-vydannykh-razresheniyakh-na-stroitelstvo-i-razresheniyakh-na-vvod-obektov-v-ekspluatatsi/?ELEMENT_ID=163010
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Рис. 257. 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.(32%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(36%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 1000 

кв.м (3%) , и в аренде – более 1000 кв.м. (0%).  
 

 
Рис. 258. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 259. 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 0,85..1,6тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 117..258тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 
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Рис. 260. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Лазаревском районе города, максимальное было зафиксировано в Центральном 

районе. 

19.3. Рынок торговой недвижимости в г. Сочи 

Обеспеченность населения города Сочи стационарными торговыми площадями 

составляет – 960,9 кв. м. на 1000 жителей, без учета отдыхающих440. 

Новое строительство 

На официальном сайте раскрытия информации представлены данные о выданных 

Разрешениях на ввод в эксплуатацию и Разрешениях на строительство только до февраля 2021 

года441. Данных о начале нового строительства или о вводе в эксплуатацию по части первого 

полугодия 2021 года по сегменту – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
440 https://sochi.ru/zhizn-goroda/ekonomika/sots-ekon-razv-sochi/99150  
441 https://sochi.ru/zhizn-goroda/gradostroi/arkhitektura/svedeniya-o-vydannykh-razresheniyakh-na-stroitelstvo-i-

razresheniyakh-na-vvod-obektov-v-ekspluatatsi/?ELEMENT_ID=163010  

https://sochi.ru/zhizn-goroda/ekonomika/sots-ekon-razv-sochi/99150
https://sochi.ru/zhizn-goroda/gradostroi/arkhitektura/svedeniya-o-vydannykh-razresheniyakh-na-stroitelstvo-i-razresheniyakh-na-vvod-obektov-v-ekspluatatsi/?ELEMENT_ID=163010
https://sochi.ru/zhizn-goroda/gradostroi/arkhitektura/svedeniya-o-vydannykh-razresheniyakh-na-stroitelstvo-i-razresheniyakh-na-vvod-obektov-v-ekspluatatsi/?ELEMENT_ID=163010
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Наиболее популярные торговые центры Сочи442 

Таблица 30 
Название 

торгового центра 
Общая 

площадь, м2 
Торговая 

площадь, м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

ТРЦ «Мандарин» 33 000 17 000 

 

ул. Бестужева, 1/1 2013 

ТЦ «Атриум» 13 500 11 000 

 

ул. Навагинская, 
д.9д 

2012 

ТЦ «SunCity» 23 000 17 500 

 

ул. Северная, 6 2014 

ТЦ «Море Молл» 169 000 80 000 

 

ул. Новая заря д. 7 2012 

ТЦ «Олимп» 46 000 41 500 

 

ул. Транспортная, 
28 

2010 

ТРЦ «Горки Молл» 30 750 18 000 

 

ул. Горная 
Карусель, 5 

2014 

ТЦ «Сити Плаза» 30 000 20 000 

 

ул. Кирова, 58 2013 

ТРЦ «Бирюза 
Молл» 

10 000 8 000 

 

Ул. Циолковского, 4 2017 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу составили 

порядка 11тыс.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 Центральном районе.  

 
442 https://shopandmall.ru/vse-torgovye-centry/sochi  

https://shopandmall.ru/vse-torgovye-centry/sochi
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Рис. 261. 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.(33%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(25%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 500-

1000кв.м (7%), и в аренде – более 1000 кв.м. (6%).  
 

 
Рис. 262. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 263. 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 0,87..1,7тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 112..320тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 
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Рис. 264. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Адлерском районе города, максимальное было зафиксировано в Хостинском 

районе. 

 

 

19.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. Сочи 

Местный рынок производственной недвижимости представлен только небольшими 

комплексами по производству строительных материалов, которые невозможно привезти в 

разумный срок и в нужной консистенции из Краснодара. 

Назрела необходимость создания в городе крупного логистического хаба, чтобы в 

городе был постоянный запас необходимой продукции443. Водоканал Сочи построит крупный 

логистический хаб. Новый комплекс даст возможность обрабатывать огромные объемы грузов 

и позволит достичь экономии в затратах. Благодаря созданию эффективного управления, 

сократится время производственных процессов. Действующий в данный момент центральный 

склад предприятия был построен в 1960-х годах и требует капитального ремонта. Логистика 

нового комплекса будет удобна и для транспортных компаний, которые смогут доставлять 

заказы без пробок и заезда в центральную часть курорта. Ведется демонтаж конструкций, 

расчистка, а также проектирование территории. На площади в 4 тыс. кв. м расположится 

единый склад и помещения для 50 сотрудников. Предусмотрены гардеробные, прачечная, 

душевые, столовая и зоны отдыха444. 

Новое строительство 

На официальном сайте раскрытия информации представлены данные о выданных 

Разрешениях на ввод в эксплуатацию и Разрешениях на строительство только до февраля 2021 

 
443 https://tass.ru/ekonomika/9527613  
444 https://sochi24.tv/vodokanal-sochi-postroit-krupnyj-logisticheskij-hab/  

https://tass.ru/ekonomika/9527613
https://sochi24.tv/vodokanal-sochi-postroit-krupnyj-logisticheskij-hab/
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года445. Данных о начале нового строительства или о вводе в эксплуатацию по части первого 

полугодия 2021 года по сегменту – нет. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения по 

городу составили порядка 13тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 19тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в Адлерском 

районе.  

 

 
Рис. 265. 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.(42%), в сегменте 

продажи - помещения менее 150 кв.м.(41%). Меньше всего предложений в продаже с 

площадью более 1000 кв.м (14%) , и в аренде – 150-300кв.м. (8%).  
 

 
445 https://sochi.ru/zhizn-goroda/gradostroi/arkhitektura/svedeniya-o-vydannykh-razresheniyakh-na-stroitelstvo-i-

razresheniyakh-na-vvod-obektov-v-ekspluatatsi/?ELEMENT_ID=163010  

https://sochi.ru/zhizn-goroda/gradostroi/arkhitektura/svedeniya-o-vydannykh-razresheniyakh-na-stroitelstvo-i-razresheniyakh-na-vvod-obektov-v-ekspluatatsi/?ELEMENT_ID=163010
https://sochi.ru/zhizn-goroda/gradostroi/arkhitektura/svedeniya-o-vydannykh-razresheniyakh-na-stroitelstvo-i-razresheniyakh-na-vvod-obektov-v-ekspluatatsi/?ELEMENT_ID=163010
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Рис. 266. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 267. 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 

0,29..0,57тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 52..105тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 268. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Лазаревском районе города, максимальное было 

зафиксировано в Центральном районе. 
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Тенденции и прогнозы 

Основная потребность в складских помещениях возникает для снабжения 

продовольствием, стройматериалами и бытовыми товарами для организации отдыха. Это 

направление потребности в складских площадях сохранится. Сейчас ритейлеры 

удовлетворябт потребности подвозом автомоббильным транспортом из Краснодара, где есть 

места для возведения логистических комплексов.  

Производственные предприятия могут дать потребность в площядях только для 

производства строительных материалов на месте, но она не будет реализована в связи с 

неритмичностью спроса, т.к. мэр города заявил446 о попытке перехода на комплексное 

развитие территорий, что должно привести к переделу местного рынка девелопмента. 

20. Тольятти 
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. http://тольятти.пробки-онлайн.рф/63-районы-города; 

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

5. https://www.be-in.ru/network/tolyatti/mall/; 

6. https://www.malls.ru/city/tolyatti.shtml. 

20.1. Социально-экономическое описание447 

Тольятти – административный центр Ставропольского района Самарской области, в 

который не входит, являясь городом областного значения, образует муниципальное 

образование город Тольятти со статусом городского округа.  

Крупнейший центр легкового матостроения России («АвтоВАЗ», «GM-АвтоВАЗ»), и 

центр химической промышленности («Тольяттиазот», «Куйбышевазот», «Тольяттикаучук»). 

Расположен на берегу Волги, на расстоянии мнее 100км. от областного ценрта Самара, в 

0,8тыс. км. по прямой от Москвы на юго-восток. Имеет речное, железнодорожное, 

автомобильное сообщение, аэропорт (KUF). 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

При затопления старой части города в 1955-1957 годах в результате планового 

поднятия уровня воды Куйбышевского водохранилища, город заблаговременно сместили на 

возвышенность. Разделение города на административные единицы произошло в 1970-х годах, 

и районы стали носить названия: Автозаводской район, который именуют Новым городом; 

Комсомольский район; Центральный район, именуемый также Старым городом448. 

ДЕМОГРАФИЯ449 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 693072 человек, что меньше на 0.91% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ450 

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

38532 рублей (107.2% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 
446 https://tass.ru/interviews/10924449 
447 https://ru.wikipedia.org   
448 http://тольятти.пробки-онлайн.рф/63-районы-города  
449 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
450 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
http://тольятти.пробки-онлайн.рф/63-районы-города
https://tolyatti.cian.ru/
https://www.be-in.ru/network/tolyatti/mall/
https://www.malls.ru/city/tolyatti.shtml
https://ru.wikipedia.org/
http://тольятти.пробки-онлайн.рф/63-районы-города
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. 269. Динамика числености населения. 

 
Рис. 270. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ451 

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). 

СТРОИТЕЛЬСТВО452 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 692.8 тыс. 

кв.м жилья (187.2% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 271. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 272. Ввод жилья в эксплуатацию. 

Состав девелоперов 

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

входят453: 

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; 

 
451 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
452 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
453 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/samarskaya-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/samarskaya-oblast?topType=0&date=210601
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ГК Трансгруз, Самарская область. 

 

20.2. Рынок офисной недвижимости в г. Тольятти 

В городе достаточное количество офисной недвижимости; насчитывается более 70 

точек454,455. Пандемия внесла коррективы и часть сотрудников была переведена в удалёнку, а 

затем не возвратилась обратно. Это позволило оптимизировать площади. Так как в городе 

большое количество системных игроков, завязанных на выстроенные цепочки, жёсткой 

потребности именно в офисной недвижимости для нахождения всех сотрудников (вместо зум-

конференций) - нет. 

Новое строительство 

Реестр разрешений на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года и реестр 

разрешений на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года на порталах не обнаружены. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу составили 

порядка 24тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 65тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Автозаводском районе.  

 

 
Рис. 273. 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.(56%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(36%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 500-1000 

кв.м (4%) , и в аренде – более 1000 кв.м. (0%).  
 

 
454 https://2gis.ru/togliatti/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796  
455 https://компаниирф.рф/Тольятти/Бизнес-центры-офисы  

https://2gis.ru/togliatti/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796
https://компаниирф.рф/Тольятти/Бизнес-центры-офисы
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Рис. 274. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 275. 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 0,3..0,46тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 15..38тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 276. Источник: исследования автора 

 

Разброс между максимальным и минимальным средневзвешенным значениями по 

районам весьма мал. 
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20.3. Рынок торговой недвижимости в г. Тольятти 

Обеспеченность торговыми объектами в Тольятти составляет 575кв.м./1000 жителей456. 

Это не удельный показатель обеспеченности «качественными» торговыми помещениями, но 

он указывает на высокую обеспеченность в городе. Помимо торговых центров, востребован 

стрит-ритейл, который располагается в новых жилых домах на первых этажах. 

Новое строительство 

Данных о разрешениях на строительство и ввод в эксплуатацию, выданных в 1 

полугодии 2021 года, не представлено. 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Тольятти457, 458 

Таблица 31 
Название 

торгового центра 
Общая 

площадь, м2 
Торговая 

площадь, м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

ТРЦ «Парк Хаус» 70 000  

 

Автозаводское 
ш., 6 (ул. 

Александра 
Кудашева) 

2005 

ТЦ «Аэрохолл» 28 128 17 192 

 

Торговый центр 
ул. Баныкина, 

74 
(Комсомольская 

ул.) 

2005 

«Акварель» 62 460 38 500 

 

Южное ш., 6 2017 

ТРЦ 
«Мадагаскар» 

22 068 15 513 

 

ул. Льва Яшина, 
14 

2007 

ТОЦ «Русь на 
Волге» 

111 000 70 000 

 

Революционная 
ул., 52а 

1983 (2008 
реконструкция) 

ТРК «Капитал» 48 600 32 500 

 

ул. 
Дзержинского, 
21 (бул. Гая) 

2008 

 
456 https://www.malls.ru/city/tolyatti.shtml  
457 https://www.be-in.ru/network/tolyatti/mall/  
458 https://www.malls.ru/city/tolyatti.shtml  

https://www.malls.ru/city/tolyatti.shtml
https://www.be-in.ru/network/tolyatti/mall/
https://www.malls.ru/city/tolyatti.shtml


 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДОВ РОССИИ 

ЗА ПЕРИОД 1 ПОЛУГОДИЯ 2021 г. ЧАСТЬ 2 

 

199 

Название 
торгового центра 

Общая 
площадь, м2 

Торговая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

МТДЦ «Вега» 51 000 21 941 

 

Юбилейная ул., 
40 

2004 

ТРЦ «Космос» 11 500 н/д 

 

ул. Карла 
Маркса, 57 (ул. 

Гагарина) 
2011 

Основные торговые коридоры города. Стрит-ритейл развит на ул. Революционная, ул. 

70 лет Октября, ул. Автостроителей, ул. Карла Маркса, ул. Мира, ул. Юбилейная, ул. Жукова. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу составили 

порядка 27тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 64тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Автозаводском районе.  

 

 
Рис. 277. 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 50 кв.м.(38%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150кв.м.(29%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 300-500кв.м 

(9%), и в аренде – более 1000 кв.м. (3%).  
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Рис. 278. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 279. 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 0,35..0,76тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 16..43тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 280. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Автозаводском районе города, максимальное было зафиксировано в 

Комсомольском районе.  
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20.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Тольятти 

Недвижимость можно условно разделить на «старое место» и «новое место».  

В привычном старом местоположении находится автомобильная и химическая 

промышленность города. Там хорошо работают старые производственно-коммерческие 

цепочки. 

Большое влияние в части развития нового производства оказывает особая 

экономическая зона производственного типа «Тольятти». Она создана в 2010 году и  

располагается в северо-западной части Самарской области, в Ставропольском муниципальном 

районе на участке в 660 га, возле границы с городом Тольятти, в непосредственной близости 

от ПАО «АВТОВАЗ» с 29 резидентами зоны. Договора о реализации инвестиционных 

проектов на территории Индустриального парка особой экономической зоны заключены с 

пятью компаниями: ООО «Озон Фарм», ООО «Мабскейл», ООО «СолоФилмз», ООО «ПМ-

Композит», ООО «ТБФ»459. 

Имеется также внесистемные игроки, которые также хорошо чувствуют себя на рынке 

оборота недвижимости. 

Новое строительство 

Новое строительство обычно характеризуется здесь в терминах не площадей, а 

производств. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения по 

городу составили порядка 65тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 185тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в 

Автозаводском районе.  

 

 
Рис. 281. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

 

 
459 https://oeztlt.ru/ru/  

https://oeztlt.ru/ru/
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Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды производственно-

складских помещений преобладают объекты площадей 300-1000 кв.м.(34%), в сегменте 

продажи - помещения более 1000 кв.м.(59%). Меньше всего предложений в продаже с 

площадью менее 150 кв.м (12%) , и в аренде – менее 150кв.м. (18%).  
 

 
Рис. 282. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 283. 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 

0,1..0,23тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 7..15тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 284. Источник: исследования автора 
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Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Центральном районе города, максимальное было 

зафиксировано Комсомольском районе.  

 

Тенденции и прогнозы 

Город насыщен производственно-складской недвижимостью. Предполагается, что 

строительство новых объектов будет целесообразно для размещения оборудования с особыми 

условиями использования. 

21. Томск 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», с 

участием приглашенного эксперта из города Томск: Доценко Ю.Г. При составлении обзора 

использованы материалы открытых источников информации, в частности:  

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

2. https://gks.ru,  

3. https://cremap.pro/tomsk/bc/; 

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

5. https://shopandmall.ru/torgovye-ploshhadi-tomsk; 

6. https://www.malls.ru/rus/malls/?city=57&space=&open=1&action=. 

21.1. Социально-экономическое описание460 

Томск — город в России, административный центр одноимённых области и района, 

расположенный на востоке Западной Сибири на берегу реки Томь. Расположен в 3,5 тыс. км. 

к востоку от Москвы. Имеется автомобильное, речное, железнодорожное (ответвлениеот 

Транссиба) сообщение, аэропорт (TOF). Наиболее развитыми отраслями являются 

нефтедобыча, машиностроение, химическая и нефтехимическая, топливная, 

деревоперерабатывающая и пищевая промышленность461. В список градообразующих 

предприятий Томска входят462 ООО «Энергомонтаж СК», ООО «Энергонефть Томск», АО 

«Сибирский химический комбинат», АО «ТомскНИПИнефть», АО «НПЦ «Полюс», ООО 

«Томскнефтехим», АО «Томскгазпром», ОАО «ТДСК», ООО «ГК» Карьероуправление», АО 

«Аграрная группа МП», ОАО «Томское пиво», ООО «КДВ розница», ООО ЧОП «Рн-Охрана-

Томск», УМВД России по Томской области, ФГАОУ ВО «НИ Томский Государственный 

Университет», ФГАОУ ВО «НИ Томский Политехнический Университет», ПАО 

«Газпромбанк», Томское отделение №8616 ПАО «Сбeрбанк», ОГАУЗ «Томская районная 

больница», ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница», ООО «Газпром Трансгаз 

Томск», АО «Фармстандарт-Томскхимфарм» и множество других. 

В двадцатку ВУЗов с лучшим качеством образования входят Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет и Национальный 

исследовательский Томский государственный университет463. Порядка 18 миллиардов рублей 

до 2024 года будет выделено на строительство Межуниверситетского студенческого кампуса 

в Томске. Межуниверситетский студенческий кампус разместится на левом берегу Томи на 

площади в 52 гектара. На первом этапе кампус проектируется на 10 тысяч студентов всех вузов 

Томска. На территории кампуса будут размещены научные лабораторий, спортивные 

 
460 https://ru.wikipedia.org   
461 https://rtvi.com/wiki/region_tomskaya-oblast/  
462 https://tomsk.mk.ru/economics/2020/04/03/v-tomskoy-oblasti-sostavili-spisok-sistemoobrazuyushhikh-organizaciy-

i-kompaniy.html   

https://yandex.ru/search/?text=В%20список%20градообразующих%20предприятий%20%20Перми%20входят&lr=

39&clid=1955453&win=76 
463 https://education.forbes.ru/authors/rating-vuzov-2021  

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://cremap.pro/tomsk/bc/
https://tomsk.cian.ru/
https://shopandmall.ru/torgovye-ploshhadi-tomsk
https://www.malls.ru/rus/malls/?city=57&space=&open=1&action
https://ru.wikipedia.org/
https://rtvi.com/wiki/region_tomskaya-oblast/
https://tomsk.mk.ru/economics/2020/04/03/v-tomskoy-oblasti-sostavili-spisok-sistemoobrazuyushhikh-organizaciy-i-kompaniy.html
https://tomsk.mk.ru/economics/2020/04/03/v-tomskoy-oblasti-sostavili-spisok-sistemoobrazuyushhikh-organizaciy-i-kompaniy.html
https://yandex.ru/search/?text=В%20список%20градообразующих%20предприятий%20%20Перми%20входят&lr=39&clid=1955453&win=76
https://yandex.ru/search/?text=В%20список%20градообразующих%20предприятий%20%20Перми%20входят&lr=39&clid=1955453&win=76
https://education.forbes.ru/authors/rating-vuzov-2021
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сооружений, креативные пространства, а также центры бизнес-компаний и университетских 

стартап-студий для развития студенческого предпринимательства. 

Спрос на коммерческую недвижимость Томска в 1 квартале 2021 года по сравнению с 

4 кварталом 2020 года разрезе купли-продажи возрос на 10%, а по аренде на 18%, по данным 

Авито Недвижимости464. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Томск условно разделен на административных района: Кировский, Ленинский, 

Октябрьский и Советский. 

ДЕМОГРАФИЯ465 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 568508 человек, что меньше на 1.41% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ466 

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

46427 рублей (106% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
Рис. 285. Динамика числености населения. 

 
Рис. 286. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ467 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по субъекту 

Томская область по итогам 3 месяцев 2021 года составил 15.1 млрд. рублей (62.3% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО468 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 117.1 тыс. 

кв.м жилья (138.9% к соответствующему периоду 2020 года). 

 
 

 
464 

https://shopandmall.ru/analytics/v_pervom_kvartale_2021_goda_interes_k_arende_kommercheskoy_nedvizhimosti_vy

ros_na_24_  
465 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
466 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
467 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
468 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 

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
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls
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Рис. 287. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 288. Ввод жилья в эксплуатацию. 

Состав девелоперов 

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

входят469: 

ГК Томская ДСК, Томская область; 

СЗ Михайловский парк-квартал, Томская область; 

ГК Карьероуправление, Томская область; 

СЗ Комфорт, Томская область; 

ТГСК Инвест, Томская область; 

Томскстройзаказчик, Томская область; 

Специализированный застройщик Сибирские Звёзды, Новосибирская область; 

ИИФ Эспера, Томская область; 

МУП Томскстройзаказчик, Томская область; 

КЛМ-ИНВЕСТ, Томская область. 

 

21.2. Рынок офисной недвижимости в г. Томск 

В городе функционирует по разным классификациям от 50470 до 51471 объектов, 

которые могут позиционироваться на рынке как бизнес-центры. 

Бизнес-центры Классифицированные РГУД472 в городе не значатся, поэтому 

необходимо рассматривать местные метрики, исходя из градаций самый лучший класс – А, 

самый худший или не классифицируемый – D. 

К крупнейшим наиболее востребованным бизнес центрам относятся следующие: 

Таблица 32 
Название Адрес Класс Этажность 

«Статус» площадь Батенькова, 2 класс «B» 6 

«Альянс» ул. Карла Маркса 7 класс «B» 6 

«Дипломат» пр. Кирова, 51а стр 15 класс «B» 7 

«Крыловъ» ул. Крылова, 21 класс «С» 3 

«Сибирские Афины» пр. Ленина, 100/1 класс «B» 7 

«Атриум» Мира проспект, 15/1 класс «B» 5 

«Вертикаль» ул. Мокрушина 9 стр 16 класс «С» 9 

«Россия» пер. Нахановича, 12 класс «С» 4 

«Ризалит» ул. Никитина, 99 класс «B» 9 

 

 

 
469 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/tomskaya-oblast?topType=0&date=210601  
470 https://tomsk.spravker.ru/biznes-tsentry/  
471 https://cremap.pro/tomsk/bc/  
472 https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/ 
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Инвестиции в основной капитал

https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/tomskaya-oblast?topType=0&date=210601
https://tomsk.spravker.ru/biznes-tsentry/
https://cremap.pro/tomsk/bc/
https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/
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Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию по сегменту 1 полугодии 2021 года473 не 

выдавались. 

Разрешения на строительство по сегменту в 1 полугодии 2021 года не выдавались474. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу составили 

порядка 59тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 31тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Ленинском районе.  

 

 
Рис. 289. 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.(49%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(36%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 1000 

кв.м (3%) , и в аренде – 500-1000кв.м. (2%).  
 

 
473 https://admin.tomsk.ru/pgs/34n  
474 https://admin.tomsk.ru/pgs/2re  

https://admin.tomsk.ru/pgs/34n
https://admin.tomsk.ru/pgs/2re
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Рис. 290. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 291. 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 – 39..69тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 292. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Октябрьском районе города, максимальное было зафиксировано в Ленинском 

районе.  
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21.3. Рынок торговой недвижимости в г. Томск 

Обеспеченность населения Томска торговыми площадями составляет 1192 кв.м. в 

расчете на 1000 человек475. Лобби застройщиков слабое. Так, выданное в декабре 2019 года 

разрешение на строительство ТРЦ на проспекте Ленина, в 2020 году было отменено из-за 

нарушения градостроительного законодательства476. 

Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года477: 

Реконструкция магазина по ул. Смирнова, 5 в г. Томске 

 

Разрешения на строительство в 1 полугодии 2021 года не выдавались478. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу составили 

порядка 51тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 43тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Ленинском районе.  

 

 
Рис. 293. 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.(35%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150кв.м.(40%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 500-

1000кв.м (5%) , и в аренде – 500-1000кв.м. (4%).  
 

 
475 

https://admin.tomsk.ru/site/core.nsf/86e17c84f111581147257a87003b94c5/43b76e1e2b7a7fc1472586c7000a5940/$FIL

E/Приложение%202%20за%202020.pdf  
476 https://tomsk.sibdom.ru/news/14255/  
477 https://admin.tomsk.ru/pgs/34n  
478 https://admin.tomsk.ru/pgs/2re  

https://admin.tomsk.ru/site/core.nsf/86e17c84f111581147257a87003b94c5/43b76e1e2b7a7fc1472586c7000a5940/$FILE/Приложение%202%20за%202020.pdf
https://admin.tomsk.ru/site/core.nsf/86e17c84f111581147257a87003b94c5/43b76e1e2b7a7fc1472586c7000a5940/$FILE/Приложение%202%20за%202020.pdf
https://tomsk.sibdom.ru/news/14255/
https://admin.tomsk.ru/pgs/34n
https://admin.tomsk.ru/pgs/2re
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Рис. 294. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 295. 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 – 40..82тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 296. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Ленинском районе города, максимальное было зафиксировано в Октябрьском 

районе.  
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21.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. Томск 

Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года479: 

Складское здание по адресу: г.Томск, ул. Польская, 5а 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года480: 

Реконструкция оптовой базы по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 234д 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения по 

городу составили порядка 53тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 82тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в Октбярьском 

районе.  

 

 
Рис. 297. 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 150кв.м.(36%), в сегменте 

продажи - помещения менее 150кв.м.(36%). Меньше всего предложений в продаже с 

площадью 150-300 кв.м (10%) , и в аренде – 150-300кв.м. (12%).  
 

 
479 https://admin.tomsk.ru/pgs/34n  
480 https://admin.tomsk.ru/pgs/2re  

https://admin.tomsk.ru/pgs/34n
https://admin.tomsk.ru/pgs/2re
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Рис. 298. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 299. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 
 

Средние цена продажи и ставка аренды производственно-складских помещений 

По результатам мониторинга текущих предложений в 1 полугодии 2021 года половина 

арендных ставок на производственно-складские помещения города находилась в диапазоне 

0,15..0,3тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 12..34тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 300. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Октябрьском районе города, максимальное было 

зафиксировано в Советском районе. 
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Тенденции и прогнозы 

Томск становится всё более значимым на образовательной карте России. Если, как 

запланировано, построят новые кампусы, то город ждет прилив желающих учиться и остаться 

после получения образования специалистов. Это подтолкнёт экономику, и увеличит 

потребность города в недвижимости всех кластеров. Возможно, Томск станет бэк-офисом 

Санкт-Петербурга. 

22. Тюмень 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», с 

участием приглашенного эксперта из города Тюмень: Печкина С.А. При составлении обзора 

использованы материалы открытых источников информации, в частности:  

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

2. https://gks.ru,  

3. https://marketmedia.ru/media-content/tyumen-torgovlya-na-neftyanykh-dengakh/  

22.1. Социально-экономическое описание481 

Тюмень – административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав 

которого не входит. Расположен на реке Тура. Образует муниципальное образование город 

Тюмень со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его составе. 

Имеется речное, железнодорожное, автомобильное сообщение, аэропорт (TJM). 

Метрополитена нет. Наиболее развитыми отраслями являются топливная, химическая, 

нефтехимическая промышленность, электроэнергетика и машиностроение482. В первый 

десяток списка системообразующих предприятий Тюмени входят483: АО 

«Самотлорнефтепромхим»; ОАО «Арктикгаз»; ООО «Нефтяная компания «Новый Поток»; 

ПАО «НОВАТЭК»; ПАО «Газпром нефть»; ПАО «Газпром»; ПАО «ЛУКОЙЛ»; ПАО 

«Нефтяная компания «Роснефть»; ПАО «Сургутнефтегаз»; ООО «Буровая компания 

«Евразия». 

Спрос на коммерческую недвижимость Тюмени в 1 квартале 2021 года по сравнению с 

4 кварталом 2020 года разрезе купли-продажи возрос на 7%, а по аренде на 33%, по данным 

Авито Недвижимости484. На рынке коммерческой недвижимости Тюмени в 2021 году 

усилится тренд на инвестиционные покупки. Доля покупателей, которые хотят приобрести 

помещение для дальнейшей сдачи в аренду или уже с арендатором, чтобы получать пассивный 

доход, сильно возросла. Коммерческая недвижимость становится прибыльной «тихой 

гаванью» для сбережений: можно получить до 20% годовых485. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Город разделён на четыре административных округа: Восточный, Калининский, 

Ленинский и Центральный. 

ДЕМОГРАФИЯ486 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 816700 человек, что больше на 1.17% уровня 

2020 года. 

 
481 https://ru.wikipedia.org   
482 https://rtvi.com/wiki/region_tyumenskaya-oblast/ 
483 https://www.znak.com/2020-04-

02/kompanii_tyumenskoy_matreshki_voshli_v_spisok_sistemoobrazuyuchih_kotorym_budut_pomogat  
484 

https://shopandmall.ru/analytics/v_pervom_kvartale_2021_goda_interes_k_arende_kommercheskoy_nedvizhimosti_vy

ros_na_24_  
485 https://72.ru/text/realty/2021/05/19/69920018/  
486 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://marketmedia.ru/media-content/tyumen-torgovlya-na-neftyanykh-dengakh/
https://ru.wikipedia.org/
https://www.znak.com/2020-04-02/kompanii_tyumenskoy_matreshki_voshli_v_spisok_sistemoobrazuyuchih_kotorym_budut_pomogat
https://www.znak.com/2020-04-02/kompanii_tyumenskoy_matreshki_voshli_v_spisok_sistemoobrazuyuchih_kotorym_budut_pomogat
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://72.ru/text/realty/2021/05/19/69920018/
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx
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УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ487 

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

77264 рублей (107.1% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
Рис. 301. Динамика числености населения. 

 
Рис. 302. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ488 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по субъекту 

Тюменская область по итогам 3 месяцев 2021 года составил 476 млрд. рублей (82.2% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО489 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 466.5 тыс. 

кв.м жилья (110.1% к соответствующему периоду 2020 года). 

 
 

 
Рис. 303. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 304. Ввод жилья в эксплуатацию. 

Состав девелоперов 

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

входят490: 

ПСК Дом Девелопмент, Тюменская область; 

Страна Девелопмент, Тюменская область; 

ГК ЭНКО, Тюменская область; 

Брусника, Свердловская область; 

 
487 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
488 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
489 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
490 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/tyumenskaya-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/tyumenskaya-oblast?topType=0&date=210601
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4D Development, Тюменская область; 

ГК ТИС, Тюменская область; 

ГК Меридиан, Тюменская область; 

ГК СБК, Тюменская область; 

ИНКО и К, Тюменская область; 

ПИК, г.Москва. 

 

22.2. Рынок офисной недвижимости в г. Тюмень 

Классифицированные РГУД бизнес-центры Тюмени491: Clover House; Gazoil Plaza, A; 

Административное здание на ул. Республики, д. 61, C; Гранд, C; Ермак, B; Звезда; Индиго, B; 

Калинка, B+; Менделеев House, B; ОвенталТауэр, B+; Панорама, B; Республика, C; Садовый 

Посад; Сити-центр, B; Соларис, A; Флагман, B; Ямская Слобода, B. 

Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию офисной недвижимости в 1 полугодии 2021 года 

не выдавались492. 

Разрешения на строительство офисной недвижимости в 1 полугодии 2021 года не 

выдавались493. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу составили 

порядка 0,25млн.кв.м. в качестве предложения в аренду и 195тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Ленинском районе.  

 

 
Рис. 305. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

 

 
491 https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/ 
492 https://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-

tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/info2/  
493 https://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-

tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/info2/  

https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/
https://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/info2/
https://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/info2/
https://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/info2/
https://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/info2/
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Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды офисных 

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

помещения 50-150кв.м.(38%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 1000 

кв.м (4%) , и в аренде – 500-1000кв.м. (3%).  
 

 
Рис. 306. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 307. 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 – 51..89тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 308. Источник: исследования автора 
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Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Восточном районе города, максимальное было зафиксировано в Центральном 

районе.  

 

22.3. Рынок торговой недвижимости в г. Тюмень 

Первая очередь торгово-развлекательного центра «Арсиб Тауэр» в центре Тюмени на 

улице Мельникайте откроется для посетителей в четвертом квартале 2021 года. Ее якорными 

арендаторами станут продуктовый супермаркет, магазин бытовой техники и электроники, 

fashion-операторы и фитнес-центр с бассейном (площадью более 2,6 тыс. кв. м). Также будет 

широко представлена ресторанная зона. Сообщается, что в настоящий момент строительство 

и заполнение первой очереди комплекса площадью 35 тыс. кв. м находятся в высокой стадии 

готовности. Вторая очередь представит посетителям комплекса обновленные форматы 

международных fashion-брендов с полной линейкой товаров. Зоной притяжения также станут 

кинотеатр площадью 3,5 тыс. кв. м и масштабный развлекательный центр. Открытие второй 

очереди запланировано на конец 2023 года. Общая площадь ТРЦ составит 94,6 тыс. кв. м, 

предусмотрена подземная и наземная парковка более чем на 1500 машиномест. «Арсиб Тауэр» 

станет одним из крупнейших торговых центров Тюмени и вместе с бизнес-центром класса «А» 

войдет в состав одноименного МФК. Эксклюзивным консультантом и брокером ТРЦ является 

международная консалтинговая компания Colliers494. 

 

Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года495: 

Здание торгового назначения, расположенное по адресу: г. Тюмень, ул. Кишиневская, 7 а, КН 

72:23:0429001:2060; 

Магазин-склад ул. Чекистов в г. Тюмень; 

Торговое здание с ремонтными мастерскими, расположенное по адресу: г. Тюмень, пер. 

Приисковый, 12. 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года496: 

Объект торгового назначения в составе: магазина ГП-1 и закрытой парковки ГП-2, 

расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Федюнинского, кадастровый номер земельного 

участка 72:17:1316002:16747; 

Объект общественного питания, расположенный по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 

ул. Урицкого, 2/17, кадастровый номер земельного участка 72:23:0216004:6174; 

Магазин в районе улиц Закалужская – Губернская - Спасская. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу составили 

порядка 317тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 292тыс.кв.м. в качестве предложения 

к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Центральном районе.  

 

 
494 https://tumen.arendator.ru/news/173855-trc_laquoarsib_tauerraquo_v_tyumeni_otkroetsya_v_konce_2021_goda/  
495 https://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-

tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/info2/  
496 https://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-

tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/info2/  

https://tumen.arendator.ru/news/173855-trc_laquoarsib_tauerraquo_v_tyumeni_otkroetsya_v_konce_2021_goda/
https://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/info2/
https://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/info2/
https://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/info2/
https://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/info2/
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Рис. 309. 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 400 кв.м.(53%), в сегменте продажи - 

помещения менее 400 кв.м.(47%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 400-1000 

кв.м (15%) , и в аренде – более 3000 кв.м. (8%).  
 

 
Рис. 310. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 311. 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..1,2тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 54..110тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 
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Рис. 312. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Ленинском районе города, максимальное было зафиксировано в Центральном 

районе.  

 

 

22.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. Тюмень 

В Тюменской области реализуется порядка 0,6тыс инвестиционных проектов497. На 

Велижанском тракте планируется возвести частный индустриальный парк. Площадь участка 

– более 27 гектаров. Расположение вблизи тюменской кольцевой дороги делает удобной 

транспортно-логистическую цепочку. Для бизнеса значимо, когда есть площадка, есть, как 

правило, какой-то профильный инвестор, и он на этой площадке собирает предпринимателей 

на спецусловиях и, соответственно, заинтересован в том, чтобы каждый участник этого парка 

рос, а у него рос какой-то из видов монетизации. Это востребовано для тюменского бизнеса, 

потому что в городе не так много хороших арендных площадок, куда могут заходить 

промышленники. Любые, даже малые производственные формы требуют электричества, 

хороших подъездных путей. Если ты еще не сильный игрок, а иногда и сильный, найти 

подходящую площадку с учетом всех параметров очень сложно. И индустриальные парки 

решают эту проблему. Расходы на содержание всей инфраструктуры уменьшаются, и в итоге 

предприятие становится более конкурентоспособным за счет уменьшения издержек на 

содержание. Сейчас в регионе имеются два индустриальных парка, еще два проектируются498. 

Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года499: 

Склад г. Тюмень, ул. Гилевская роща, кадастровый номер земельного участка 

72:23:0221003:65; 

 
497 http://www.tmnpark.ru/ 
498 https://t.rbc.ru/tyumen/17/03/2021/6051d4c99a7947750edb4cf7 
499 https://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-

tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/info2/  

https://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/info2/
https://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/info2/
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Здание холодного склада по адресу: г. Тюмень, ул. Республики на земельном участке с 

кадастровым номером 72:23:0231002:604. 

 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года500: 

Складская база СМУ-20 по ул. Сергея Ильюшина, 3в и 3в-1 в г. Тюмени (Здание охраны); 

Склад, расположенный по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Чекистов, кадастровый 

номер земельного участка 72:23:0223001:1852; 

Объект строительной промышленности. Цех по производству крепежных материалов; 

Складская база ССМУ-20 по ул. Сергея Ильюшина в г. Тюмени. Здание склада; 

Объект складского назначения в районе поселка Антипино г. Тюмени; 

Склад 32,5х11,25 расположенный по адресу: г. Тюмень, район п. Антипино; 

Складской комплекс» на земельном участке АО «Восход» по адресу: Тюменская область, г. 

Тюмень, 5 км Старого Тобольского тракта, 1а; 

Склад по ул. Щербакова на земельном участке с кадастровым номером 72:23:0105001:918, г. 

Тюмень; 

Реконструкция станции технического обслуживания на пять постов по адресу: г. Тюмень, ул. 

Щербакова, 146, строение 3; 

Складская база СМУ-20 по ул. Сергея Ильюшина, 3в и 3в-1 в г. Тюмени (Здание охраны); 

корпус 1 склад, корпус 2 склад, корпус 3. Административно-складское здание. Комплекс 

складских зданий, расположенных по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Щербакова, 

170, на земельном участке с кадастровым номером 72:23:0103001:409. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения по 

городу составили порядка 348тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 0,69млн.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в Ленинском 

районе.  

 

 
500 https://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-

tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/info2/  

https://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/info2/
https://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/info2/
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Рис. 313. 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 400 кв.м.(53%), в сегменте 

продажи - помещения менее 400 кв.м.(47%). Меньше всего предложений в продаже с 

площадью 400-1000кв.м (15%), и в аренде – более 3000 кв.м. (8%).  
 

 
Рис. 314. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 315. 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 

0,21..0,39тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 18..51тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 



 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДОВ РОССИИ 

ЗА ПЕРИОД 1 ПОЛУГОДИЯ 2021 г. ЧАСТЬ 2 

 

221 

 
Рис. 316. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Центральном районе города, максимальное было 

зафиксировано в Восточном районе. 

 

 Тенденции и прогнозы 

Тюмень является производсвенно-ремнотной базой нефтяной отрасли. Тенденция 

следования рынка использования местной производственно-складской недвижимости рынку 

углеводородов в ближайшее время сохранится. 

23. Ульяновск 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», с 

участием приглашенных экспертов из города Ульяновск: Цыплова М.П. и Фроловой С.В. 

При составлении обзора использованы материалы открытых источников информации, в 

частности:  

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

2. https://gks.ru,  

3. https://www.malls.ru/,  

4. https://ulyanovsk.cian.ru/,  

5. https://ulyanovsk.move.ru/,  

6. https://realty.yandex.ru/,  

7. https://multilisting.su/g-ulyanovsk,  

8. https://www.avito.ru/ulyanovsk/,  

9. архив авито https://ruads.org/,  

10. https://www.domofond.ru/. 

 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://www.malls.ru/
https://ulyanovsk.cian.ru/
https://ulyanovsk.move.ru/
https://realty.yandex.ru/
https://multilisting.su/g-ulyanovsk
https://www.avito.ru/ulyanovsk/
https://ruads.org/
https://www.domofond.ru/
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23.1. Социально-экономическое описание501 

Ульяновск - город в европейской части России, административный центр Ульяновской 

области. Расположен на берегах Волги, в 0,7тыс.км к западу от Москвы. Имеется 

автомобильное, железнодородное, речное сообщение, аэропорт (ULV). 

Регион индустриально развит: основными отраслями являются машиностроение (более 

55 %), пищевая промышленность (около 14%), электроэнергетика (12,5%). Ульяновская 

область - один из важных аграрных регионов России502. Самые крупные предприятия 

Ульяновска: ООО «Ульяновский автомобильный завод»; АО «Ульяновский моторный завод»; 

ООО «Автокомпонент»; АО НПП «Завод «Искра»; АО «Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения»; АО КТЦ «Металлоконструкция»; АО «Контактор»; АО «Авиастар-СП»; 

АО «Ульяновский механический завод»; АО «Ульяновский патронный завод»503. 

Спрос на коммерческую недвижимость Ульяновска в 1 квартале 2021 года по 

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

28%, по данным Авито Недвижимости504. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Город Ульяновск разделён на четыре административных района: Ленинский, 

Засвияжский, Железнодорожный, Заволжский. 

ДЕМОГРАФИЯ505 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 625462 человек, что меньше на 0.36% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ506 

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

33381 рублей (109.1% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
Рис. 317. Динамика числености населения. 

 
Рис. 318. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ507 

 
501 https://ru.wikipedia.org   
502 https://rtvi.com/wiki/region_ulyanovskaya-oblast/  
503 http://invest.ulmeria.ru/economics/industry  
504 

https://shopandmall.ru/analytics/v_pervom_kvartale_2021_goda_interes_k_arende_kommercheskoy_nedvizhimosti_vy

ros_na_24_  
505 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
506 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
507 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 

https://ru.wikipedia.org/
https://rtvi.com/wiki/region_ulyanovskaya-oblast/
http://invest.ulmeria.ru/economics/industry
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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Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по субъекту 

Ульяновская область по итогам 3 месяцев 2021 года составил 11.1 млрд. рублей (60.5% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО508 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 244.1 тыс. 

кв.м жилья (111.4% к соответствующему периоду 2020 года). 

 
 

 
Рис. 319. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 320. Ввод жилья в эксплуатацию. 

Состав девелоперов 

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

входят509: 

ГК Железно, Кировская область; 

DARS Development, Ульяновская область; 

ГК Премьера, Ульяновская область; 

ГК Магазин новостроек, Ульяновская область; 

Новая Жизнь Недвижимость, Ульяновская область; 

Инвестспецстрой, Ульяновская область; 

ИСК Запад, Ульяновская область; 

ГК КПД-2, Ульяновская область; 

РСК, Ульяновская область; 

ГК Смарт-Инвест, Ульяновская область. 

 

23.2. Рынок офисной недвижимости в г. Ульяновск 

В городе функционирует по разным классификациям от 22510 до 70511 объектов, 

которые могут позиционироваться на рынке как бизнес-центры. Бизнес-центры 

Классифицированные РГУД512 в городе не значатся, поэтому необходимо рассматривать 

местные метрики, исходя из градаций самый лучший класс – А, самый худший или не 

классифицируемый – D: Сити, Кристалл, Симбирск, Капитал, Паалада, Велис, Пекин, Мираж. 

Новое строительство 

 
508 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
509 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/ulyanovskaya-oblast?topType=0&date=210601  
510 https://ulyanovsk.spravker.ru/biznes-tsentry/  
511 https://cremap.pro/ulyanovsk/bc/  
512 https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/ 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls
https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/ulyanovskaya-oblast?topType=0&date=210601
https://ulyanovsk.spravker.ru/biznes-tsentry/
https://cremap.pro/ulyanovsk/bc/
https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/
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На официальном сайте раскрытия информации представлены данные о выданных 

Разрешениях на ввод в эксплуатацию и Разрешениях на строительство513. Данных о начале 

нового строительства или о вводе объектов недвижимости в эксплуатацию в первом полугодия 

2021 года по рассматриваемому сегменту рынка – нет. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу составили 

порядка 73тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и  43тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Ленинском районе.  

 

 
Рис. 321. 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.(53%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(30%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 1000 

кв.м (5%) , и в аренде – более 1000 кв.м. (2%).  
 

 
513 https://daig.ulregion.ru/docs/671.html  

https://daig.ulregion.ru/docs/671.html
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Рис. 322. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 323. 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 0,3..0,6тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 30..68тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 324. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Железнодорожном районе города, максимальное было зафиксировано в 

Ленинском районе.  
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23.3. Рынок торговой недвижимости в г. Ульяновск 

Новое строительство 

На официальном сайте раскрытия информации представлены данные о выданных 

Разрешениях на ввод в эксплуатацию и Разрешениях на строительство514. Данных о начале 

нового строительства или о вводе объектов недвижимости в эксплуатацию в первом полугодия 

2021 года по рассматриваемому сегменту рынка – нет. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу составили 

порядка 48тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 47тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Ленинском районе.  

 

 
Рис. 325. 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 50 кв.м.(42%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(36%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 1000 

кв.м (6%) , и в аренде – более 1000кв.м. (2%).  
 

 
514 https://daig.ulregion.ru/docs/671.html  

https://daig.ulregion.ru/docs/671.html
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Рис. 326. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 327. 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 0,47..1тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 25..62тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 328. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Железнодорожном районе города, максимальное было зафиксировано в 

Ленинском районе.  
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23.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Ульяновск 

Рынок производственно-складской недвижимости, в основном, составляет советское 

наследие; предложение достаточно большое. Новые площади возводятся под пользователей.  

Новое строительство 

На официальном сайте раскрытия информации представлены данные о выданных 

Разрешениях на ввод в эксплуатацию и Разрешениях на строительство515. Данных о начале 

нового строительства или о вводе объектов недвижимости в эксплуатацию в первом полугодия 

2021 года по рассматриваемому сегменту рынка – нет. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения по 

городу составили порядка 384тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 241тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в Засвияжском 

районе.  

 

 
Рис. 329. 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 мнее 150 кв.м.(27%), в сегменте 

продажи - помещения более 1000кв.м.(51%). Меньше всего предложений в продаже с 

площадью 300-500 кв.м (7%), и в аренде – 500-1000кв.м. (11%).  
 

 
515 https://daig.ulregion.ru/docs/671.html  

https://daig.ulregion.ru/docs/671.html
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Рис. 330. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 331. 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 

0,1..0,18тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 7..22тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 332. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Заволжском районе города, максимальное было 

зафиксировано в Ленинском районе.  
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Тенденции и пронозы 

На местном рынке в краткосройной преспективе отсутствуют драйверы, которые будут 

стимулировать бурное развитие рынка недвижимости. 

24. Хабаровск 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», с 

участием приглашенного эксперта из города Хабаровск: Бригидиной С.Ю. При составлении 

обзора использованы материалы открытых источников информации, в частности:  

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

2. https://gks.ru,  

3. https://habarovsk.cian.ru/; 

4. https://bcinform.ru/khabarovsk/. 

24.1. Социально-экономическое описание516 

Хабаровск - город в России, центр Хабаровского края. Расположен на левом берегу 

реки Амур, в 6,1тыс.км к востоку по прямой от Москвы. Имеет речное, железнодорожное, 

автомобильное сообщение, аэропорт (KHV). Список градообразующих предприятий региона 

состоит из 104 предприятий следующих комплексов517: промышленный, горнодобывающий, 

горнодобывающий, рыбопромышленный, топливно-энергетический, транспортный, 

строительный, агропромышленный, жилищно-коммунальный, а также связь, финансово-

кредитные учреждения, туристская отрасль, общественное питание. Из промышленного 

комплекса в список вошли: Филиал ПАО "Компания Сухой" "Комсомольский-на-Амуре 

авиационный завод им. Ю.А. Гагарина", Производственный центр филиала ПАО "Корпорация 

"Иркут" "Региональные самолеты" в г. Комсомольске-на-Амуре, ПАО "Амурский 

судостроительный завод", АО "Хабаровский судостроительный завод", ООО "ТОРЭКС-

ХАБАРОВСК", АО "Дальневосточное производственное объединение "Восход", ФКП 

"Амурский патронный завод "Вымпел" имени П.В. Финогенова", ОАО "Дальхимфарм", АО 

"Хабаровский радиотехнический завод", АО "Дальэнергомаш". 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Хабаровск административно разделен на пять районов: Центральный, Краснофлотский, 

Кировский, Железнодорожный и Индустриальный. 

ДЕМОГРАФИЯ518 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 610305 человек, что меньше на 0.98% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ519 

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

54005 рублей (107.1% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
516 https://ru.wikipedia.org   
517 https://amursk-rayon.khabkrai.ru/?menu=getfile&id=15299  
518 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
519 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://habarovsk.cian.ru/
https://bcinform.ru/khabarovsk/
https://ru.wikipedia.org/
https://amursk-rayon.khabkrai.ru/?menu=getfile&id=15299
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. 333. Динамика числености населения. 

 
Рис. 334. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ520 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по субъекту 

Хабаровский край по итогам 3 месяцев 2021 года составил 28.1 млрд. рублей (91.5% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО521 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 117.3 тыс. 

кв.м жилья (294.3% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 335. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 336. Ввод жилья в эксплуатацию. 

Состав девелоперов 

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

входят522: 

Фонд Жилищного строительства, Хабаровский край; 

УИП г. Хабаровска, Хабаровский край; 

СЗ Перспектива, Хабаровский край; 

ГК ЭНКА, Хабаровский край; 

Талан, Удмуртская Республика; 

ГК СтройМеталл, Хабаровский край; 

СХ Керенг, Хабаровский край; 

ГК Да! Девелопмент, Хабаровский край; 

ГК БАСК, Хабаровский край; 

Компания Кетом, Хабаровский край. 

 
520 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
521 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
522 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/khabarovskiy-kray?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/khabarovskiy-kray?topType=0&date=210701
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24.2. Рынок офисной недвижимости в г. Хабаровск 

Бизнес-центры Классифицированные РГУД523 в городе не значатся, поэтому 

необходимо рассматривать местные метрики, исходя из градаций самый лучший класс – А 

(например, Золотые башни, Преображенский, Энергоплаза), самый худший или не 

классифицируемый – D (предпочитают не указывать этот класс). В городе функционирует по 

разным классификациям от 28524 до 53525 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 года526. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу составили 

порядка 79тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 57тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Центральном районе.  

 

 
Рис. 337. 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.(37%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000кв.м (6%) , и в аренде – более 1000кв.м. (3%).  
 

 
523 https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/ 
524 https://2gis.ru/khabarovsk/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796  
525 https://khabarovsk.spravker.ru/biznes-tsentry/  
526 https://khv27.ru/administration/structural-units/dasiz/stroitelstvo/reestr_vydannykh_razresheniy2765/ 

https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/
https://2gis.ru/khabarovsk/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796
https://khabarovsk.spravker.ru/biznes-tsentry/
https://khv27.ru/administration/structural-units/dasiz/stroitelstvo/reestr_vydannykh_razresheniy2765/
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Рис. 338. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 339. 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 0,6..1тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 60..107тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 340. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Краснофлотском районе города, максимальное было зафиксировано в 

Центральном районе.  
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24.3. Рынок торговой недвижимости в г. Хабаровск 

Рынок торговой недвижимости Хабаровска представлен объектами относительно 

небольшого масштаба, и этого хватает для удовлетворения потребностей жителей. 

Обеспеченность жителей торговыми площадями в среднем по краю (46% жителей живёт в 

Хабаровске) составила 938,8 кв. метров / 1000 жителей527. 

В хабаровском торгово-развлекательном центре «Макси Молл» (ул.Ленинградская, 

28и), занимающем с 2005 года площадь 15500 кв. метров, ведется реконструкция. В ходе 

проведения работ планируется изменение интерьера и экстерьера ТРЦ, общая площадь 

увеличится более чем на 60% и составит 27000 кв. метров. По мнению владельцев и 

арендаторов центра, цель перестройки ТРЦ - это целостное единое пространство, где можно 

будет делать покупки, проводить встречи различного уровня, найти развлечения по душе и 

просто отдохнуть. Это позволит увеличить число посетителей, а также предложить ряд новых 

товаров и услуг для потребителей. В ходе реконструкции увеличится арендопригодная 

площадь ТРЦ с 13000 кв. метров до 20250 кв. метров, что позволит увеличить число 

арендаторов: если ранее их было не более 180, то после - их станет 210528. 

Завершается строительство многофункционального торгово-развлекательного центра 

"Космопорт" в парке им. Гагарина. В МФЦ разместятся детские развлекательные зоны, 

фудкорт и три кинотеатра. Стоимость «Космопорта» - 350 млн руб. Инвестор «ЦИТ» 

рассчитывает вернуть вложенные в строительство средства за восемь лет529. 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры г. Хабаровска 530 

Таблица 33 
Название 

торгового центра 
Общая 

площадь, м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

На Пушкина 28 427 

 

пересечение ул. 
Пушкина и Амурского 

бул. 
- 

Центральный 
универмаг 

13 500 

 

ул.Муравьева-
Амурского, д. 23. 

4 Апреля 2001 

Энерго-Плаза 22 000 

 

ул.Ленина, 85 - 

Южный парк 25 000 

 

ул. Суворова, д.25. 8 Июня 2012 

Макси молл 15 500 

 

Ул. Ленинградская, 28и 2005 

 
527 https://www.khabkrai.ru/khabarovsk-krai/Razvitie-kraya/179075  
528 https://shopandmall.ru/news/ploschad_habarovskogo_trc_maksi_moll_uvelichitsya_na_60_  
529 https://khab-vesti.ru/news/puls_goroda/khabarovskiy_kosmoport_budet_gotov_v_avguste/  
530 https://www.malls.ru/rus/malls/?city=90&space=&open=1&action=  

https://www.khabkrai.ru/khabarovsk-krai/Razvitie-kraya/179075
https://shopandmall.ru/news/ploschad_habarovskogo_trc_maksi_moll_uvelichitsya_na_60_
https://khab-vesti.ru/news/puls_goroda/khabarovskiy_kosmoport_budet_gotov_v_avguste/
https://www.malls.ru/rus/malls/?city=90&space=&open=1&action
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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 года531. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу составили 

порядка 73тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 98тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Железнодорожном районе.  

 

 
Рис. 341. 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.(31%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150кв.м.(35%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 500-

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

 
531 https://khv27.ru/administration/structural-units/dasiz/stroitelstvo/reestr_vydannykh_razresheniy2765/ 

https://khv27.ru/administration/structural-units/dasiz/stroitelstvo/reestr_vydannykh_razresheniy2765/
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Рис. 342. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 343. 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 – 63..120тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 344. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Кировском районе города, максимальное было зафиксировано в Центральном 

районе.  

 



 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДОВ РОССИИ 

ЗА ПЕРИОД 1 ПОЛУГОДИЯ 2021 г. ЧАСТЬ 2 

 

237 

24.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Хабаровск 

Производственно-логистический комплекс можно разделить на три класса: 

1. Недвижимость промышленности, самодостаточно работающей в устоявшихся 

цепочках, во многом оставшаяся с советских времён; 

2. Недвижимость организаций, работающих на рынке коротких или не устоявшихся 

производственно-коммерческих цепочек, и которая встречается в обороте по продаже 

и аренде; 

3. Недвижимость, входящая в пул предприятий, на которые «ставят» государственные 

структуры, к которой относятся объекты ТОР «Хабаровск». Она целевым образом 

возводится под размещение оборудования и не выходит на открытый рынок. Именно 

здесь ранее открылся логистический комплекс «Авангард» площадью 34тыс.кв.м532. 

Границы территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" будут расширены, 

что позволит запустить новые инвестиционные проекты. В границы будут включены участки 

Вяземского района, где затем будут построены молочный завод и животноводческий 

комплекс. В будущем это позволит создать более 300 рабочих мест и привлечет в регион 

свыше 4,7 миллиарда рублей частных инвестиций533. 

Окончательный запуск логистического комплекса "Почты России" площадью 18тыс. 

квадратных метров планируется на 2021 год. Будет создано не менее 800 

высокотехнологичных рабочих мест. Общий объем инвестиций превышает 2,67 млрд рублей, 

из которых около 1 млрд рублей – затраты на приобретение и монтаж оборудования534. 

Объём качественной складской недвижимости Хабаровска составляет 172 тыс.кв.м535. 

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 года536. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения по 

городу составили порядка 184тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 445тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в 

Железнодорожном районе.  

 

 
532 https://khab-

vesti.ru/news/economy/krupnyy_proizvodstvenno_logisticheskiy_kompleks_otkrylsya_v_toser_khabarovsk/  
533 https://ria.ru/20210129/khabarovsk-1595073373.html  
534 https://www.khabkrai.ru/events/news/181605  
535 https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-m  
536 https://khv27.ru/administration/structural-units/dasiz/stroitelstvo/reestr_vydannykh_razresheniy2765/ 

https://khab-vesti.ru/news/economy/krupnyy_proizvodstvenno_logisticheskiy_kompleks_otkrylsya_v_toser_khabarovsk/
https://khab-vesti.ru/news/economy/krupnyy_proizvodstvenno_logisticheskiy_kompleks_otkrylsya_v_toser_khabarovsk/
https://ria.ru/20210129/khabarovsk-1595073373.html
https://www.khabkrai.ru/events/news/181605
https://asninfo.ru/analytics/902-v-regionakh-rossii-zafiksirovan-istoricheskiy-rekord-sprosa-na-sklady-851-tys-kv-m
https://khv27.ru/administration/structural-units/dasiz/stroitelstvo/reestr_vydannykh_razresheniy2765/
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Рис. 345. 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.(41%), в сегменте 

продажи - помещения более 1000 кв.м.(54%). Меньше всего предложений в продаже с 

площадью менее 150 кв.м (11%) , и в аренде – менее 150кв.м. (13%).  
 

 
Рис. 346. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 347. 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..0,37тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 9..32тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 
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Рис. 348. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Краснофлотском районе города, максимальное было 

зафиксировано в Центральном районе. 

 

Тенденции и прогнозы 

Основным драйвером развития в регионе является государство: по 74 соглашениям 

зафиксировано 22млрд.руб федеральных трансферов537. Развитие социальной 

инфраструктуры должно повысить уровень комфорта и спровоцировать повышение 

заинтересованности в использовании региона, что, в свою очередь, может повысить 

инвестиционную привлекательность для нежилой недвижимости. 

25. Чебоксары 
 

Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», с 

участием приглашенных экспертов из города Чебоксары из компании: ООО «Региональный 

центр профессиональной оценки и экспертизы». При составлении обзора использованы 

материалы открытых источников информации, в частности:  

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

2. https://gks.ru,  

3. https://nesiditsa.ru/city/cheboksaryi#h2_3; 

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

5. https://www.avito.ru/cheboksary/kommercheskaya_nedvizhimost; 

6. https://cheb.ru/news/stroitelstvo/; 

7. https://zdanie.info/Чебоксары/тороговые_центры; 

8. https://www.malls.ru/. 

 
537 https://tass.ru/ekonomika/10803115  

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://nesiditsa.ru/city/cheboksaryi#h2_3
https://cheboksary.cian.ru/
https://www.avito.ru/cheboksary/kommercheskaya_nedvizhimost
https://cheb.ru/news/stroitelstvo/
https://zdanie.info/Чебоксары/тороговые_центры
https://www.malls.ru/
https://tass.ru/ekonomika/10803115
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25.1. Социально-экономическое описание538 

Чебоксары - город, столица Чувашской Республики-Чувашии. Расположен на правом 

берегу Волги при впадении в неё реки Чебоксарки, в 0,6тыс.км по прямой на восток от 

Москвы. Имеется автомобильное речное, железнодорожное сообщение, аэропорт (CSY). 

Метрополитена нет. Наиболее развитыми отраслями в Чувашии являются машиностроение, 

электроэнергетика, металлообработка, химическая, легкая и пищевая промышленность539. В 

перечень из 246 системообразующих организаций России вошли чувашские предприятия АО 

«ЭЛАРА», АО «ЧЭАЗ», ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования», ООО «Хевел» и 

ПАО «Химпром»540. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ541 

Чебоксары административно разделены на три района (Калининский, Ленинский, 

Московский), и Заволжское территориальное управление. 

ДЕМОГРАФИЯ542 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 495810 человек, что меньше на 0.36% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ543 

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

31885 рублей (107.6% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
Рис. 349. Динамика числености населения. 

 
Рис. 350. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ544 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по субъекту 

Чувашская Республика по итогам 3 месяцев 2021 года составил 8.2 млрд. рублей (104.6% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО545 

 
538 https://ru.wikipedia.org   
539 https://rtvi.com/wiki/region_chuvashskaya-respublika/  
540 https://chv.aif.ru/money/details/pyat_chuvashskih_predpriyatiy_voshli_v_chislo_sistemoobrazuyushchih  
541 https://nesiditsa.ru/city/cheboksaryi#h2_3  
542 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
543 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
544 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
545 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 

https://ru.wikipedia.org/
https://rtvi.com/wiki/region_chuvashskaya-respublika/
https://chv.aif.ru/money/details/pyat_chuvashskih_predpriyatiy_voshli_v_chislo_sistemoobrazuyushchih
https://nesiditsa.ru/city/cheboksaryi#h2_3
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 167.5 тыс. 

кв.м жилья (130% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 351. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 352. Ввод жилья в эксплуатацию. 

Состав девелоперов 

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

входят546: 

ГК Удача, Чувашская Республика-Чувашия; 

Честр-Инвест, Чувашская Республика-Чувашия; 

Строительная Компания Тус, Чувашская Республика-Чувашия; 

СК Отделфинстрой, Чувашская Республика-Чувашия; 

Компания СМУ-58, Чувашская Республика-Чувашия; 

СК Лидер, Чувашская Республика-Чувашия; 

ГК Основа, Чувашская Республика-Чувашия; 

Инкост, Чувашская Республика-Чувашия; 

Компания Стройтрест №3, Чувашская Республика-Чувашия; 

Иско-Ч, Чувашская Республика-Чувашия. 

 

25.2. Рынок офисной недвижимости в г. Чебоскары 

В городе функционирует по разным классификациям от 24547 до 29548 объектов, 

которые могут позиционироваться на рынке как бизнес-центры. К крупнейшим наиболее 

качественными бизнес центрам относятся:  

Таблица 34 
Название Адрес Класс GBA, м2 

БЦ «Эльбрус» ул. Карла Маркса, 58 А 2 886 

БЦ «Нижегородец» ул. Нижегородская, 4 А 2 100 

БЦ «Аван Плаза» ул. Нижегородская, 6 А 9 000 

ДЦ «Республика ул. Ярославская, 27 А н/д 

БЦ «Альфа центр» ул. Ярославская, 74 В 11 500 

ДЦ «Palladium» ул. Гагарина Ю., 55 В 5 130 

БЦ «Булгар» ул. Гражданская, 7 В 2 150 

БЦ «Синергия» ул. Ярославская, 72 В 3 000 

БЦ «Гудзон» пр. Машиностроителей, 1 В 7 350 

БЦ «Волга» ул. Текстильщиков, 8 В 2 000 

 

 

 
546 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/chuvashskaya-respublika-chuvashiya?topType=0&date=210601  
547 https://cremap.pro/cheboksary/bc/  
548 https://cheboksary.spravker.ru/biznes-tsentry/  

https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/chuvashskaya-respublika-chuvashiya?topType=0&date=210601
https://cremap.pro/cheboksary/bc/
https://cheboksary.spravker.ru/biznes-tsentry/
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Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года по сегменту не 

представлены549. 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года550: 

Здание размещения органов делового управления, по адресу - Чувашская Республика, город 

Чебоксары, пр-кт Тракторостроителей, на з/у с к/н 21:01:030312:7179, застройщик - ООО «ИР-

Бизнес»; 

Реконструкция административно-бытового корпуса с КПП, по адресу- Чебоксары, 

Хозяйственный проезд, 11, на з/у с к/н 21:01:030205:855, застройщик - АО «АККОНД-

ТРАНС»; 

Реконструкция здания ПМК-137 под многофункциональное здание, по адресу - Чувашская 

Республика, город Чебоксары, проезд Базовый, 26, на з/у с к/н 21:01:020704:27, застройщик - 

ОАО «ПМК-137». 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу составили 

порядка 38тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 20тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Московском районе.  

 

 
Рис. 353. 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.(41%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(43%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 1000 

кв.м (2%), и в аренде – более 1000 кв.м. (1%).  
 

 
549 http://arch.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1274904  
550 http://arch.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1274904  

http://arch.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1274904
http://arch.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1274904
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Рис. 354. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 355. 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 0,35..0,7тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 27..56тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 356. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Калининском районе города, максимальное было зафиксировано в Ленинском 

районе.  
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25.3. Рынок торговой недвижимости в г. Чебоскары 

В Чебоксарах площадь стационарных торговых объектов, на которой осуществляется 

продажа продовольственных товаров 386,5 кв.метров на 1000 человек. Площадь стационарных 

торговых объектов, на которой осуществляется продажа непродовольственных товаров 734,3 

кв.метров на 1000 человек551. 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры г. Чебоксары 552 

Таблица 35 
Название 

торгового центра 
Общая 

площадь, м2 
Торговая 

площадь, м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

ТЦ «МТВ Центр» 85 000 56 000 

 

г. Чебоксары, пр. И. 
Яковлева, 4Б 

2009 

ТЦ «Мега Молл» 76 000 56 000 

 

г. Чебоксары, ул. 
Калинина, 105 А 

2005 

ТРЦ 
«Мадагаскар» 

43 000 25 000 

 

г. Чебоксары, ул. 
Ленинского 

Комсомола, д. 21А 
2012 

ТРЦ «Каскад» 52 000 32 000 

 

г. Чебоксары, 
Президентский 
бульвар, д. 20 

2011 

ТЦ «Шупашкар» 21 600 н/д 

 

г. Чебоксары, 
проспект 

Тракторостроителей, 
1/34 

1986 

ТЦ «ЦУМ» 11 909 н/д 

 

г. Чебоксары, ул. 
Карла Маркса, 47 

1999 

ТЦ «Волжский» 11 098 н/д 

 

г. Чебоксары, 
Проспект Максима 

Горького, д. 10, стр. 1 
2013 

ТЦ «Питер» 7 369 н/д 

 

г.Чебоксары, 
Университетская ул., 

32 
2014 

 
551 http://www.gcheb.cap.ru/branches/activities/trade/obespechennostj-naseleniya-ploschadjyu-torgovih-ob  
552 Источник данных: https://www.malls.ru/ 

http://www.gcheb.cap.ru/branches/activities/trade/obespechennostj-naseleniya-ploschadjyu-torgovih-ob
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Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года по сегменту не 

представлены553. 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года554: 

Строительство склад-магазина, по адресу - Чебоксары, шоссе Марпосадское, 9, на з/у с к/н 

21:01:030206:6914, застройщик - ООО «Юрат»; 

Проект магазина, расположенного по адресу г. Чебоксары, ул. Ашмарина, 76, по адресу: 

Чебоксары, ул. Ашмарина, д. 76, на з/у с к/н 21:01:030521:452, застройщик - Физическое лицо; 

Реконструкция нежилого помещения под магазин с надстроем мансардного этажа под 

офисные помещения, по адресу - Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Мира, 

26, на з/у с к/н 21:01:030109:770, застройщик - Физическое лицо; 

Реконструкция магазина, по адресу - Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Ф.Н. 

Орлова, д.65А, на з/у с к/н 21:01:030706:189, застройщик - Физическое лицо. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу составили 

порядка 21тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 48тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Московском районе.  

 

 
Рис. 357. 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.(35%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(46%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 500-1000 

кв.м (2%), и в аренде – более 1000 кв.м. (1%). 
 

 
553 http://arch.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1274904  
554 http://arch.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1274904  

http://arch.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1274904
http://arch.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1274904
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Рис. 358. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 359. 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 0,44..0,75тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 30..60тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 360. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Ленинского района города, максимальное было зафиксировано в Калининском 

районе.  
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25.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Чебоскары 

Большинство производственно-складских объектов города Чебоксары – советское 

наследие современного класса С. В Чебоксарах собираются построить большой 

логистический центр. Правительство республики признало проект компании «Фито-Лайн» 

приоритетным инвестиционным проектом. Это значит, что организации будет оказываться 

нефинансовые меры государственной поддержки. Прежде всего, компания получит 

земельный участок в аренду без проведения торгов. Также должны сократиться сроки 

получения некоторых документов. Предполагается, что многопрофильный производственно-

логистический центр расположится по проезду Машиностроителей на участке с кадастровым 

номером 21:01:030304:852. Площадь участка – 9,2 тыс. кв. м. В августе 2021 года планируется 

приступить в августе. До конца 2025 года объект должны сдать в эксплуатацию555. 

Новое строительство 

Разрешения на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 полугодии 2021 года по сегменту не 

представлены556. 

Разрешения на строительство, выданные в 1 полугодии 2021 года557: 

Склад металлических конструкций и железобетонных изделий, по адресу: Чувашская 

Республика-Чувашия, город Чебоксары, проспект Мира, на з/у с к//н 21:01:030309:220, 

застройщик - Физическое лицо;" 

Складское здание, по адресу: Чебоксары, проезд Лапсарский, 2, на з/у с к/н 21:01:021204:260, 

застройщик - Физическое лицо; 

Реконструкция механического производства: здание 608/2 с пристроем для серийного выпуска 

перспективных АБСП, по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Олега 

Беспалова, 1в, на з/у с к/н 21:01:010808:9, застройщик - АО «Чебоксарское производственное 

объединение имени В.И. Чапаева»; 

Производственное здание, по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, 

проспект Тракторостроителей, на з/у с к/н 21:01:030306:449, застройщик - ИП; 

Четырехэтажный производственный корпус №4 АО «АККОНД», по адресу: Чебоксары, 

проезд Складской, 17, на зу с кн 21:01:030203:285 21:01:030203:1760, застройщик - АО 

«АККОНД»;" 

Производственное здание, по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, 

проезд Дорожный, на зу с к/н 21:01:030305:331, застройщик - Физическое лицо; 

Производственное здание, по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, 

проезд Дорожный, на зу с кн 21:01:030305:331, застройщик - Физическое лицо; 

Реконструкция производственного корпуса с устройством 4 этажа, по адресу: Чебоксары, 

Складской проезд, 16, на з//у с к/н 21:01:030205:718, застройщик - АО «АККОНД»; 

Склад сырья, по адресу: Чебоксары, Складской проезд, 2, на з/у с к/н 21:01:030205:663, 

застройщик - АО «АККОНД»; 

Производственный цех, по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проезд 

Лапсарский, д.21, на з/у с к/н 21:01:021205:78, застройщик - ООО «ПРОиКО»; 

Здание для производства мелкого крепежа, по адресу: Чувашская Республика, город 

Чебоксары, проезд Базовый, 1, на з/у с к/н 21:01:020703:151, застройщик - ИП ; 

Здание склада с офисными помещениями, по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город 

Чебоксары, проезд Дорожный, на з/у с к/н 21:01:030305:252, застройщик - ООО «Компания 

Юкка»; 

 
555 https://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=2967444  
556 http://arch.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1274904  
557 http://arch.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1274904  

https://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=2967444
http://arch.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1274904
http://arch.cap.ru/SiteMap.aspx?id=1274904
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Строительство производственного здания логистического центра инфраструктуры 

индустриального парка торговой марки «АБАТ» по упаковке, хранению, маркировке и 

отгрузке продукции, по адресу: Чувашская Республика, город Чебоксары, проезд Базовый, на 

з/у с к/н 21:01:020704:950, 21:01:020704:605, 21:01:020704:607, застройщик - АО 

«Чувашторгтехника»; 

Производственное здание, по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, 

проезд Монтажный, на з/у с к/н 21:01:030305:393, застройщик - ООО 

«Спецстройкоммуникации». 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения по 

городу составили порядка 31тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 99тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в Калининском 

районе.  

 

 
Рис. 361. 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.(33%), в сегменте 

продажи - помещения менее 150кв.м.(47%). Меньше всего предложений в продаже с 

площадью более 1000кв.м (8%), и в аренде – более 1000кв.м. (14%).  
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Рис. 362. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 363. 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 – 17..40тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 364. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Ленинском районе города, максимальное было 

зафиксировано в Московском районе.  

 



 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДОВ РОССИИ 

ЗА ПЕРИОД 1 ПОЛУГОДИЯ 2021 г. ЧАСТЬ 2 

 

250 

26. Чита 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», с 

участием приглашенного эксперта из города Чита: Ортыкова Т.А. При составлении обзора 

использованы материалы открытых источников информации, в частности: 

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

2. https://gks.ru,  

3. https://chita.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-biznes-centre/; 

4. https://www.be-in.ru/network/chita/mall/. 

26.1. Социально-экономическое описание558 

Чита – центр Забайкальского края и Читинского района. Образует муниципальное 

образование городской округ город Чита как единственный населённый пункт в его составе. 

Расположен на берегах реки Читы при её впадении в реку Ингоду в 4,7тыс.км.в костоку от 

Москвы. Имеется железнодорожное (Транссиб), автомобильное сообщение, аэропорт (HTA). 

Наиболее развитыми отраслями Забайкальского края являются добыча полезных ископаемых, 

лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, 

электроэнергетика559. Системообразующими предприятиями являются «Забайкальская 

пригородная пассажирская компания», ТГК-14 и Приаргунское производственное горно-

химическое объединение (ППГХО)560. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Административно город разделён на четыре района: Железнодорожный, Ингодинский, 

Центральный и Черновский. 

ДЕМОГРАФИЯ561 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 350861 человек, что меньше на 0.26% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ562 

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

45674 рублей (106.7% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
Рис. 365. Динамика числености населения. 

 
Рис. 366. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

 
558 https://ru.wikipedia.org   
559 https://rtvi.com/wiki/region_zabaykalskiy-kray/  
560 https://www.chita.ru/news/145101/  
561 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
562 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://chita.cian.ru/snyat-pomeshenie-v-biznes-centre/
https://www.be-in.ru/network/chita/mall/
https://ru.wikipedia.org/
https://rtvi.com/wiki/region_zabaykalskiy-kray/
https://www.chita.ru/news/145101/
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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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ563 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по субъекту 

Забайкальский край по итогам 3 месяцев 2021 года составил 23.3 млрд. рублей (153% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО564 

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

39.9 тыс. кв.м жилья (85.4% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 367. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 368. Ввод жилья в эксплуатацию. 

Состав девелоперов 

В список застройщиков региона входят565: 

СК Энергожилстрой, Забайкальский край; 

Атолл, Забайкальский край; 

РУС, Забайкальский край; 

СК Тантал, Забайкальский край; 

ЧКЗ МИР, Забайкальский край; 

Голдгеопром, Забайкальский край; 

СК Радченко, Забайкальский край. 

 

26.2. Рынок офисной недвижимости в г. Чита 

В городе функционирует по разным классификациям от 11566до 21567 объектов, которые 

могут позиционироваться на рынке как бизнес-центры. Бизнес-центры Классифицированные 

РГУД568 в городе не значатся, поэтому необходимо рассматривать местные метрики, исходя 

из градаций самый лучший класс – А (не представлен на рынке), самый худший или не 

классифицируемый – D (не указывается). К наиболее качественным бизнес центрам можно 

отности следующие: 

Таблица 36 
Название Адрес Класс GBA, м2 

БЦ «Омега» Ул. Красноярская, 24 В 3 081 

БЦ «Монблан» Ул. Костюшко-Григоровича, 5 В 4 494 

ТОК «Авангард» Ул. Шилова, 35а н/д 4 540 

БЦ «Деловой мир» Ул. Николая Островского, 15 В н/д 

БЦ «GRAND CITY» Ул. Бутина, 8 В н/д 

 
563 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
564 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
565 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/irkutskaya-oblast?topType=0&date=210601  
566 https://2gis.ru/chita/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796  
567 https://cremap.pro/chita/bc/  
568 https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/ 

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
https://2gis.ru/chita/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796
https://cremap.pro/chita/bc/
https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/
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Новое строительство 

Реестр разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 

полугодии 2021 года по сегменту на сервере раскрытия информации не представлены569. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу составили 

порядка 5тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 21тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Центральном районе.  

 

 
Рис. 369. 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.(39%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150кв.м.(39%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 300-500кв.м 

(0%), и в аренде – более 1000 кв.м. (6%).  
 

 
569 https://minstroy.75.ru/deyatel-nost/gradostroitel-naya-deyatel-nost/statisticheskaya-informaciya-i-inye-svedeniya-o-

gradostroitel-noy-deyatel-nosti  

https://minstroy.75.ru/deyatel-nost/gradostroitel-naya-deyatel-nost/statisticheskaya-informaciya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitel-noy-deyatel-nosti
https://minstroy.75.ru/deyatel-nost/gradostroitel-naya-deyatel-nost/statisticheskaya-informaciya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitel-noy-deyatel-nosti
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Рис. 370. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 371. 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 0,46..0,92тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 47..100тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 372. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Железнодорожном районе города, максимальное было зафиксировано в 

Центральном районе.  
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26.3. Рынок торговой недвижимости в г. Чита 

Рынок торговой недвижимости Читы представлен относительно небольшими 

торговыми центрами и стрит-ритейлом. 

ТЦ «Зимний сад» строится на Театральной площади. Согласно проекту, он 

представляет собой одноэтажное здание с подвальными помещениями, в которых будут 

расположены технические помещения. Первый этаж займут выставочный зал флористической 

продукции и зал самообслуживания570. 

Замороженный ТРЦ в мкр Северный в Чите должны достроить до октября 2021 г. 

Строительство замороженного торгово-развлекательного центра в микрорайоне Северный в 

Чите должно завершиться до 16 октября 2021 года. Земельный участок площадью 7,1 тысячи 

квадратных метров арендован физическим лицом. Действие разрешения заканчивается 16 

октября 2021 года. Арендатору было доведено требование продолжить строительство на 

земельном участке и завершить его до окончания срока действия разрешения. Новый 

многоэтажный торгово-развлекательный центр в микрорайоне Северный начали строить 

весной 2014 года. Генеральный подрядчик строительства - компания «РУС», заказчик - 

руководитель компании «Алюком» Максим Тютюник. Строительство должно было 

закончиться в 2015 году, но работы по возведению каркаса здания заморозили на несколько 

лет и возобновили только в 2019 году. Завершить их планировали в 2020 году571. 

Новое строительство 

Реестр разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 

полугодии 2021 года по сегменту на сервере раскрытия информации не представлены572. 

 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры г. Читы 573 574 

Таблица 37 
Название 

торгового центра 
Общая 

площадь, м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

ТРЦ «Макси» 45 000 

 

ул. Шилова, 100 2008 

ТЦ «Центральный» 2 600 

 

ул. Ленина, 86 2005 

СТРЦ «Фортуна» 9 166 

 

ул Недорезова, 1М 2012 

 
570 https://zabrab75.ru/news/obshhestvo/vlasti-chity-rasskazali-o-budushhem-tcz-zimnij-sad/  
571 https://arenda-trk.ru/zamorozhennyj-trc-v-chite-dostroyat-k-oktyabryu-2021-g/  
572 https://minstroy.75.ru/deyatel-nost/gradostroitel-naya-deyatel-nost/statisticheskaya-informaciya-i-inye-svedeniya-o-

gradostroitel-noy-deyatel-nosti  
573 https://www.be-in.ru/network/chita/mall/  
574 https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g608959-Activities-c26-Chita_Zabaykalsky_Krai_Siberian_District.html  

https://zabrab75.ru/news/obshhestvo/vlasti-chity-rasskazali-o-budushhem-tcz-zimnij-sad/
https://arenda-trk.ru/zamorozhennyj-trc-v-chite-dostroyat-k-oktyabryu-2021-g/
https://minstroy.75.ru/deyatel-nost/gradostroitel-naya-deyatel-nost/statisticheskaya-informaciya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitel-noy-deyatel-nosti
https://minstroy.75.ru/deyatel-nost/gradostroitel-naya-deyatel-nost/statisticheskaya-informaciya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitel-noy-deyatel-nosti
https://www.be-in.ru/network/chita/mall/
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g608959-Activities-c26-Chita_Zabaykalsky_Krai_Siberian_District.html
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Название 
торгового центра 

Общая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

ТЦ «НоVoсити» 13 770 

 

Ул. Журавлева, 79 2015 

ТОЦ «Likerka 
Plaza» 

10 000 

 

Ул. Чкалова, 149 2014 

ТЦ «Аврора» 10 000 

 

ул. Богомягкова, 50 н/д 

ТЦ «Галерея» 9 173 

 

ул.Ленина, 108 2008 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу составили 

порядка 8тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 15тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Ингодинском районе.  

 
Рис. 373. 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 50 кв.м.(29%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(55%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 300-500кв.м 

(1%) , и в аренде – 150-300кв.м. (5%).  
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Рис. 374. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 375. 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..1,2тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 57..120тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 376. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в Ингодинском районе города, максимальное было зафиксировано в 

Центральном районе при отсутствии объектов в Черновском районе.  
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26.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. Чита 

Рынок производственно-складской недвижимости Читы представлен, в основном, 

помещениями советского периода. 

Власти заинтересованы в развитии территории, Для развития региона (в т.ч. с 

развитием производственно-складского комплекса), привлечения инвестиций, ускоренного 

развития экономики и улучшения жизни населения создана Территория опережающего 

развития «Забайкалье» (в т.ч. город Чита) - экономическая зона со льготными налоговыми 

условиями, упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями в 

России575. Инвестпроект ООО "МТ Забайкальск" предполагает оборудование универсального 

комплекса транспортной инфраструктуры для перевалки и хранения широкой номенклатуры 

грузов, в том числе нефтепродуктов, сжиженного природного газа в танк-контейнерах, а также 

прочих грузов в непосредственной близости от российско-китайского пункта пропуска 

"Забайкальск"(крупнейший российско-китайский погранпереход на пути Харбин-Чита). Срок 

реализации проекта - по 2023 год. Второй инвестиционный проект, принадлежащий компании 

"ТорМет", предполагает создание в Чите к 2024 году производства хозяйственных и 

промышленных изделий из старых рельсов без переплавки. Минвостокразвития РФ уже 

подготовило проект постановления о включении обоих инвесторов в ТОР "Забайкалье", что 

позволит дополнительно создать в регионе не менее 220 рабочих мест и привлечь минимум 

48,4 млн рублей576. 

Новое строительство 

Реестр разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию, выданные в 1 

полугодии 2021 года по сегменту на сервере раскрытия информации не представлены577. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения по 

городу составили порядка 68тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 36тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в Черновском 

районе.  

 
575 https://www.zab-investportal.ru/toser/  
576 https://tass.ru/ekonomika/8754111  
577 https://minstroy.75.ru/deyatel-nost/gradostroitel-naya-deyatel-nost/statisticheskaya-informaciya-i-inye-svedeniya-o-

gradostroitel-noy-deyatel-nosti  

https://www.zab-investportal.ru/toser/
https://tass.ru/ekonomika/8754111
https://minstroy.75.ru/deyatel-nost/gradostroitel-naya-deyatel-nost/statisticheskaya-informaciya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitel-noy-deyatel-nosti
https://minstroy.75.ru/deyatel-nost/gradostroitel-naya-deyatel-nost/statisticheskaya-informaciya-i-inye-svedeniya-o-gradostroitel-noy-deyatel-nosti
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Рис. 377. 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.(43%), в сегменте 

продажи - помещения более 1000кв.м.(43%). Меньше всего предложений в продаже с 

площадью менее 150  кв.м (14%) , и в аренде – менее 150кв.м. (14%).  
 

 
Рис. 378. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 379. 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 

0,1..0,31тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 7..25тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 
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Рис. 380. Источник: исследования автора 

 

На открытом рынке недостаточное количество объектов для того, чтобы можно было 

выносить суждение о минимальных или максимальных средних удельных ценах аренды. 

 

Тенденции и прогнозы 

Драйверами развития Читы фактически являются государственные структуры. 

Создание територии опережающего развития, в которую входит 22 муниципальных района и 

два городских округа (из четырёх), с минимальным объемом капитальных вложений 

резидентов ТОР 0,5 млн. рублей, фактически означает попытку перевода практически всей 

экономически активной территории региона в особые экономические условия. При этом 

годовая инфляция в Забайкальском крае, например, в марте 2021 года сохранилась на уровне 

5,9%, продолжая оставаться выше, чем в Дальневосточном федеральном округе и в целом по 

стране578. В долгосрочной перспективе наиболее динамичное развитие региона 

прогнозируется в видах экономической деятельности, базирующихся на существующих в 

регионе сырьевых и  природных ресурсах579. При отсутствии государственного 

финансирования строительства, активное развитие производственно-складской 

недвижимости маловероятно в ближайшей перспективе. 

27. Южно-Сахалинск 
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/yuzhno-sahalinsk 

4. https://yuzhno-sahalinsk.gdeetotdom.ru; 

5. https://yuzhno-saxalinsk.domclick.ru/; 

6. https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=153; 

7. https://www.pnp.ru/economics/v-yuzhno-sakhalinske-otkroyut-logisticheskiy-kompleks.html. 

 
578 https://cbr.ru/press/reginfl/?id=11303  
579 https://media.75.ru/documents/52840/4.docx  

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://nesiditsa.ru/city/yuzhno-sahalinsk
https://yuzhno-sahalinsk.gdeetotdom.ru/
https://yuzhno-saxalinsk.domclick.ru/
https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=153
https://cbr.ru/press/reginfl/?id=11303
https://media.75.ru/documents/52840/4.docx
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27.1. Социально-экономическое описание580 

Южно-Сахалинск – город в России, административный центр Сахалинской области, 

центрмуниципального образования город Южно-Сахалинск со статусом городского округа; 

как административно-территориальная единица является городом областного значения. 

Расположен в 6,4тыс км к востоку от Москвы. В пределах отсрова Сахалин, Южно-Сахалинск 

имеет автомобильное и железнодорожное сообщение, аэропорт (UUS). 

В список из 155 системно значимых предприятий Сахалина входят организации и 

индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность по следующим направлениям581: 

сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; 

рыболовство, рыбоводство; 

добыча полезных ископаемых; 

пищевая и перерабатывающая промышленность; 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

строительство; 

транспорт и связь; 

жилищно-коммунальное хозяйство; 

оптовая и розничная торговля; 

туризм; 

лесное хозяйство; 

легкая промышленность; 

здравоохранение; 

газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и населения; 

топливоснабжающие компании (КПГ, дизельное топливо, мазут); 

аварийная противофонтанная, противопожарная служба (нефть, газ). 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Южно-Сахалинск поделен на 22 микрорайона и на 25 районов. Все эти кварталы и 

районы разные по величине, чистоте и удаленности от центра города, коим принято считать 

площадь Ленина582. 

ДЕМОГРАФИЯ583 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 200235 человек, что меньше на 0.2% уровня 2020 

года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ584 

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

92067 рублей (103% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
580 https://ru.wikipedia.org   
581 https://mineco.sakhalin.gov.ru/meryi-podderzhki/regionalnyij-spisok-sistemno-znachimyix-predpriyatij.html  
582 https://nesiditsa.ru/city/yuzhno-sahalinsk  
583 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
584 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 

https://ru.wikipedia.org/
https://mineco.sakhalin.gov.ru/meryi-podderzhki/regionalnyij-spisok-sistemno-znachimyix-predpriyatij.html
https://nesiditsa.ru/city/yuzhno-sahalinsk
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. 381. Динамика числености населения. 

 
Рис. 382. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ585 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по субъекту 

Сахалинская область по итогам 3 месяцев 2021 года составил 28.7 млрд. рублей (56.4% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО586 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 52.3 тыс. 

кв.м жилья (52.6% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 383. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 384. Ввод жилья в эксплуатацию. 

Состав девелоперов 

В регионе действуют девять застройщиков587: 

Рыбоводстрой,Сахалинская область; 

СЗ Арт Эль,Сахалинская область; 

ГК ЛИГО,Сахалинская область; 

Транзит ДПД,Сахалинская область; 

СХ SSD Group,Сахалинская область; 

СМК Энергосила,Сахалинская область; 

АРМСАХСТРОЙ,Сахалинская область; 

Сахалин-Инжиниринг,Сахалинская область; 

ПСК-РУНК,Сахалинская область. 

 

 
585 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
586 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
587 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/sakhalinskaya-oblast?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/sakhalinskaya-oblast?topType=0&date=210701
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27.2. Рынок офисной недвижимости в г. Южно-Сахалинск 

В городе насчитывается до 14 бизнес-центров588. 

19 мая 2021 года в городе запущен IT-парк на 55 рабочих мест в арендованном офисе589, но 

резидентов пока нет590. IT-парк нацелен на реализацию проектов, по которым предварительно 

будет обоснована экономическая эффективность для сахалинских заказчиков591. 

Новое строительство 

Реестр разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию по сегменту, выданных 

в 1 полугодии 2021 года, на сервере раскрытия информации нет592. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу составили 

порядка 14тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 117тыс.кв.м. в качестве предложения 

к продаже. 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды офисных 

помещений преобладают объекты площадей менее 50кв.м.(31%), в сегменте продажи - 

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

1000кв.м (7%), и в аренде – 150-1000 кв.м. (3%).  
 

 
Рис. 385. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 386. 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..1,5тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 61..153тыс.руб./кв. м.  

 
588 https://2gis.ru/yuzhnosakhalinsk/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796  
589 https://sakhalin.biz/news/hi-tech/207073  
590 https://sakhalin.info/news/209016/  
591 https://sakhalin.info/news/201991  
592 https://uslugi.admsakhalin.ru/nd/reestr/cat.htm?id=11374%40egClassification&ec=0040.160000041.860&type=cat  

https://2gis.ru/yuzhnosakhalinsk/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796
https://sakhalin.biz/news/hi-tech/207073
https://sakhalin.info/news/209016/
https://sakhalin.info/news/201991
https://uslugi.admsakhalin.ru/nd/reestr/cat.htm?id=11374%40egClassification&ec=0040.160000041.860&type=cat
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27.3. Рынок торговой недвижимости в г. Южно-Сахалинск 

Торговая инфраструктура Сахалинской области представлена порядка 3,8 тыс. 

торговых объектов, из них 119 единиц - торговые центры и комплексы. В регионе достигнут 

и превышен установленный норматив минимальной обеспеченности площадью стационарных 

торговых объектов, при нормативе 606 кв. м на 1000 жителей, фактическая обеспеченность в 

целом по области составляет 1008 кв. м593. 

Летом 2021 в ТРК "Сити Молл" откроется третий корпус комплекса. Здание высотой в 

пять этажей общей площадью более 12000 кв. м расположено со стороны проспекта Мира. С 

главным строением его соединяет переход594. 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры г. Южно-Сахалинска595596 

Таблица 38 

Название 
торгового центра 

Общая 
площадь, м2 

Фотография Адрес 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

Аллея 51 000 

 

Восточная сторона ул. 
Ленина, юго-западнее 

ПКЦ «Федоровка» 
2019 

Сити Молл 
72 000 

GLA: 51 200 

 

ул.2-я Центральная, д.1Б. 12 Мая 2009 

МЕГА Березка 65 000 

 

ул.Сахалинская, 89 2019 

Фаворит 2754 

 

ул.Сахалинская, 68б - 

 

Новое строительство 

Реестр разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию по сегменту, выданных 

в 1 полугодии 2021 года, на сервере раскрытия информации нет597. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу составили 

порядка 2,8тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 2,7тыс.кв.м. в качестве предложения 

к продаже. 

 
593 https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=153  
594 https://sakhalin.info/news/list111/203810  
595 https://www.amur.life/places/2021/03/18/top-samyh-krupnyh-torgovyh-centrov-dalnego-vostoka  
596 https://zdanie.info/city/Южно-Сахалинск/торговые_центры  
597 https://uslugi.admsakhalin.ru/nd/reestr/cat.htm?id=11374%40egClassification&ec=0040.160000041.860&type=cat  

https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=153
https://sakhalin.info/news/list111/203810
https://www.amur.life/places/2021/03/18/top-samyh-krupnyh-torgovyh-centrov-dalnego-vostoka
https://zdanie.info/city/Южно-Сахалинск/торговые_центры
https://uslugi.admsakhalin.ru/nd/reestr/cat.htm?id=11374%40egClassification&ec=0040.160000041.860&type=cat
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Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды торговых 

помещений преобладают объекты площадей 50-150 кв.м.(60%), в сегменте продажи - 

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

1000кв.м (0%), и в аренде – 500-1000кв.м. (0%).  
 

 
Рис. 387. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 388. 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 – 101..187тыс.руб./кв. м.  

 

27.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. Южно-

Сахалинск 

Рынок производственно-складской недвижимости представлен, в основном, ранее 

построенными объектами. В "Южно-Сахалинском" совхозе осенью 2020 года запустили после 

модернизации один современный склад598, а в феврале 2021 года разместили тендер на 

возведение нового склада для овощей в Березняках. Объект будет способен вместить до 3000 

тонн продукции. Максимальная стоимость строительно-монтажных работ без учета 

оборудования, составит 108,3 миллиона рублей599. 

Власти Сахалинской области намерены построить в Южно-Сахалинске большой 

агропромышленный парк с оптово-распределительным центром и собственным 

производством600. 

Для стимулирования деловой активности на Сахалине создана территория 

опережающего развития (ТОР) "Южная" площадью 0,23% от общей площади Сахалинской 

области (20,2 тыс. га), из которых резидентами занято 63% (12,5 тыс. га). Заявлено к 

реализации девять инвестиционных проектов на общую сумму 20,4 млрд рублей. Из них три 

проекта находятся в стадии бизнес-плана, два в стадии проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ и еще четыре проекта реализованы. Вложения действующих 

 
598 https://sakhalin.info/news/193927  
599 https://sakhalin.info/news/201292  
600 https://tass.ru/ekonomika/9981549  

https://sakhalin.info/news/193927
https://sakhalin.info/news/201292
https://tass.ru/ekonomika/9981549
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резидентов ТОР "Южная" превысили плановые значения, в общей сложности уже вложен 8,2 

млрд рублей и создано около 650 рабочих мест из 1091 запланированных 601. Более 19 млрд 

рублей инвесторы собираются вложить в ближайшие пять лет в строительство рыборазводных 

заводов в Сахалинской области602. Федеральные власти поддержали идею строительства на 

Сахалине и Курилах рыбоперерабатывающих заводов под инвестквоты. Благодаря программе 

"квоты в обмен на инвестиции", - а такие аукционы проводились в прошлом, - появились 

новые предприятия на Шикотане, а также в Томаринском и Северо-Курильском районах603. 

Новое строительство 

Реестр разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию по сегменту, выданных 

в 1 полугодии 2021 года, на сервере раскрытия информации нет604. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения по 

городу составили порядка 19тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 52тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды производственно-

складских помещений преобладают объекты площадей менее 150 кв.м.(33%), в сегменте 

продажи - помещения более 1000кв.м.(45%). Меньше всего предложений в продаже с 

площадью 150-300кв.м (0%), и в аренде – 150-300кв.м. (11%).  
 

 
Рис. 389. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 390. 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 

0,38..0,73тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 16..54тыс.руб./кв. м. 

 

 
601 https://sakhalin.info/news/204949  
602 https://www.interfax-russia.ru/far-east/main/pyat-ryborazvodnyh-zavodov-za-19-mlrd-rubley-planiruetsya-postroit-

v-sahalinskoy-oblasti-za-5-let  
603 https://sakhalin.info/news/list129/202830  
604 https://uslugi.admsakhalin.ru/nd/reestr/cat.htm?id=11374%40egClassification&ec=0040.160000041.860&type=cat  

https://sakhalin.info/news/204949
https://www.interfax-russia.ru/far-east/main/pyat-ryborazvodnyh-zavodov-za-19-mlrd-rubley-planiruetsya-postroit-v-sahalinskoy-oblasti-za-5-let
https://www.interfax-russia.ru/far-east/main/pyat-ryborazvodnyh-zavodov-za-19-mlrd-rubley-planiruetsya-postroit-v-sahalinskoy-oblasti-za-5-let
https://sakhalin.info/news/list129/202830
https://uslugi.admsakhalin.ru/nd/reestr/cat.htm?id=11374%40egClassification&ec=0040.160000041.860&type=cat
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Тенденции и прогнозы 

Развитие рынка недвижимости и возведение новых объектов зависит от желания 

властей в развитии региона, при координации действий с бизнесом. Малая концентрация 

населения не компенсируется достаточно высоким уровнем доходов населения, из-за высокой 

стоимости логистики. 

28. Якутск 
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://yakutsk.cian.ru/; 

4. https://nesiditsa.ru/city/yakutsk. 

28.1. Социально-экономическое описание605 

Якутск – столица Республики Саха (Якутия). Якутск расположен на реке Лена в 

4,9тыс.км на северо-восток от Москвы по прямой. В планах строительство моста через Лену. 

Имеется речное сообщение, аэропорт (YKS). Автомобильное и железнодорожное сообщение 

(Амуро-Якутская магистраль соединена с БАМом) организовано c правого берега Лены 

(станция Нижний Бестях). В самом городе расположены органы управления и предприятия, в 

основном, поддерживающие жизнедеятельность города. Наиболее развитыми отраслями 

региона являются добывающая, перерабатывающая, лесная, легкая и пищевая 

промышленность, судостроение606. ПАО "Ленское объединенное речное пароходство"; 

Акционерное общество "Авиакомпания "Якутия"; Акционерное общество "Авиакомпания 

АЛРОСА"; Акционерное общество "Аэропорт Якутск"; Государственное унитарное 

предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"; АК "АЛРОСА" 

(ПАО); АО "Саханефтегазсбыт"; Акционерное общество "Авиакомпания "Полярные 

авиалинии"; ПАО "ЯТЭК"; АО "Сахатранснефтегаз"; ООО "Киренский Речной Порт"; АО 

"Акционерная компания "Железные дороги Якутии"607. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Плотность населения в районе Якутска высока для Якутии, но крайне низкая по 

отношению к другим региональным центрам, поэтому административное деление Якутска 

несколько отличается от деления других городов. Город поделен на округа: Автодорожный, 

Гагаринский, Губинский, Октябрьский, Промышленный, Сайсарский, Строительный, 

Центральный. Пригородый. Кроме того, для согласованности действий по территориальному 

управлению, в состав Якутска входят прилегающие населенные пункты с разной организацией 

жизни: микрорайон Кангалассы, село Маган, микрорайон Марха, село Пригородное, село 

Табага (включает с. Старая Табага), Тулагино-Кильдямский наслег, Хатасский наслег. 

ДЕМОГРАФИЯ608 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 330615 человек, что больше на 2.36% уровня 

2020 года. 

 

 
605 https://ru.wikipedia.org   
606 https://rtvi.com/wiki/region_respublika-sakha-yakutiya/  
607 https://data.economy.gov.ru/analytics/facilities/region/121/all  
608 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://yakutsk.cian.ru/
https://nesiditsa.ru/city/yakutsk
https://ru.wikipedia.org/
https://rtvi.com/wiki/region_respublika-sakha-yakutiya/
https://data.economy.gov.ru/analytics/facilities/region/121/all
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx
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УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ609 

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

75524 рублей (105.5% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
Рис. 391. Динамика числености населения. 

 
Рис. 392. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ610 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по субъекту 

Республика Саха (Якутия) по итогам 3 месяцев 2021 года составил 45.4 млрд. рублей (98.6% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

В планах развития Якутска по строительству: две гостиницы, торговый центр и 

крематорий. Имеются инвестиционные площадки611 

г. Якутск, мкр. Марха, под автомобильный рынок; 

г. Якутск, с. Табага, для сельскохозяйственных нужд; 

г. Якутск, ул. Автодорожная, 31, а под банно-спортивный комплекс; 

г. Якутск, ул. Автодорожная, под сельскохозяйственный кооперативный рынок; 

г. Якутск, мкр. Птицефабрика, ул. Нагорная, под спортивный комплекс. 

СТРОИТЕЛЬСТВО612 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 59 тыс. кв.м 

жилья (53.2% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 393. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 394. Ввод жилья в эксплуатацию. 

 

 
609 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 
610 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
611 http://investyakutsk.com/news/478/  
612 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls
http://investyakutsk.com/news/478/
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls
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Состав девелоперов 

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

входят613: 

ГК Прометей, Республика Саха (Якутия); 

ДСК, Республика Саха (Якутия); 

ГК СЭТТЭ, Республика Саха (Якутия); 

ГК УТУМ+, Республика Саха (Якутия); 

ГК РусСтрой-89, Республика Саха (Якутия); 

Ир-строй, Республика Саха (Якутия); 

Кинг-95, Республика Саха (Якутия); 

ЖСК, Республика Саха (Якутия); 

Якутпромстрой, Республика Саха (Якутия); 

Оптима-Строй, Республика Саха (Якутия). 

 

28.2. Рынок офисной недвижимости в г. Якутск 

В городе функционирует по разным классификациям от 8614 до 17615 объектов, которые 

могут позиционироваться на рынке как бизнес-центры. Первые этажи жилых домов 

используются с офисной функцией.  

Новое строительство 

Реестр выданных разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию, 

выданных Минстроем РС(Я) по сегменту заканчивается 2018 годом616.  

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу составили 

порядка 7тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 15тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды офисных 

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

помещения менее 50 кв.м.(38%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 

1000кв.м (6%) , и в аренде – более 1000 кв.м. (2%).  
 

 
613  https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/respublika-sakha-yakutiya?topType=0&date=210701  
614 https://iakutsk.spravker.ru/biznes-tsentry/  
615 https://2gis.ru/yakutsk/search/Бизнес-

центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796?m=129.793977%2C62.115774%2F9.09  
616 https://minstroy.sakha.gov.ru/vidannie-razresheniya-na-stroitelystvo-i-na-vvod-v-ekspluatatsiyu  

https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/respublika-sakha-yakutiya?topType=0&date=210701
https://iakutsk.spravker.ru/biznes-tsentry/
https://2gis.ru/yakutsk/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796?m=129.793977%2C62.115774%2F9.09
https://2gis.ru/yakutsk/search/Бизнес-центры%20(деловые%20центры)/rubricId/13796?m=129.793977%2C62.115774%2F9.09
https://minstroy.sakha.gov.ru/vidannie-razresheniya-na-stroitelystvo-i-na-vvod-v-ekspluatatsiyu
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Рис. 395. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 396. 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 0,9..1,6тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 57..107тыс.руб./кв. м.  

 
 

28.3. Рынок торговой недвижимости в г. Якутск 

Якутск в силу выгодного экономико-географического положения и относительно 

высоких доходов и численности населения является крупнейшим региональным торговым и 

торгово-распределительным центром. Потребительский рынок г. Якутска, претерпевший 

коренные изменения в период формирования рыночных отношений, характеризуется 

стабильными темпами развития материально-технической базы. Рост численности и 

денежных доходов населения, доступность потребительского рынка жителям близлежащих 

районов обуславливают устойчиво высокий спрос на потребительские товары и услуги, что 

стимулирует инвестиции в торговлю, общественное питание, сервис. В структурной 

организации розничной сети Якутска все отчетливее наблюдаются тенденции, характерные 

для формирующихся региональных торговых центров, включая активное представительство 

российских торговых сетей, укрупнение и переформатизацию торговых центров, развитие 

сетей специализированных магазинов и электронной коммерции. На 1 января 2021 года на 

территории Якутска действуют617: 

4 рынка, в т. ч. 2 специализированных – автомобильный и сельскохозяйственный; 

432 предприятий общественного питания, в т. ч. ресторанов, кафе, баров – 331, 

столовых и буфетов учебных заведений – 55, организаций, промышленных предприятий, 

общедоступных столовых и закусочных – 46; 

87 торговых центров; 

1441 магазин; 

1 гипермаркет; 

18 супермаркетов; 

149 специализированных продовольственных магазинов; 

431 специализированный непродовольственный магазин; 

534 минимаркета; 

 
617 http://investyakutsk.com/news/478/  

http://investyakutsk.com/news/478/
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86 универмагов; 

189 прочих магазинов; 

33 магазина–дискаунтера; 

528 павильонов; 

83 палатки, киоска. 

Проект «Создание торгово-логистического центра «"Агросити"» планируется 

реализовать по адресу Хатынг-Юряхское шоссе, 9 км, 1. Источники финансирования проекта: 

собственные: 215млн.руб., заемные - 501,8млн.руб. 

Наиболее посещаемые и популярные торговые центры г. Якутска 

Таблица 39 
Название 

торгового центра 
Общая площадь, м2 Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

ТК «Гранд Сити» 1 073 

 

ул. Федора 
Попова, 15 

2006 

ТЦ «Айсберг» 9 581 

 

ул.Лермонтова, 
62/4 

2010 

ТЦ «Апельсин» 6 000 

 

ул. 
Дзержинского, 

32 
2007 

ТК «Столичный» 20 000 

 

ул. 
Дзержинского, 

72. 
2000 

ТЦ «Палладиум 5 322 

 

ул. Лермонтова, 
66 

2008 

ТРК «Туймаада 15 770 

 

ул. 
Орджоникидзе, 

38 
2011 

ТЦ 
«Сахаэкспоцентр» 

6 920 

 

ул. Курашова, 
12/1 

2016 
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Название 
торгового центра 

Общая площадь, м2 Фотография Адрес 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

ТРК «Азия» 13 681 

 

ул. 
Чернышевского, 

74/8 
2016 

Новое строительство 

Реестр выданных разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию, 

выданных Минстроем РС(Я) по сегменту заканчивается 2018 годом618.  

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу составили 

порядка 8тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 8тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды торговых 

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

помещения 50-150 кв.м.(35%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 1000 

кв.м (0%), и в аренде – более 1000 кв.м. (0%).  
 

 
Рис. 397. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 398. 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 1,1..1,8тыс.руб./кв. 

м/месяц, а по продаже – 68..113тыс.руб./кв. м.  

 

28.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. Якутск 

 

 

 
618 https://minstroy.sakha.gov.ru/vidannie-razresheniya-na-stroitelystvo-i-na-vvod-v-ekspluatatsiyu  

https://minstroy.sakha.gov.ru/vidannie-razresheniya-na-stroitelystvo-i-na-vvod-v-ekspluatatsiyu


 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДОВ РОССИИ 

ЗА ПЕРИОД 1 ПОЛУГОДИЯ 2021 г. ЧАСТЬ 2 

 

272 

Новое строительство 

Реестр выданных разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию, 

выданных Минстроем РС(Я) по сегменту заканчивается 2018 годом619.  

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения по 

городу составили порядка 10тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 8тыс.кв.м. в качестве 

предложения к продаже. 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды производственно-

складских помещений преобладают объекты площадей 300-1000кв.м.(50%), в сегменте 

продажи - помещения 300-1000кв.м.(63%). Меньше всего предложений в продаже с площадью 

150-300кв.м (0%), и в аренде – 150-300кв.м. (0%).  
 

 
Рис. 399. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 400. 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 

0,36..0,5тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 5..50тыс.руб./кв. м.  

29. Ярославль 
Обзор подготовлен на основе исследования, проведенного ООО «Информ-оценка», с 

участием приглашенных экспертов из города Ярославль: Кабарова Я.В. и Шоноровой А.Ю. 

При составлении обзора использованы материалы открытых источников информации, в 

частности:  

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

2. https://gks.ru,  

3. https://cremap.pro/yaroslavl/bc/; 

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

5. https://www.malls.ru/. 

 
619 https://minstroy.sakha.gov.ru/vidannie-razresheniya-na-stroitelystvo-i-na-vvod-v-ekspluatatsiyu  

https://ru.wikipedia.org/
https://gks.ru/
https://cremap.pro/yaroslavl/bc/
https://yaroslavl.cian.ru/
https://www.malls.ru/
https://minstroy.sakha.gov.ru/vidannie-razresheniya-na-stroitelystvo-i-na-vvod-v-ekspluatatsiyu
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29.1. Социально-экономическое описание620 

Ярославль - город, административный центр Ярославской области. Расположен на 

берегах реки Волга в 0,25тыс.км. по прямой  на северо-восток от Москвы. Имеется 

автомобильное, железнодорожное сообщение, аэропорт (IAR). Ярославская область считается 

промышленно развитым регионом. Основные отрасли производства - металлообработка, 

машиностроение, приборостроение, пищевая и химическая промышленность621. В первую 

десятку списка из 55 системообразующих предприятий Ярославля входят622: Автодизель 

(ЯМЗ), ПАО; АгриВолга, ООО; Атрус, ЗАО; Волжанин, ОАО; Гаврилов-Ямский 

машиностроительный завод "АГАТ", АО; Газпром газораспределение  Ярославль, АО; Группа 

компаний "ЕКС", АО; Завод "ЛИТ", АО; Завод "Дорожных машин", ООО; Завод ПСМ, ООО. 

Спрос на коммерческую недвижимость Ярославля в 1 квартале 2021 года по сравнению 

с 4 кварталом 2020 года разрезе купли-продажи возрос на 3%, а по аренде на 23%, по данным 

Авито Недвижимости623. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Административно город разделен на шесть районов: Дзержинский, Заволжский, 

Кировский, Красноперекопский, Ленинский и Фрунзенский. 

ДЕМОГРАФИЯ624 

Численность постоянного населения в 2021 году, согласно информации, 

опубликованной на сайте Росстата, составила 601403 человек, что меньше на 1.14% уровня 

2020 года. 

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ625 

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

38087 рублей (106.4% к соответствующему периоду предыдущего года). 

 

 
Рис. 401. Динамика числености населения. 

 
Рис. 402. Динамика средней заработной 

платы. (* оценка средней заработной платы за 3 

месяца 2021 года) 

 
620 https://ru.wikipedia.org   
621 https://rtvi.com/wiki/region_yaroslavskaya-oblast/ 
622 

https://www.yarregion.ru/depts/der/SiteAssets/Pages/Forms/EditForm/Перечень%20системообразующих%20предпр

иятий%20и%20организаций%20Ярославской%20области.docx 

https://yandex.ru/search/?text=В%20список%20градообразующих%20предприятий%20%20Перми%20входят&lr=

39&clid=1955453&win=76 
623 

https://shopandmall.ru/analytics/v_pervom_kvartale_2021_goda_interes_k_arende_kommercheskoy_nedvizhimosti_vy

ros_na_24_  
624 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MZmdFJyI/chisl_МО_Site_01-01-2021.xlsx 
625 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wh2stUhI/t2.xlsx 

https://ru.wikipedia.org/
https://www.yarregion.ru/depts/der/SiteAssets/Pages/Forms/EditForm/Перечень%20системообразующих%20предприятий%20и%20организаций%20Ярославской%20области.docx
https://www.yarregion.ru/depts/der/SiteAssets/Pages/Forms/EditForm/Перечень%20системообразующих%20предприятий%20и%20организаций%20Ярославской%20области.docx
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82&lr=39&clid=1955453&win=76
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82&lr=39&clid=1955453&win=76
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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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ626 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по субъекту 

Ярославская область по итогам 3 месяцев 2021 года составил 19.5 млрд. рублей (135.4% к 

соответствующему периоду предыдущего года). 

СТРОИТЕЛЬСТВО627 

В январе-апреле 2021 года на территории субъекта введено в эксплуатацию 295.6 тыс. 

кв.м жилья (103% к соответствующему периоду 2020 года). 
 

 
Рис. 403. Инвестиции в основной капитал. 

 
Рис. 404. Ввод жилья в эксплуатацию. 

Состав девелоперов 

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

входят628: 

ПИК, г.Москва; 

СК Светлояр, Ярославская область; 

Талан, Удмуртская Республика; 

ГК ФОРА, Ярославская область; 

3-RED, Московская область; 

Специализированный Застройщик Стройинвест, Ярославская область; 

ГК ССС, Ярославская область; 

ГК Медик, Ярославская область; 

Желдорипотека, г.Москва; 

ГК RRR, Ярославская область. 

 

29.2. Рынок офисной недвижимости в г. Ярославль 

В городе функционирует по разным классификациям от 43629до  73630 объектов, 

которые могут позиционироваться на рынке как бизнес-центры. Бизнес-центры 

Классифицированные РГУД631 в городе не значатся, поэтому необходимо рассматривать 

местные метрики, исходя из градаций самый лучший класс – А, самый худший или не 

классифицируемый – D (собственники предпочитают для таких объектов не указывать класс). 

Большинство объектов – реконструированные административные здания советского периода. 

 

 
626 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/XRTXfLUx/inv-reg21.xls 
627 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OfeLLlCY/jil-dom-oper.xls 
628 https://erzrf.ru/top-zastroyshchikov/yaroslavskaya-oblast?topType=0&date=210701   
629 https://yar.spravker.ru/biznes-tsentry/  
630 https://cremap.pro/yaroslavl/bc/  
631 https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/ 

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/yaroslavskaya-oblast?topType=0&date=210701
https://yar.spravker.ru/biznes-tsentry/
https://cremap.pro/yaroslavl/bc/
https://rgud.ru/proekty/klassifikatsiya-biznes-tsentrov/klassif/


 

ИНФОРМ-ОЦЕНКА | ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДОВ РОССИИ 

ЗА ПЕРИОД 1 ПОЛУГОДИЯ 2021 г. ЧАСТЬ 2 

 

275 

Новое строительство 

Разрешения на строительство по сегменту, выданные в 1 полугодии 2021 года632: 

Здание лабораторно-бытового корпуса стр. 2 (лит. В) с надстройкой  чердака и пристройками 

для размещения офисных помещений и проходной с инженерными коммуникациями 

Ярославль, Красноперекопский р-н, ул. Малая Пролетарская, д. 18а; 

Объект административного назначения для оказания услуг населению с инженерными 

коммуникациями Ярославль, Заволжский р-н, ул. 5-я Яковлевская, в районе д. 17; 

Административное здание с инженерными коммуникациями ул. Полушкина Роща, д. 16, стр. 

72; 

Административное здание (корпус 3) с инженерными коммуникациями  Ярославль, 

Дзержинский р-н, ул. Строителей, участок 30; 

Административное здание (корпус 4) с инженерными коммуникациями Ярославская обл., г. 

Ярославль, Дзержинский р-н, ул. Строителей, участок 30; 

Административное здание (корпус 5) с инженерными коммуникациями Ярославль, 

Дзержинский р-н, ул. Строителей, участок 30; 

Административное здание Ярославская обл., г. Ярославль, Тормозное шоссе, д. №1, строение 

2; 

Административное здание  Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Чкалова, д. 52; 

Объект административного назначения для оказания услуг населению с инженерными 

коммуникациями Ярославская обл., г. Ярославль, Ленинский р-н, ул. Советская, 77б; 

Здание офисно-торгового центра с приспособлением под магазин-заказа с инженерными 

коммуникациями Ярославская обл., г. Ярославль, Кировский р-н, ул. Всполинское поле, д. 11; 

Офисное здание Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 64. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные офисные помещения по городу составили 

порядка 92тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 37тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число офисных площадей предлагается в Кировском районе.  

 

 
632 https://city-yaroslavl.ru/city/about/arkhitektura-goroda/reestr-vydannykh-razresheniy-na-stroitelstvo/  

https://city-yaroslavl.ru/city/about/arkhitektura-goroda/reestr-vydannykh-razresheniy-na-stroitelstvo/
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Рис. 405. 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.(50%), в сегменте продажи - 

помещения 50-150 кв.м.(37%). Меньше всего предложений в продаже с площадью более 1000 

кв.м (5%), и в аренде – более 1000кв.м. (3%).  
 

 
Рис. 406. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 407. 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 – 39..75тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 
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Рис. 408. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки офисных площадей 

наблюдается в Красноперекопском районе города, максимальное было зафиксировано в 

Кировском районе.  

 

29.3. Рынок торговой недвижимости в г. Ярославль 

Рынок торговой недвижимости представлен несколькими форматами: современные 

торговые центры, стрит-ритейл, торговые комплексы (рынки). С последними и в Ярославле 

ведется борьба. Так, разговоры о сносе торгового комплекса «Аквилон» на улице Труфанова 

в Ярославле ходят давно. В 1998 году мэрией города был предоставлен участок для его 

возведения, а в 2001 году комплекс ввели в эксплуатацию. Власти города называют этот 

объект самостроем, однако предприниматели и администратор торгового центра с этим не 

согласны. В дальнейшем земельный участок, на котором находится торговый комплекс 

«Аквилон», будет реализован путем проведения аукциона для строительства магазина или 

объекта административного назначения для оказания услуг населению. 
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Наиболее посещаемые и популярные торговые центры Ярославля 633 

Таблица 40 
Название 

торгового центра 
Общая 

площадь, м2 
Торговая 

площадь, м2 
Фотография Адрес 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

ТРЦ «РИО» 64 261 н/д 

 

Тутаевское 
шоссе, 1 

2011 

ТРЦ «Аура» 120 000 62 550 

 

ул. Победы, 
41 

2013 

ТРЦ «Яркий» 24 000 16 000 

 

проспект 
Машинострои

телей, 30 
2014 

ТРЦ «Фараон» 25 000 н/д 

 

улица Гоголя, 
2 

2005 

ТРЦ «Альтаир» 60 000 45 000 

 

Ленинградски
й проспект, 

123 
2008 

ТРЦ «Тандем» 65 000 н/д 

 

улица 
Полушкина 
Роща, 9с14 

2010 

ТРЦ «Вернисаж» 42 000 32 000 

 

Дорожная 
улица, 6а 

2007 

Новое строительство 

Разрешения на строительство по сегменту, выданные в 1 полугодии 2021 года634: 

Магазин продовольственных и непродовольственных Ярославская обл., г.Рыбинск, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д. 45; 

Объект розничной торговли с инженерными коммуникациями Ярославская обл., г. Ярославль, 

пр. Фрунзе, у дома №75; 

Магазин с инженерными коммуникациями Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. 

Суркова,земельный участок 14; 

 
633 https://www.malls.ru/ 
634 https://city-yaroslavl.ru/city/about/arkhitektura-goroda/reestr-vydannykh-razresheniy-na-stroitelstvo/  

https://city-yaroslavl.ru/city/about/arkhitektura-goroda/reestr-vydannykh-razresheniy-na-stroitelstvo/
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Здание кафе «НИКА» Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Борисоглебский, ул. 

Транспортная, д. 27; 

Магазин Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Крестовая, земельный участок 85а; 

Магазин интернет-торговли Ярославская обл., г. Ярославль, Фрунзенский р-н, просп. Фрунзе, 

д. 30; 

Здание магазина с инженерными коммуникациями Ярославская обл., г. Рыбинск, 

Пошехонский тракт, земельный участок 2 

Магазин Ярославская обл., Рыбинский р-н, Назаровский с/о, с. Спасс, ул. Верхняя, д. 33; 

Магазин Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Шевелюха, в районе д. 58; 

Техно-торговый центр с инженерными коммуникациями. Строение №1 Ярославская обл., г. 

Ярославль, Дзержинский р-н, Ленинградский просп., в районе д. №18; 

Техно-торговый центр с инженерными коммуникациями. Строение №2 Ярославская обл., г. 

Ярославль, Дзержинский р-н, Ленинградский просп., в районе д. №18 

Магазин промышленных товаров Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Большая Тоговщинская, 

земельный участок 16к; 

Торгово-развлекательный центр с инженерными коммуникациями Ярославская обл., г. 

Тутаев, просп. 50-летия Победы; 

Торгово-развлекательный центр с инженерными коммуникациями Ярославская обл., г. 

Тутаев, просп. 50-летия Победы; 

Магазин широкого ассортимента товаров повседневного спроса Ярославская обл., г. Рыбинск, 

ул. Рокоссовского, земельный участок 18; 

Магазин широкого ассортимента товаров Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Гражданская, 

земельный участок 64; 

Магазин широкого ассортимента товаров Ярославская обл., Рыбинский р-н, г. Рыбинск, ул. 

Ошурковская, д. 14; 

Магазин с инженерными коммуникациями Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Кривова, д. 1; 

Магазин продовольственных товаров Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Ошурковская, 

земельный участок 7в; 

Магазин Ярославская обл., Ростовский р-н, г. Ростов, ул. Северная; 

Магазин Ярославская обл., г. Ярославль, Фрунзенский р-н, ул. Лескова, д. 22; 

Автомобильный салон Ярославская обл., г. Ярославль, Московский просп., в районе д. 110; 

Магазин с инженерными коммуникациями Ярославская обл., Ярославский р-н, Пестрецовский 

с/о, д. Мостец; 

Магазин с инженерными сетями Ярославская обл., г. Углич, ул. 9 Января, д. 28; 

Техно-торговый центр с инженерными коммуникациями. Строение №3 Ярославская обл., г. 

Ярославль, Дзержинский р-н, Ленинградский просп., в районе д. №18; 

Магазин  Ярославская обл., Некрасовский р-н, р.п.Бурмакино, ул. Ленина, д. 23; 

Магазин Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Волжская наб., земельный участок 22; 

Магазин промтоваров Ярославская обл., Некрасовский р-н, р.п. Некрасовское, ул. Мира 

Здание магазина Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Комсомольская, у дома 67; 

Магазин Ярославская обл., Ростовский р-н, р.п. Ишня; 

Магазин Ярославская обл., Ростовский р-н, с/п Семибратово, с. Белогостицы, земельный 

участок 1148; 

Торгово-выставочный центр строительных материалов и технологий строительства, строение 

№3, с котельной, с инженерными коммуникациями Ярославская обл., г. Ярославль, 

Дзержинский р-н, Промышленное шоссе, в районе д. 60 

Торговый павильон Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Кузнечная, 43; 

Объект розничной торговли (магазин) Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Совхозная, д. 6, дом 

№8. 
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Основные торговые коридоры города: 

К основным торговым коридорам Ярославля можно отнести: ул. Комсомольская, ул. 

Первомайская, ул. Депутатская, Депутатский пер., ул. Кирова, ул. Свободы. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные торговые помещения по городу составили 

порядка 52тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 28тыс.кв.м. в качестве предложения к 

продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число торговых площадей предлагается в Кировском районе.  

 

 
Рис. 409. 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.(36%), в сегменте продажи - 

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

1000 кв.м (5%), и в аренде – более 1000кв.м. (6%).  
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Рис. 410. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 411. 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 – 41..80тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 

 
Рис. 412. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки торговых площадей 

наблюдается в районе Красноперекопском города, максимальное было зафиксировано в 

Кировском районе.  
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29.4. Рынок производственно-складской недвижимости в г. 

Ярославль 

Рынок производственно-складской недвижимости состоит из нескольких сегментов. 

Часть объектов построена по советским стандартам и относится к классу С. Такие объекты 

часто выходят на рынок. Более современные объекты или используются в производстве или 

строятся под производственные нужды и не выходят на открытый рынок. Так, 23 апреля 2021 

года фармацевтическая компания «Такеда Россия» (входит в японский концерн Takeda) 

запустила в индустриальном парке «Новоселки» в Ярославле новую линию полного цикла 

производства орфанного препарата для пациентов с множественной миеломой. Объём 

инвестиций в производство составил 590 млн рублей. Это второй завод в мире, выпускающий 

данное лекарство. В 2015 году компания приступила к реализации проекта по трансферу 

производства препарата на заводе «Такеда» в Ярославле, в 2020-м глубина локализации 

достигла стадии «готовая лекарственная форма». В этом же году компания «Такеда Россия» 

получила регистрационное удостоверение Минздрава России, подтверждающее право на 

производство инновационного препарата в Ярославле635. 

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и руководитель компании ООО 

«БРИЗ» Пузряков Сергей Борисович подписали соглашение о реализации проекта по 

строительству логистического комплекса класса «А». Объем инвестиций составит 250 

миллионов рублей. Корпорация развития Ярославской области предложила инвестору 

площадку в индустриальном парке «Новоселки», удобную с точки зрения географического 

расположения, наличия развитой транспортной и инженерной инфраструктуры. Будущий 

терминал займет 10600 кв. м. площади и будет аккумулировать продукты питания для 

магазинов Ярославской, Костромской, Вологодской, Ивановской и других областей. Новый 

распределительный центр предоставит возможность значительно увеличить скорость 

обработки продуктов и сократить их путь до прилавка. В центре подразумевается наличие 

системы управления профессионального уровня, т.е. быстрое обслуживание и надежные 

системы хранения продуктов. При выборе площадки инвесторы учитывали и географическое 

расположение города, и удобство транспортных путей, и заинтересованность властей в 

открытии центра. На предприятии будет создано 500 новых рабочих мест636. 

Новое строительство 

Разрешения на строительство по сегменту, выданные в 1 полугодии 2021 года637: 

Реконструкция стеллажного склада в осях К-А/03, 22-27 под производственный участок 

лекарственных средств вакцин Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. 34; 

Производственное здание для изготовления медицинских изделий-имплантов, эндопротезов и 

инструментов для их установки Рыбинск, Ярославский тракт, участок 79; 

Нежилое административное здание с пристройкой вспомогательных помещений под 

производственное предприятие швейного производства  Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Петра 

Шитова, д. 63-а; 

Складской корпус Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 60Б; 

Зерносушильный комплекс Ярославская обл., Ярославский р-н,Ивняковский с/о; 

Картофелехранилище Ярославская обл., Некрасовский р-н, Левашовский с/о; 

Здание склада с инженерными коммуникациями Ярославская обл.,Ярославский р-н, 

Телегинский с/о, севернее д. Цеденево; 

Здание холодного склада Ярославская обл., г. Ярославль, Промзона по ул. Декабристов (за 

№5); 

 
635 https://sdelanounas.ru/blogs/141571/  
636 https://news.myseldon.com/ru/news/index/251983897  
637 https://city-yaroslavl.ru/city/about/arkhitektura-goroda/reestr-vydannykh-razresheniy-na-stroitelstvo/  

https://sdelanounas.ru/blogs/141571/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/251983897
https://city-yaroslavl.ru/city/about/arkhitektura-goroda/reestr-vydannykh-razresheniy-na-stroitelstvo/
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Склад №1 Ярославская обл., г. Ярославль, пр-кт Машиностроителей, д. 83; 

Складское здание с инженерными коммуникациями Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 

Гагарина, д. 70и; 

Производственная база с инженерными коммуникациями. Строение 1 Ярославская обл., г. 

Ярославль, Ленинский р-н, просп. Октября, д. 78; 

Завод готовых лекарственных форм с инженерными коммуникациями. Производственный 

корпус №2. Инженерно-складской корпус. Реконструируемая котельная Ярославская обл., г. 

Ярославль, Дзержинский р-н, ул. Громова, д. 15; 

Здание склада Ярославская обл., г. Ярославль, Кировский р-н, ул. Магистральная (напротив д. 

26), участок №2; 

Здание холодного склада с навесом Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Труда, д. 103; 

Здание по производству пиломатериалов Ярославская обл., Брейтовский р-н, с. Брейтово, пер. 

Больничный, д. 8; 

Здание склада с инженерными коммуникациями Ярославская обл., г. Ярославль, просп. 

Машиностроителей (в районе №83), участок №2 в Заволжском р-не; 

Здание инкубатория Ярославская обл., Рыбинский р-н, Октябрьский с/о; 

Цех по производству дизель-генераторных и газопоршневых энергетических установок с 

административно-бытовыми помещениями с инженерными коммуникациями и 

сооружениями. 1 этап Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Промзона, рядом с д. 10; 

Складское здание с инженерными коммуникациями Ярославская обл., Ярославский р-н, 

Кузнечихинский с/о, д. Кузнечиха, ул. Промышленная; 

Здание складского назначения Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-кт Революции, д. 61; 

Фабрика по производству мороженного. 1 очередь строительства: Склад готовой продукции; 

2 очередь строительства: Производственно-складской корпус: 1 этап. Производственно-

складской корпус; 2 этап. Компрессорная холодильного оборудования Ярославская обл., 

Тутаевский р-н, г. Тутаев, МКР-11-а; 

Здание склада Ярославская обл., Тутаевский р-н, г. Тутаев, ул. Промышленная, д. 2-г. 

Уровень вакантных площадей. Вакантные производственно-складские помещения по 

городу составили порядка 63тыс.кв.м. в качестве предложения в аренду и 219тыс.кв.м. в 

качестве предложения к продаже. 

Географическая структура предложения и спроса 

Наибольшее число производственно-складских площадей предлагается в Дзержинском 

районе.  
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Рис. 413. Источник: исследования ООО «Информ-оценка» 

Структура предложения по требуемой площади 

В структуре предложений по размеру площадей в сегменте аренды производственно-

складских помещений преобладают объекты площадей менее 150 кв.м.(55%), в сегменте 

продажи - помещения более 1000 кв.м.(52%). Меньше всего предложений в продаже с 

площадью 150-300кв.м (6%), и в аренде – более 1000кв.м. (10%).  
 

 
Рис. 414. Источник: исследования ООО 

«Информ-оценка» 

 
Рис. 415. 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 

0,17..0,3тыс.руб./кв. м/месяц, а по продаже – 11.27тыс.руб./кв. м.  

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

района города. 
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Рис. 416. Источник: исследования автора 

 

Минимальное средневзвешенное значение арендной ставки производственно-

складских площадей наблюдается в Заволжском районе города, максимальное было 

зафиксировано в Ленинском районе.  

Тенденции и прогнозы 

Предполагается, что развитие рынка производственно-складской недвижимости будет 

производиться исходя из нужд производственно-коммерческих цепочек, и объекты не будут 

выходить на открытый рынок вне основного производственного процесса. 


