
Спрос выше предложения

По данным аналитика ООО «Ана-
литический центр «КД-консалтинг» 
Надежды Тищенко, сегодня рынок ком-
мерческой недвижимости Перми харак-
теризуется переходом к стадии стаби-
лизации: средняя цена предложения 
ещё не достигла докризисного уровня 
конца 2008 года, однако рост цен про-
должается. Так, за 2012 год средняя 
цена предложения на торговые объек-
ты Перми выросла на 10,1%, а за девять 
месяцев 2013 года — ещё на 10,9%. 
Средняя арендная ставка за 2012 год 
увеличилась на 18,7%, а за девять меся-
цев 2013 года — ещё на 2,9%.
Наиболее крупные и концептуаль-

ные проекты торговых центров, по дан-
ным Надежды Тищенко, начали появ-
ляться в Перми с 2004 года, в течение 
которого были введены в эксплуатацию 
сразу пять крупнейших и значимых для 
города объектов, общая площадь каждо-
го из которых превышает 10 тыс. кв. м: 
ТРК «Семья» (первая очередь), ТРК «Сто-
лица», ТЦ «Айсберг», ТЦ «Гудвин», гипер-
маркет «Виват».
В сентябре 2012 года в Гильдии 

управляющих и девелоперов подвели 
итоги проекта «100 лучших ТЦ России». 
Экспертная комиссия оценивала около 
400 российских торговых центров. Разра-

ботанные критерии насчитывали более 
30 параметров. В итоговый перечень 
вошли следующие торговые комплексы 
Перми: ТРК «Столица», ТРК «Семья» и 
ТЦ «Земляника».
Надежда Тищенко, аналитик 

ООО «Аналитический центр «КД-
консалтинг»:

— Если ещё в 2012 году активность 
рынка инвестиционных проектов в сфе-
ре коммерческой недвижимости Перми 
наблюдалась больше на стадии проек-
тирования и идей, то сейчас повышает-
ся активность на стадии реализации. В 
настоящее время анонсируются порядка 
30 проектов строительства торговых и 
торгово-развлекательных объектов в Пер-
ми (исключая торговые павильоны), при 
этом почти половина из них находит-
ся на этапе строительства и ещё шесть 
торговых объектов планируется ввести в 
эксплуатацию до конца 2013 года.

Нынешняя высокая активность на рын-
ке торговой недвижимости Перми обуслов-
лена также законодательными причина-
ми: с 2013 года на основании федерального 
закона №271 «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» 
деятельность по продаже товаров, за 
исключением сельскохозяйственных, долж-
на осуществляться в капитальных стро-
ениях. Как следствие, во всех районах 
города постепенно появляются новые тор-

говые комплексы, а на Центральном рынке 
Перми открылся уже четвёртый торго-
вый комплекс «Центральный №4». Стро-
ительство торгового комплекса началось 
на рынке в микрорайоне Гайва.

При подборе якорных арендаторов на 
перспективные проекты девелоперы зача-
стую ориентируются на федеральных и 
международных торговых операторов, не 
представленных на пермском рынке. Веду-
щие консалтинговые компании России 
также отмечают, что Москва и города- 
«миллионники» остаются приоритетны-
ми для развития международных опера-
торов торговли.
Председатель комитета по техноло-

гиям и стандартам в сфере недвижимо-
сти НП «РГР. Пермский край» Станис-
лав Цвирко отмечает, что уровень цен 
на пермском рынке торговых площа-
дей носит колебательный характер — 
в начале года цена немного упала, 
затем в течение первых двух кварталов 
наблюдался её рост, к осени он прекра-
тился, в сентябре было отмечено незна-
чительное снижение цены на торговую 
недвижимость.

«Средняя удельная цена одного ква-
дратного метра таких объектов сей-
час составляет 60 тыс. руб., при этом 
средняя площадь предложения — 250–
300 кв. м. Можно сказать, что колеба-
тельный характер сохранится до конца 
года, значительных изменений в цене 
не будет, если не произойдёт каких-то 
масштабных потрясений в макроэконо-
мике», — резюмирует эксперт.
По словам генерального директора 

аудиторской компании ООО «Инвест-
аудит» Егора Чурина, в последние годы 
объёмы ввода торговых площадей зна-
чительно снизились, наибольшая же 
насыщенность рынка наблюдалась в 
предкризисное время, когда на каче-
ственные помещения был большой 
спрос, который успешно удовлетворял-
ся вводимыми в эксплуатацию новыми 
торговыми центрами.

О невысоких темпах развития рын-
ка говорит и Надежда Тищенко. По её 
информации, бума, который был на 
рынке торговой недвижимости в 2004 
и 2008 годах, сейчас нет. Напротив, в 
2012 году рынок торговой недвижимос-
ти Перми продемонстрировал край-
не низкие объёмы ввода торговых цен-
тров. За девять месяцев 2013 года 
введено в эксплуатацию уже пять тор-
говых центров общей площадью поряд-
ка 26 тыс. кв. м.

«В последнее время в Перми появ-
ляются, в основном, только микрорай-
онные торговые центры, рассчитанные 
на жителей того или иного микрорай-
она. Большинство существующих тор-
говых центров Перми являются имен-
но микрорайонными. При этом в 
целом в Перми насчитывается поряд-
ка 120 отдельно стоящих торговых цен-
тров», — заключает Тищенко.
По словам заместителя генерально-

го директора по коммерческой недви-
жимости PAN City Group Игоря Голу-
бева, в этом году произошло смещение 
спроса — особой активностью отличил-
ся ритейл в сегменте обуви и одежды 
среднего ценового диапазона. Так, отме-
чает эксперт, открылось несколько обу-
вных магазинов в основных торговых 
коридорах Перми — на Комсомольском 
проспекте (Brando), на улице Сибирской 
(Gut!), на улице Ленина (Ramses).
По мнению большинства экспертов, 

на сегодняшний день на рынке не хва-
тает качественных помещений, распо-
ложенных в торговых центрах с прора-
ботанной концепцией.
Елена Жданова, директор УК «ЭКС»:
— В Перми ощущается дефицит каче-

ственных площадей в современных тор-
говых центрах и в сегменте «стрит-
ритейл». Спрос со стороны арендаторов 
больше, чем предложение. Причём спрос 
растёт активно, а предложение — нет. 
Если в кризис у нас были свободные площа-
ди, то сейчас — очередь из арендаторов. 

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ
РИТЕЙЛ

ТЦ районного масштаба
Пермскому рынку торговых площадей 
не хватает крупных проектов с проработанной концепцией
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Из 120 торговых центров Перми большинство являет-
ся микрорайонными. Рынок коммерческой недвижимо-
сти испытывает дефицит качественных торговых поме-
щений, что влечёт за собой высокий уровень арендных 
ставок. Если в кризис были свободные площади, то сей-
час — очередь из арендаторов. Девелоперы ожидают рост 
активности федеральных и международных брендов, при 
этом иностранные инвесторы сталкиваются с пробле-
мой поиска земельных участков под размещение своих 
объектов.

КСТАТИ 

«Пермь продолжает оставаться для нас одним из регионов, потенциально интерес-
ным для инвестиций на новом этапе региональной экспансии в будущем, — сооб-
щили «Новому компаньону» в пресс-службе компании IКЕА в России. — На дан-
ный момент никаких решений об открытии магазинов IКЕА в Перми не принято».
Это касается и Пермского района, и Пермского края, уточнили в пресс-службе.
В ближайшей перспективе шведская компания рассматривает возможность 

строительства отдельно стоящих магазинов в московском регионе. При этом в 
IКЕА не комментируют свои требования к площадке.
На официальном сайте компании опубликовано объявление о поиске земель-

ных участков или имущественных комплексов в целях приобретения в собствен-
ность или аренды на долгосрочной основе для строительства отдельно стоящих 
магазинов IКЕА. Поиск ведётся по Москве.
Интерес представляют любые предложения, удовлетворяющие нескольким 

основным требованиям. Размер участка — 4–10 га с минимальной шириной 
250 метров. Рассматриваются также более крупные земельные участки. Пред-

почтение отдаётся участкам прямоугольной или квадратной формы, располо-
женным вдоль основных дорог/магистралей с отличной видимостью. Участ-
ки должны быть близко расположены к остановкам общественного транспорта, 
предпочтительно с двумя въездами на земельный участок и двумя выездами 
с него. Вид разрешённого использования — розничная торговля. Рассматрива-
ются также варианты участков, на которых при изменении вида разрешён ного 
использования можно будет осуществлять розничную торговлю. Необходи-
мо наличие инженерных коммуникаций, а именно непосредственная близость 
к точкам доступа электро-, водо-, газоснабжения, канализации.
Крупные сети, которые ещё не представлены в Пермском крае, но хотели 

бы войти в регион, не устраивает качество торговых площадей, которые сейчас 
есть, считает генеральный директор ЗАО ТЦ «Колизей» Марина Медведева. Она 
предполагает, что крупным сетевым компаниям требуются большие земельные 
участки от 10 га и торговые площади от 100 тыс. кв. м. «Дефицит на такие пло-
щадки по Перми составляет 300 тыс. кв. м», — говорит Медведева.

В Перми нет места для IКЕА 

  , № ()Н 


