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«С другой стороны, вкладывать в 
подобный объект на стадии начала 
строительства при низких ценах и при 
условии, что вы доверяете застройщи-
ку, очень выгодно, так как за полтора-
два года строительства цена на такую 
недвижимость может вырасти до 30%. 
У нас в городе есть люди, которые на 
этом бизнесе буквально специализиру-
ются», — откровенничает Гомзякова. По 
её словам, никто не покупает кварти-
ры, чтобы просто сохранить финансы: 
«Деньги должны работать». В некото-
рых случаях они отлично работают, ког-
да инвесторы сдают квартиры.
По наблюдениям Натальи Ищук, 

большинство запросов по аренде VIP-
недвижимости ранее поступало от ино-
странных граждан, однако в последнее 
время примерно половина из них посту-
пает уже от местных арендаторов из 
Перми и края. Чаще всего востребованы 
одно- и двухкомнатные квартиры сто-
имостью до 50 тыс. руб. в месяц. Затем 
следуют трёх- и четырёхкомнатные 
квартиры стоимостью от 50 тыс. руб. до 
70 тыс. руб. Завершают этот «рейтинг» 
пяти- и семикомнатные квартиры либо 
коттеджи стоимостью от 70 тыс. руб. до 
110 тыс. руб.

«И, как ни странно, несмотря на высо-
кую стоимость арендной платы, в Пер-
ми передаваемые в аренду квартиры в 
домах класса «бизнес» пользуются боль-
шим спросом. Сказывается недостаток 
высококачественных домов», — рассуж-
дает Наталья Гомзякова.
С маркетологом из «ОСТ-Дизайна» 

соглашаются и другие её коллеги: в 
период с 2011 по 2013 год в Перми было 
начато строительство всего семи ново-
строек класса «бизнес», анализируют в 
«КД-консалтинге».
Тем не менее в Перми предложения 

бизнес-жилья остаётся достаточно огра-
ниченным, наблюдается дефицит каче-
ственного предложения.

Прогнозы

Спрос на качественные ново-
стройки — концептуальные, архи-
тектурно нестандартные, инженерно 
насыщенные, эстетически выразитель-
ные — будет всегда, уверена Наталья 
Гомзякова. Другое дело, что не у всех 
покупателей получается решить пер-
сональный финансовый вопрос. Он во 
многом зависит от общей макроэконо-
мической ситуации в стране.

«Несмотря на лёгкую стагна-
цию рынка недвижимости Пер-
ми, мы верим, что всё будет хорошо. 

По-другому строителям нельзя. Лучше 
тогда вообще не браться за дело», — 
оптимистична в своих прогнозах Гом-
зякова.
В качественном сегменте жилья клас-

са «бизнес» спрос сохранит устойчивый 
характер, уверена Юлия Цепеннико-
ва. По её информации, сейчас предста-
вители аудитории этого сегмента име-
ют недвижимость преимущественно в 
домах класса «комфорт» и рассматрива-
ют возможность проживания в жилье 
более высокого качества.
В сегменте жилой недвижимости 

уровня «бизнес», которая отвечала бы 
трём критериям: оригинальности кон-
цепции, обоснованности цены, мак-
симальному соответствию официаль-
но принятой классификации, — сегодня 
наблюдается дефицит предложения.
В целом, с учётом процессов вола-

тильности в экономике, покупатели 
более осторожно принимают решение 
о покупке. Однако качественное пред-
ложение с адекватным уровнем цены, 
несомненно, найдёт своего покупате-
ля и будет востребованным, уверена 
Цепенникова.
Есть и более сдержанное мнение. 

Так, в «КД-консалтинге» предполагают, 
что спрос на «бизнес» невысок и мас-
штабного развития этот вид жилья в 
Перми не получит. Скептично к появле-
нию новых проектов относится управ-
ляющий АН «Перспектива» Станислав 
Цвирко: «Серьёзного роста этого сегмен-
та не видно. Тем более что существу-
ют предложения в уже построенных 
комплексах — «Виктория», «Крылья», 
«Альпийская горка», «Сапфир». Ниша 
покупателей есть, но она не столь мно-
гочисленна».
Наталья Гомзякова:
— Понятно, что уровни Перми и 

Москвы — это разные вещи. Хотелось 
бы, чтобы осознание «концептуально-
сти» объектов класса «бизнес» было как 
у «производителей», так и у потреби-
телей этого продукта. А наш пермский 
рынок, к сожалению, ещё не совсем дорос 
до этого. Поэтому неудивительно, что по 
ряду критериев некоторые объекты, заяв-
ленные как «бизнес», даже в центре горо-
да и даже с явно завышенными для Пер-
ми ценами не всегда являются таковыми. 
С другой стороны, объект, насыщенный 
всяческими инженерными и эстетиче-
скими изысками, пермский покупатель, 
к сожалению, не всегда в состоянии оце-
нить. Надо повышать уровень осознан-
ности обеих сторон. Ведь хочется, чтобы 
в Перми было больше красивых и каче-
ственных домов! ■

СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

По данным PAN City Group

Быстрые инвестиции с чистой доходностью — 30%

Только одна квартира по спеццене!

1 550 000 рублей
Квартира 1-комн., 10/10, 46,2 кв. м, 

с. Гамово, ул. 50 лет Октября, 22
Срок сдачи — IV квартал 2015 года

Проектная декларация на сайте http://www.spk.perm.ru
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