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интернет-магазинов, медицинские ком-
пании, юристы, малые производствен-
ные фирмы и поставщики услуг различ-
ного вида.

Кстати, заметно, что банки и агент-
ства недвижимости стали охотнее раз-
мещаться на малых площадях, не требуя 
отдельного входа. При этом представи-
тельств крупных производственно-тор-
говых компаний, заинтересованных в 
административных офисах, стало гораз-
до меньше. 
— Все перечисленные по видам дея-
тельности компании стараются раз-
меститься в центре?
— Большинство — да, так как многие 
объекты, которые мы обслуживаем, рас-
положены именно в центральных рай-
онах Перми, и вообще администриро-
вание бизнеса всегда проще в центре 
мегаполиса. Поэтому большинство стре-
мится в центр.

В отдалённых районах как раз чаще 
размещаются офисы торговых и про-
изводственных компаний с невысокой 
арендной ставкой. Таким предприятиям 
офис в центре ни к чему, они проявляют 
интерес к помещениям с низкой ценой 
аренды, с большой парковкой, высокой 
транспортной доступностью и, как пра-
вило, в определённых районах, учиты-
вая свою логистику. 
— Какие арендаторы чаще интересу-
ются торговой недвижимостью? 
— Торговая недвижимость имеет доста-
точно серьёзную градацию и типоло-
гию. Но если в целом рассматривать 
все обращения, то это рестораны, бары, 
кафе, фитнес, медицина, одежда и обувь 
от эконом- до премиум-сегмента, дет-
ские темы, различные сетевые операто-
ры товаров и услуг и прочие. 
— Каковы тенденции на рынке куп-
ли-продажи недвижимости?
— Все разумные продавцы знают, ког-
да нужно продавать, а разумные поку-
патели — когда нужно покупать. Те, кто 
хочет купить, уже сейчас начинают при-
сматриваться к объектам. Ещё букваль-
но год назад мы видели очень скром-
ный интерес и обращения на покупку 
небольших коммерческих помещений 
стоимостью от 5 млн до 30 млн руб. 
Начиная с осени прошлого года заявки 
на такие объекты обрели почти массо-
вый характер.

На средние и крупные объекты ком-
мерческой недвижимости спрос тоже 
проявился.
— Что, на ваш взгляд, стало причи-
ной?
— Причина в мышлении инвесторов, 
которые правильно чувствуют рынок, 
понимая, что нет альтернативы вло-
жений (или «ценовое дно» близко), и 
именно сейчас настало время выгодных 
приобретений коммерческой недвижи-
мости. Те, кто выходит или уже вышел 
из доллара и евро, также осознали, что 
у них нет другой возможности инве-
стирования, сохранения и приумноже-
ния средств, кроме как обратить внима-
ние на недвижимость. Могу сказать, что 
сделки купли-продажи, которые сейчас 
проходят, действительно чаще выгоднее 
для покупателя. 

Также в последние несколько меся-
цев в Перми прошло несколько доста-
точно крупных сделок по покупке-про-
даже недвижимости, и торговой, и 
офисной. К примеру, был продан бизнес-
центр «Разгуляй». При этом многие экс-
перты рынка недвижимости оценива-
ют эту сделку как завышенную по цене 
продажи. Странно, да? Многие круп-
ные собственники считают, что, напро-
тив, большинство риелторов ничего не 

понимают в справедливой цене коммер-
ческой недвижимости, и, на мой взгляд, 
они правы. 

Спрос на коммерческую недвижи-
мость сейчас оживился именно с точки 
зрения покупки. 

Но ничего глобального в этой нише 
в нашем регионе, по большому счёту, 
не происходит. В Екатеринбурге к кон-
цу 2018 года будет построен первый 
аутлет-центр в категории коммерческой 
недвижимости — это достаточно круп-
ный объект. В Перми серьёзно о строи-
тельстве подобных объектов пока ещё 
никто не заявлял, кроме ТРК «Планета». 
При всём этом по продаже автомобилей 
премиум-класса Пермь «впереди плане-
ты всей».
— Даже IKEA до нас в очередной раз 
так и не дошла…
— Когда в управлении краем и горо-
дом будет организованная и разумная 
команда, заинтересованная в разви-
тии потенциала территории и в улуч-
шении жизни людей, то решить пробле-
му «захода» в Пермь крупных торговых 
операторов несложно. Нам хотелось бы 
верить, что время для такой команды 
пришло. 

Насколько мы владеем информаци-
ей, последний прошлогодний срыв и 
случай несостоявшейся сделки по пре-
доставлению земельного участка IKEA 
с условиями под строительство торгово-
го комплекса «Мега» был связан с тем, 
что администрация города «прикручи-
вала» к проекту строительства объекта 
различные техусловия. Вплоть до вклю-
чения строительства двухуровневой 
дорожной развязки и прочего. По пред-
варительным расчётам, эти издержки 
оказались непосильны для инвесторов 
проекта, в итоге они не договорились, 
развернулись и ушли. 

Будем считать, что для Перми все 
улучшения ещё в будущем, конечно, при 
условии эффективности работы адми-
нистративного аппарата края и горо-
да. Когда будет реализована програм-
ма приоритетов, о которых говорил врио 
губернатора Максим Решетников на 
форуме «Дни пермского бизнеса», шанс 
появится. Поскольку речь шла об уве-
личении инвестиционного потенциала 
края, развитии городской инфраструкту-
ры, снятии барьеров и увеличении мас-
штабов строительства и прочем. 

Масса возможностей, благодаря кото-
рым может развиваться строительство 
в Перми, кроется именно в администра-
тивном потенциале. Если руководители 
заинтересованы в том, чтобы вырастить 
город и край, как сад, то им необходимо 
принимать непосредственное участие в 
его возделывании. 

При оптимизации расходов, процес-
сов и сроков на вхождение в инвести-
ционно-строительные проекты застрой-
щиками любой категории объектов 
(жилых, торговых и производственных) 
с участием администрации края, можно 
действительно создать условия для раз-
вития бизнеса. И тогда в Перми и Перм-
ском крае появятся такие коммерческие 
объекты, о которых мы сегодня узнаём 
только в новостях из других регионов. 

Потенциал края огромен. Почему 
происходит так, что даже территории 
с меньшим потенциалом «выстрели-
вают», а мы оказываемся в хвосте? Это 
риторический вопрос. Пермь — словно 
Бермудский треугольник чьих-то лич-
ных интересов, в котором этот потенци-
ал исчезает. 
— Вы объявили о том, что начали 
сотрудничество с только что открыв-
шимся в Перми «Технопарком 

«Пермь». Почему вас заинтересовал 
этот непрофильный для экспертов 
по недвижимости проект?

— «Технопарк «Пермь» для Gold 
Realty Group — новый партнёр со своей 
спецификой. Наша задача здесь — при-
влечение арендаторов. На самом деле 
это потрясающая площадка, туда прихо-
дят очень интересные люди со своими 
проектами, разработками, чтобы найти 
частных инвесторов, новых партнёров. 
Во всех регионах уже есть подобные 
технопарки, теперь будет и у нас.

На этой площадке представлены не 
просто офисы в аренду. Здесь зарож-
дается старт эволюционного разви-
тия многих видов бизнеса. Организато-
ры «Технопарка «Пермь» на самом деле 
«перекраивают» мозги предпринимате-
лей и технологически готовят их к осо-
знанию новой реальности. Всё это очень 
интересно, и я надеюсь, что этот проект 
и площадка будут жизнеспособны. 
— Наверное, не каждая компания 
недвижимости взялась бы за такую 
тематику, поскольку инновации — 
это отдельная сфера бизнеса, требу-
ющая совершенно нетрадиционных 
подходов. Это же морока для риелто-
ров, хотя вы, наверное, об этом даже 
не подозреваете?
— Мне это сразу стало понятно, как 
только мы переступили через порог тех-
нопарка и послушали несколько диа-
логов, что это за проект. Но наша ком-
пания всегда брала на себя сложные 
задачи, и нам интересны непростые и 
глобальные объекты со смыслом, есть 
над чем подумать. 

Мы понимаем, что сотрудничество с 
технопарком возможно только при осо-
знании миссии инновационного бизне-
са в целом, его специфики. В этом вся 
соль и сахар… Но это же очень интерес-
но! Столкнувшись непосредственно с 
технопарком, понимаешь, что не толь-
ко экономика, но и, в частности, рынок 
недвижимости находится на пороге 
перемен, а все сферы жизни в целом 
стоят на пороге технологической эво-
люции. И волей-неволей сейчас любой 
вид бизнеса, если он хочет дальше раз-
виваться, должен идти туда. Изучать, 
думать и меняться. И понимать, что без 
изменений прогресса не будет. Мы как 
участники рынка недвижимости тоже 
прекрасно понимаем, что надо срочно 
меняться и обратить особое внимание 
на IT-технологии, сети и онлайн.

Все видели, что происходило в про-
шлом и позапрошлом году с печатны-
ми изданиями, которые специализи-
ровались на недвижимости. Они ушли. 
Тогда многие риелторы и клиенты не 
понимали, почему это происходит и 
где сейчас они будут брать информа-
цию. «Неужели мы будем пользоваться 
только интернет-площадками?» — это 
был самый актуальный вопрос. Да. Так 
и будет. 

Наружная реклама будет иметь 
место, но только для крупных объектов 
коммерческого назначения. Все предло-
жения коммерческих помещений, квар-
тир, жилой недвижимости и земельных 
участков уйдут в онлайн. Перестанут 
работать и те методы, которые работа-
ют сегодня, подходы будут иными. Элек-
тронные порталы и агрегаторы тоже 
подвергнутся изменениям. Это вопрос 
времени. Происходит трансформация 
бизнеса во всех направлениях. 

У нашей компании сегодня задача 
номер один — развитие интернет-техно-
логий. 

Нас интересуют новые объекты, 
новые клиенты, новые формы взаи-

модействия, то есть эволюция с точки 
зрения услуг и технологий. Меня как 
управляющего партнёра этого бизнеса 
больше интересует не то, что мы будем 
делать сегодня, а что мы будем делать 
завтра. Мы можем планировать эти 
изменения. 

Мы часто общаемся с разными пред-
ставителями бизнеса и предпринимате-
лями и видим, как они «болеют» своим 
делом, как они вкладывают в него день-
ги, энергию, время, жизнь. 
— В каких сферах?
— В любой. По роду профессии я часто 
общаюсь и взаимодействую с владель-
цами различных видов коммерческой 
деятельности и волей-неволей прони-
каюсь их отношением к делу, поэто-
му некоторые закономерности бизнеса 
отчётливо заметны. 

Работает правильная идея и правиль-
ное отношение к делу, к потребителям, 
работают технологии и в управлении, 
и в коммуникациях, работает поддерж-
ка. Если есть отличная тема «от души и 
ума», получившая положительную ана-
литику рынка и инвесторов, разработа-
на технология и коммуникации, создан 
правильный процесс, выбраны грамот-
ные партнёры, всё адаптировано, то 
продукт найдёт отклик у потребителя 
(правильная идея не может не найти 
отклика). 

Мы сейчас часто слышим, что на сме-
ну людям приходят технологии и робо-
ты, и человек оказывается без работы. 
Но позвольте, никакая машина не спо-
собна генерировать идеи, творить и соз-
давать жизнь. Это прерогатива человека.

Технопарк для нас интересная тема 
ещё и потому, что мы изучаем клиен-
тов изнутри. На рынке коммерческой 
недвижимости невозможно проведение 
успешных сделок, если не понимаешь 
своих партнёров. Инновации дают повод 
для рождения нестандартных идей. 
— Вы можете дать прогноз рынка на 
ближайшую перспективу?
— Рынок коммерческой недвижимо-
сти — индикатор состояния бизнеса. 
Когда будет происходить эволюция биз-
неса и общее оздоровление экономики, 
сразу пойдёт оздоровление сферы ком-
мерческой недвижимости. Все мы очень 
заинтересованы в том, чтобы бизнес 
процветал. 

Пока мы видим, что те предприни-
матели, которые грамотно ведут своё 
дело, честно относятся к своему труду, 
профессионально развиваются и ищут 
новые возможности, без дела не сидят. 
Они все востребованы. 

А есть люди, которые исчерпали биз-
нес-ресурс, свою тему, в которой до сих 
пор «варятся», не желая выходить из 
зоны комфорта и меняться. Думаю, что 
кризис вообще благодарное дело, он дал 
импульс для поиска новых смыслов. 
— И вы видите, как бизнес менталь-
но меняется?
— Можно и так сказать. Пусть на меня 
не обижаются те предприниматели и 
бизнесы, которые имеют серьёзный 
стаж, но они самостоятельно уже не 
смогут переступить через проведённую 
временем черту. Им необходим другой 
взгляд и молодая команда или партнё-
ры, через которых они смогут проник-
нуть в новое время. 

Всё будет ускоряться ещё быстрее, не 
все успеют за переменами. Необходи-
мо стать качественным исследователем 
любого рынка, особенно рынка потреби-
телей. Новое поколение предпринима-
телей все эти тренды хорошо чувству-
ет и будет локомотивом предстоящих 
перемен.


