
  , № ()      

Н Н Т
Д ЦИИ

В ожидании стройки
Прикамью не хватает качественных торговых площадей

П  П 

Среди городов-миллионников Пермь занимает послед-
нее место по обеспеченности торговыми площадями на 
тысячу жителей — 131 кв. м, в то время как средний пока-
затель по городам с населением более 1 млн человек 
составляет 355 кв. м. акие данные представлены в иссле-
довании компании Cushman & Wakefi eld. По мнению экс-
пертов, в целом торговых об ектов в Перми достаточ-
но, однако город испытывает нехватку качественных 
торговых площадей: большую часть рынка представля-
ют встроенно-пристроенные торговые об екты в жилых 
домах. В настоящее время строительная активность 
в Перми минимальна, но город оста тся перспектив-
ным для развития торговой недвижимости — введение 
новых крупных об ектов может не только решить вопрос 
с дефицитом качественных площадей, но и подстегнуть 
конкуренцию на рынке.

После кризиса

Эксперты по-разному оценивают коли-
чество качественных торговых об ектов 
(торговых центров), которыми распола-
гает город. о в любом случае речь ид т 
о считаных единицах. При этом, отмечает 
вгения Сафонова, аналитик департамен-
та исследований Cushman & Wakefi eld, 
почти все крупные торговые об екты 
(кроме Ц «СпешиLove») были открыты 
более 10 лет назад и сейчас нуждаются 
в обновлении или реконцепции.

сли говорить о спросе на торго-
вые площади, то он зависит не только 
от структуры рынка, но и от общеэко-
номических факторов: доходов населе-
ния, изменения цен, повышения нало-
гов. «После 2014–2015 годов снизились 
и продолжают снижаться доходы и, 
соответственно, покупательная способ-
ность жителей нашей страны и пермя-
ков в частности. Поэтому снизились 
выручка и доходы у бизнесменов, зани-
мающихся реализацией товаров и услуг. 
Снижение выручки напрямую отра-
зилось на арендных ставках. орговые 
операторы стали минимизировать свои 
затраты, чтобы сохранить маржиналь-
ность, некоторые вообще ушли из этого 
вида бизнеса», — говорит лена Дени-
сова, генеральный директор управляю-
щей компании « руменс-Групп» (управ-

ляет Ц «Галерея», «Пассаж №3», БЦ 
«Сота», Ц «Арктик олл», БЦ «Парус», 
РЦ «Рубин»). Собственники об ек-
тов недвижимости в большинстве сво-
м были вынуждены снижать ставки и 
идти на более гибкие условия оплаты. 
Снижение валовой выручки и/или заме-
на контрагентов (арендаторов) по об ек-
там коснулись почти всех собственни-
ков об ектов торговой недвижимости.

ак результат, в последнее время боль-
шее развитие получили об екты мало-
форматной торговли: заведения форма-
та fast food & street food, рестораны, бары, 
как с кухней, так и без, магазины фикси-
рованных цен и дискаунтеры. Различ-
ные федеральные торговые сети, такие 
как X5 Retail Group и «Магнит», ещ  боль-
ше стали забирать долю пермского торго-
вого рынка, особенно с уч том банкрот-
ства «Виват- рейд» и закрытия торговых 
точек сети супермаркетов «Виват», отме-
чает Варвара Спирина, кандидат эконо-
мических наук, доцент, научный руко-
водитель магистратуры « ехнологии 
управления недвижимостью» П ИП .

е до конца восстановившийся 
после кризиса оборот розничной тор-
говли оказывает влияние на рынок тор-
говой недвижимости. По словам дирек-
тора компании Research & Decisions 
Регины Давлетшиной, в Перми до сих 
пор сохраняется достаточно высокий 

процент вакантных площадей в суще-
ствующих торговых центрах, а также 
постоянная ротация арендаторов. В то 
же время, по данным статистики, обо-
рот розницы в 2018 году начал расти, 
на рынке торговой недвижимости так-
же заметна положительная динами-
ка. По данным эксперта, средняя цена 
предложения торговой недвижимости 
в Перми в декабре 2018 года состави-
ла 71,6 тыс. руб. за 1 кв. м. За год она 
увеличилась на 3,81%. При этом аренд-
ная ставка за год выросла на 16,4% — 
до 869 руб. за 1 кв. м.

Нужен им ульс

С одной стороны, низкая насыщенность 
качественными торговыми площадями и 
невысокая строительная активность сдер-
живают развитие рынка, с другой — дела-
ют Пермь перспективным городом для 
развития торговой недвижимости.

днако пока оснований ждать ожив-
ления на рынке торговой недвижимости 
в Перми нет. вгения Сафонова оцени-
вает строительную активность в Перми 
как минимальную: в 2019 году плани-
руется открытие лишь одного об ек-
та — второй очереди Ц «СпешиLove» 
(кинотеатр и развлекательный центр) 
площадью около 7 тыс. кв. м. В 2020–
2022 годах ситуация может улучшить-

ся: есть ряд анонсированных проектов, 
строительство которых, по словам деве-
лоперов, начн тся в ближайшее время. 
Среди крупнейших Ц «Планета» (арен-
допригодная площадь — 75 тыс. кв. м) — 
первый в городе проект, который реа-
лизуется федеральным девелопером 
(Malltech). В 2018 году было анонсирова-
но строительство многофункционально-
го комплекса общей площадью 215 тыс. 
кв. м, включающего в себя торговый ком-
понент (арендопригодная площадь — 
около 45 тыс. кв. м). В город также 
приходят новые форматы торговли: пла-
нируется строительство аутлета Brands’ 
Stories — это сетевой проект девелопе-
ра Forum Group, первый об ект которого 
был открыт в 2018 году в катеринбур-
ге. «При условии открытия данных об -
ектов Пермь приблизится по показателю 
обеспеченности торговыми площадями 
к другим городам-миллионникам», — 
заключает вгения Сафонова.

овые об екты будут востребова-
ны арендаторами, считают эксперты. 
« б екты с проработанной концепци-
ей позволят ретейлерам успешно вести 
предпринимательскую деятельность, 
а управляющим компаниям привлекать 
арендаторов, которых ещ  нет на перм-
ском рынке», — уверена Варвара Спи-
рина. роме того, появление крупных 
современных об ектов подстегн т суще-
ствующие качественные Ц к тому, что-
бы повысить свою привлекательность 
для потребителей. а данный момент 
они не видят в этом необходимости вви-
ду отсутствия серь зной конкуренции.

Онлайн-фактор

А вот интернет-торговля пока не ока-
жет существенного влияния на рынок 
торговой недвижимости в Перми, пола-
гают эксперты. « нлайн-торговля являет-
ся одним из основных факторов роста для 
розничного сегмента, особенно по неко-
торым категориям (например, одежда, 
электроника). днако доля онлайн-про-
даж в обороте розничной торговли Рос-
сии несравнимо мала — всего около 4%, 
так что формат пока не оказывает никако-
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Строительство  «Планета» на месте пподрома у е началось

Источник — Cushman & Wakefi eld


